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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями

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

ЗИМНЕ-ЛЕТНИЙ ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА
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189 кв-л, (за МЖК-2), 
конечная остановка автобуса №11
Ш 8-950-114-77-22, (3955) 59-47,-08 

каждый день с 10.00^0 23.00
Ищите нас в соц.сетях: vk, odnoklassniki - kurazh2000

К о т и м  ж т ш т и н ы х  щ и т
производит и реализует̂ !

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж и л и щ н о го  « Г р а ж д а н с к о го  

•  Про м ы ш ленн о го

Ш.  И ндивидуального строи тел ьства ко ттед ж ей  и г а р а ж е й  

•  Д о р о ж н о го  строи тельства  
(б о р д ю р н ы й  ка м е н ь  всех видов и т.д .)

•  С троительства подземных ком м уникаций  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки?"
ЙДР1Ч: 605809, г. ЙНГЯРСК, Комбиннт ЖБИ 0Я0 «ДОС», 
пп.: 69-54-71, 69-5Ч-\5, ФакС 8(3955)697-903.
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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с замеча

тельным праздником -  Днем Защитника 
Отечества.

Считается, что это праздник всех тех, кто когда- 
либо служил в вооруженных силах СССР или слу
жит в настоящее время в армии Российской феде
рации. Но он всегда был общим для всех граждан 
России, поскольку защита Отечества, это святое 
право каждого из нас.

Этот праздник считается мужским, но есть мно
го женщин, носящих форму. Они когда-то вместе 
с мужчинами проходили тяжелые тропы Великой 
Отечественной войны, они работали и работают в 
госпиталях, на узлах связи и много еще где, заме
няя собой мужчин.

Желаю вам, дорогие защитники Отечества здо
ровья, благополучия и счастья! И всем нам, нашему городу, нашей Родине мир
ного неба и процветания!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
У мемориала погибше

му солдату 15 февраля со
стоялся митинг, посвя
щённый памяти воинов- 
интернационалистов. К ме
мориалу прибыли близкие 
погибших в боевых действи
ях ангарчан, ныне служащие, 
общественность, представи
тели администрации АМО и 
г. Ангарска. Это традицион
ное мероприятие в годовщи
ну вывода из Афганистана 
последней колонны совет
ских войск в 1989 году.

«24 года назад закончилась 
10-летняя кровопролитная вой
на, в которой погибли более 15
тысяч советских воинов-интернационалиСтов! Мы собрались, чтобы почтить их па
мять. А также поблагодарить и отдать дань уважения тем, кто поныне жив. На их долю 
выпало немало горестей: признание, отвержение и забвение. Но они всё выстояли, 
потому что остались настоящими мужчинами, патриотами и сынами нашей Родины», 
-  обратился к присутствующим глава города Ангарска Владимир ЖУКОВ.

«Сегодня собрались все друзья, которые пережили горькие дни, когда мужья нахо
дились в горячих точках, как в Афганистане, так и в Чечне. Мы сегодня чтим память 
погибших и чествуем живых. Вечная слава тем, кто не вернулся! И слава тем, кто се
годня находится здесь, а также живёт в различных городах нашей страны! Честь и 
хвала Вам, друзья мои!» - сказал председатель некоммерческого партнёрства вете
ранов боевых действий на Северном Кавказе и в зарубежных республиках «Память» 
Иван БУСЛАЕВ.

К мемориалу возложили гирлянду, после чего наступила минута молчания. Далее 
участники митинга отправились к музею Победы. У памятника «Голуби мира» были 
возложены гирлянда, цветы и венки. В этот же день в здании РОСТО ДОСААФ состо
ялся праздничный концерт для участников боевых действий в Афганистане и Чечне.

Руководство, совет директоров и профсоюзный ко
митет ОАО «АУС» с  прискорбием извещает, что 20 
февраля 2013 г. скончался ведущий инженер отде
ла главного энергетика, отработавший в Ангарском 
управлении строительства 64 года

ОТТ
Генрих Корнеевич

4 т

ш м ь

Отт Генрих Корнеевич родился 22 марта 1925 года в селе 
Николай-Поле Константиновского района, Сталинской об
ласти, УССР

В 1949 году Отт ГК. начал работать в Ангарском управле
нии строительства мастером столярного цеха на ДОКе.

С отличием,закончивИркутскийгорно-метаплургический 
институт, работал главным энергетиком, главным инжене
ром ЗЖБИ-2, заместителем главного инженера УПП по энергетике, главным энергетиком 
Ангарского управления строительства.

Под его руководством энергослужбы подразделений АУС обеспечивали снабжение энер
горесурсами строительство зданий и промышленных объектов в городах Ангарск, Саянск, 
Краснокаменск, Байкальск. В последние годы Отт ГК. работал в отделе главного энергети
ка, занимался вопросами энергосбережения, выполнял теплотехнические расчеты, проек
тировал тепловые узлы и узлы коммерческого учета тепловой энергии.

За многолетний добросовестный труд в ОАО «АУС» был награжден медалями «Ветеран 
труда» и «За трудовую доблесть», ему было присвоено почетное звание «Заслуженный ра
ботник АУС», почетное звание «Ветеран Ангарского управления строительства», он награж
ден знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Ушел из жизни специалист высочайшей квалификации, прекрасный семьянин, достой
нейший человек. Генрих Корнеевич навсегда останется в памяти работников ОАО «АУС». 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

В.Л. СЕРЕДКИН, С.Б. ДРУХТЕЙН, И.М. ЗАРХ, 
В.Е. РИХТЕР, ЕФИМЕНКО И.И. Л.В. ДОНСКАЯ, 
Г.Г. ТАРАНИНА, В.А. КЛЮЙКОВ, А.М. ВЛАСКО, 

А.М. ФИЛИППОВ, М.А. САВИНОВ.

УВАЖАЕМЫ Е ЗАЩ ИТН ИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника 

Отечества! С праздником мужества, благородства и чести!
Двадцать третьего февраля мы чествуем людей стойких, сильных духом, 

тех, для кого призванием стало Родину защищать. В этот день мы говорим 
слова благодарностифронтовикам и молодым воинам, несущим службу в 
армии.

В день защитника Отечества мы вспоминаем славные ратные традиции 
нашей Родины, возвращаемся памятью и сердцем 
к страницам нашего героического прошлого, что
бы еще раз понять, насколько ценно мирное небо. 
Низкий поклон вам, защитники Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья,успехов в труде, 
надежного семейного тыла!

Глава города Ангарска 
Владимир ЖУКОВ, 

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

Светлана КАЖАЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ, СЛУЖАЩИХ и ВЕТЕРАНОВ 
УМВД РОССИИ ПО Г. АНГАРСКУ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, КОТОРЫЙ 
УЖЕ ДАВНО СТАЛ ДЛЯ НАС ВТОРЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Хочу также поздравить тех, кто находится в служебных командировках вдали от родины 

-  на Северном Кавказе и в городе Сочи.
23 февраля, в День воинской славы, мы чтим память героев, отстоявших ценой соб

ственной жизни родную землю, и чествуем тех, кто по долгу службы и велению сердца сто
ит на страже покоя и безопасности наших граждан. Только за последние десятилетия по
лиция Ангарска потеряла 13 сотрудников, геройски погибших, как в горячих точках, так и 
при исполнении служебных обязанностей на родной земле. На примере их мужества рас
тет новое поколение молодых сотрудников.

В этот праздничный день желаю всему личному составу 
крепкого сибирского здоровья, профессиональных побед и 
достижений, мирного неба над головой и семейного благопо
лучия! Низкий поклон и долгих лет жизни нашим наставникам 
-  ветеранам. А действующим сотрудникам -  новых успехов в 
беспокойной, опасной и такой нужной работе!

Начальник УМВД России по г. Ангарску 
полковник полиции О.В. САВИН.
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АНГАРСКАЯ БОРЬБА НА 
ПЬЕДЕСТАЛЕ

Воспитанники МБОУ ДОД «СДЮСШОР по борьбе «Победа» приняли уча
стие в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек 1996-1998  
г.р., проходившего с 12 по 17февраля 2013 г. в г.Волгограде.

Юркина Елена заняла 7-8 место (тренер-преподаватель -  Сергей Александрович 
Губарь).

Так же спортсмены школы приняли участие в первенстве Иркутской обла
сти по греко-римской борьбе, посвященного памяти Г.А.Ибятова среди юно
шей 1999-2000 пр., юниоров 1993-1995 г.р., проходившего 16-17 февраля 2013 г 
в г. Иркутске:

1 место занял Исломов Азим
2 место заняли -  Соколов Максим, Адамов Максим
3 место: Петряков Александр, Кетров Александр, Луфаренко Алексей 
(тренер-преподаватель -  Александр Александрович Невоструев).

На 85 году ушла из жизни 
Почетный гражданин города Ангарска

ВАСИЛЬЕВА 
Ксения Федоровна.

Это почетное звание было присвоено Ксении 
Федоровне в 2010 году за многолетнюю и плодот
ворную деятельность в системе образования города 
Ангарска, которому она отдала 55 лет трудовой жизни.

Ксения Федоровна Васильева -  из поколения людей, 
которые отдали Ангарску молодость, вложили душу и 
сердце в становление и развитие строящегося города.

Ксения Федоровна была первым директором Дворца 
пионеров и школьников. Она понимала, насколько важ
но и ценно воспитать достойное молодое поколение и говорила, что «у каждого 
ребенка должен быть в жизни учитель». Тысячи ангарчан будут с благодарностью 
вспоминать об этой прекрасной женщине, как о наставнице.

Ксения Федоровна отличалась широтой души, гостеприимством, интелли
гентностью и тактом, оптимизмом и радушием.

Она была внимательна к людям. В наше время это очень ценное качество.
Администрация города Ангарска и администрация АМО глубоко скорбят 

по поводу ухода из жизни Ксении Федоровны Васильевой и выражают ис
креннее соболезнование родным и близким.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПИВА ВО ВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ ЗАПРЕЩЕНА
Закон РФ «О государствен

ном регулировании производ
ства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции и об ограни
чениях потребления (распития) 
алкогольной продукции» запре
щает реализацию пива и напит
ков, изготавливаемых на основе 
пива во временных торговых со
оружениях - киосках, павильо
нах.

«Чтобы обойти данное требова
ние законодательства, в последнее 
время участились случаи перереги
страции предприятий продоволь
ственной торговли в предприятия 
общественного питания быстро
го обслуживания. Таким образом, 
предприниматели рассчитывают 
сохранить возможность реализа
ции пива. Но при этом перереги
страцию проводят без учета ГОСТ Р 
50762-2007 «Услуги общественно

го питания. Классификация пред
приятий общественного питания»,
- комментирует начальник отдела 
по торговле, ценообразованию и 
тарифам Наталья Тюменцева.

В этой связи Управление 
Федеральной Службы по надзо
ру в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по 
Иркутской области обращает вни
мание юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей на 
требования, предъявляемые к вре
менным организациям обществен
ного питания быстрого обслужи
вания.

Пункты питания быстрого обслу
живания обеспечиваются полуфа
брикатами, готовыми блюдами, ку
линарными и другими изделиями, 
приготовленными стационарными 
предприятиями общественного пи
тания. При отсутствии централизо
ванного водоснабжения и канали- 
зования должна быть обеспечена

поставка воды, отвечающей требо
ваниям качества для воды центра
лизованного водоснабжения. Если 
такие организации удалены от ста
ционарных предприятий обще
ственного питания, то они должны 
быть оснащены холодильным обо
рудованием для хранения скоро
портящихся пищевых продуктов, 
напитков. Для обслуживания потре
бителей используется одноразовая 
посуда и приборы. Приготовление 
горячих напитков и готовых блюд 
быстрого приготовления осущест
вляется с использованием бутили- 
рованной воды. Персонал органи
зации обеспечивается туалетом в 
радиусе не более 100 метров от ра
бочего места.

При выявлении нарушений про
дажи пива и пивных напитков 
в таких объектах Управлением 
Роспотребнадзора будут прини
маться меры административного 
воздействия.

ВСТРЕЧА С АНГАРСКОЙ 
СКАЗОЧНИЦЕЙ

Знаете ли вы, что в Ангарске живёт сказочни
ца Эльфика, издавшая за последние три года 13 
книг на русском, 2 на чешском и 2 на словац
ком? Встречи читателей с ней только в прошлом 
году прошли в Таллинне и городах Украины, в 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, 
Челябинске и Иркутске. В родном же городе она 
еще не разу не встречалась с читателями и почи
тателями ее писательского таланта, тщательно 
разделяя свой «сказочный» и «мирской» образы. 
Есть «Эльфика» - автор терапевтических сказок, 
помогающих людям по-новому взглянуть на свои 
проблемы, проработать и «перерасти» их, и есть 
Ирина Сёмина, известная ангарчанам по актив
ной работе в клубе «Преодоление», фонде «Новый 
Ангарск» и в психоневрологическом интернате. В 
среду, 27 февраля, эти два образа «сольются»: в 
библиотеке ДК нефтехимиков пройдет встреча с 
известной сказочницей.

Постоянный автор журналов «Женская магия» и 
«Катюша», создатель нескольких популярных интернет- 
площадок, ведущая творческих мастерских по сказко- 

терапии утверждает, что сочиняет для взрослых - многие ее сказки писались «на заказ», по 
просьбе консультировавшихся у нее клиентов. Тем не менее яркие образы и метафоры ее 
сказок, диалоги их героев доступны и поучительны даже для дошколят. Сказки Эльфики не по
учают и не наставляют - но заставляют задуматься, увидеть привычные житейские ситуации 
под небанальным углом зрения. В «Литературной гостиной» 27 февраля можно будет не толь
ко услышать некоторые короткие сказки-скетчи, но и полистать изданные питерским изда
тельством «Речь» книги - «Жизнь как чудо», «В поисках потерянного рая», «Как мамочка за чу
дом ходила» и другие. А может быть, и вдохновиться «Счастливым блокнотом» или пособием 
«100 шагов к мечте» - это уже не просто литературные произведения, а своеобразные «тре
нинги в обложке», помогающие изменить свою жизнь к лучшему.

Встреча со сказочницей пройдет в ближайшую среду в 17.30. По традиции, как и другие 
встречи в «Литературной гостиной», она будет бесплатной.

Анна КАПРАВЧУК

У К А Ж Д О ГО  Н А Р О Д А  
С В О Й  Н О В Ы Й  ГОД

Праздник белого ме
сяца «Сагаалган» встре
чали в минувшую суббо
ту во Дворце культуры 
«Энергетик». Наши земля
ки из села Одинск, дорогие 
гости из Усть-Ордынского 
Бурятского округа, арти
сты фольклорных коллек
тивов и ансамблей по
радовали ангарчан сво
им мастерством и искус
ством. Творческие груп
пы и солисты представи
ли на суд зрителей наци
ональные бурятские ме
лодии и степные напевы.
Хореографическая группа 
школьниц Одинска испол
нила замечательный танец и удивила зрителей яркими костюмами и необычны
ми декорациями. Представители городской и районной властей зачитали привет
ственный адрес, присланный участникам «Сагаалгана». Пожелания мира, счастья и 
добра подписали глава города Ангарска Владимир ЖУКОВ, глава администрации 
АМО Антон МЕДКО, исполняющая полномочия мэра района Светлана КАЖАЕВА и 
председатель городской Думы Андрей ИСТОМИН.

А чуть ранее в фойе ДК «Энергетик» пришедших на праздник Белого месяца уго
щали молочной пищей, радовали рисунками местной малышни, знакомили с обы
чаями и укладом жизни бурят-монгольских народов, населявших Прибайкалье не
сколько веков назад. Торжество во Дворце завершилось массовым исполнением 
самого любимого танца -  Ёхора. Народные гуляния в Одинске, Ангарске, Иркутске 
и Усть-Орде продлятся до конца февраля и станут финальными мероприятиями 
встречи Нового года по лунному календарю.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники праздника Белого месяца.

Время подарков в «МЕБЕАЕВИЧЕ»
Февраль и март не дают нам 

скучать. Впереди 23 февраля и 8 
марта. И подарки к этим праздни
кам желательно подготовить за
ранее. А что может быть лучшим 
подарком для рачительных хозя
ев и хозяек? Правильно, хорошая 
мебель.

Где такую мебель приобрести?
В фирме по изготовлению корпус
ной мебели «МЕБЕЛЕВИЧ». Тем бо
лее что сейчас фирма предлагает ан
гарчанам интересные условия зака
за мебели и дарит подарки!

Ассортимент. В фирме 
«МЕБЕЛЕВИЧ» можно заказать практи
чески все из корпусной мебели: шкафы- 
купе, прихожие, кухни, комоды, стелла- 

i жи, тумбы и т.д.

Скидки и рассрочки. Если вы сразу 
же полностью оплачиваете заказ, вас 
ждет скидка 10%. Если не располагае
те всей суммой, можно воспользовать

ся рассрочкой платежа. Она дается на 
шесть месяцев без переплат! Первый 
взнос при оформлении рассрочки 
платежа составляет всего 40%!

Бесплатно. Фирма «МЕБЕЛЕВИЧ», 
заботясь о своих клиентах, уже долгое 
время предлагает бесплатный выезд 
мастера-замерщика на дом. Мастер 
уточнит отведенное для мебели ме
сто и сделает все замеры, необходи
мые для производства мебели!

Подарки. Заказывайте мебель в 
«МЕБЕЛЕВИЧЕ» и получайте подар
ки! Заказали кухню -  в подарок двуху

ровневая сушка для посуды (в верхнюю 
базу). Заказали прочную красивую ка
менную столешницу -  в подарок акри
ловая мойка (литая в столешницу)!

Готовая мебель. В торговой точ
ке «МЕБЕЛЕВИЧ», находящейся в ТД 
«Радуга», начала работу выставка- 
продажа. На ней представлены шкафы- 
купе (в спальню, прихожую), изготов
ленные фирмой. Это не образцы, а го
товая продукция, которая продается по 
невысоким ценам, со скидкой. Не упу
стите возможность купить качествен
ные и недорогие шкафы-купе!

Тех, кто хочет жить в 
интерьере своей мечты, 
салон «Мебелевич» ждет

М е ^ л е е и ч поаресам:
ул. Чайковского, ТД «Радуга»,2  этаж 
ТД "Европейский",2 2  микрорайрн, 7  
ТД Домашний»
(напротив водохранилища)

8 (3955) 63-63-61  
www.mebelevich.com

http://www.mebelevich.com


4 §  № 6 (700) 21 февраля 2013 г.
-

Д 1 М 1 А  Д О Т А Й
Абсолютно ч̂ убъсктиdный еженедельник

т

Я
Политический w
обозреватель

ДУМА, НЕ РАСПУСКАЙСЯ!
ля перестанет выходить новостной чет
верговый выпуск этой газеты. Будут из
даваться ограниченным тиражом лишь 
официальные документы администрации 
и Думы АМО, необходимые к публикации. 
Полагаю, ангарчане с особым нетерпени
ем будут ждать этих номеров...

Д епутата КУРАНОВА фактиче
ское закрытие районной газе

ты не вполне удовлетворило, и он пред
ложил отменить финансирование и ста
тьи «Информационное обеспечение де
ятельности органов местного самоу
правления АМО» (заложено 5 млн. руб.). 
Коллегу с воодушевлением поддержал 
коммунист Сергей БРЕНЮК, который за
явил, что если власть будет работать «ин
тересно», то о ней будут писать и по
казывать бесплатно. И предложил для 
размещения подобной «интересной» ин
формации полосы своей газеты «Знамя 
коммунизма», с чувством неописуемо
го удовольствия оглядев зал заседаний. 
Бенефис Бренюка не состоялся -  пред
ложение Куранова большинство депута
тов не поддержало. Ровно как предложе
ние Дмитрия НАДЫМОВА, который захо
тел обрезать «информационную» стать 
всего лишь на 2 миллиона, так как на три 
миллиона уже размещены котировки.

В ообще это заседание оппозиция 
себе в актив записать не может. 

То, что они проголосовали за согласо
ванные поправки и не устроили на этом 
поле очередное шоу -  это в актив им 
можно записать. Но их попытки обло
жить свою «уступку» популистскими «до
полнительными соглашениями» по боль
шому счету провалились. О предложе
ниях Куранова и Надымова я уже на
писал. Депутат ГОРОДСКОЙ предло
жил проголосовать за протокольное по
ручение администрации АМО в даль
нейшем практически все дополнитель
ные средства, поступающие в доходную 
часть бюджета направлять на капремон- 
ты школ и детских дошкольных учрежде
ний. Депутаты проголосовали и отклони
ли это предложение. А вот предложение 
депутата ГОРОБЦА (такое же протоколь
ное поручение администрации, только 
насчет добровольных пожертвований, 
которые практикуются в школах -  чтобы 
они действительно были исключитель
но добровольными, и чтобы строго учи
тывались) поддержали. Поддержали, и 
правильно. Тем более что администра
ции такое протокольное поручение вы
полнить несложно. Оно уже его выпол
нило, издав еще в декабре прошлого 
года соответствующее постановление. 
Осталось только отчитаться об исполне
нии поручения депутатов. А вот испол
нение собственного постановления кон
тролировать будет существенно слож
нее. Вот тут-то и пригодилась бы под
держка и помощь народных избранни
ков. Но они у нас больше мастера давать 
поручения...

Н у, вот в принципе и все, так как 
остальные вопросы были проголо

сованы без сучка и задоринки. Вернее, 
оставшиеся, так как один вопрос был 
снят. Хотя он сегодня не менее актуа
лен, чем бюджетный. Речь идет о пере
даче Центра развития местного самоу
правления (ЦРМС) из района в город. Не 
самого Центра, конечно, а помещения, 
в котором он находится, но смысл пере
дачи от этого не меняется. Понятно, что 
ЦРМС со всем его штатом, фронтом ра

бот, целями и задачами перейдет в ко
нечном итоге в ведение города Ангарска. 
Потому что направление его деятельно
сти находится именно в городской пло
скости. А вот что касается передаваемо
го имущества, то здесь появились несты
ковки в некоторых формулировках, ко
торые необходимо урегулировать с дей
ствующим законодательством. Как пере
дать, в какой форме и т.д. В общем, ре
шили оформить эту процедуру на мар
товской сессии.

П од занавес депутаты единоглас
но повысили размеры должност

ных окладов муниципальным служащим 
Думы, КСП и администрации АМО на 
6,3%.

Подходит к концу второй месяц 2013 года, который мы пока еще продолжа
ем считать годом новым. И, возможно, подходит к логическому концу неесте
ственное противостояние, длящееся в районной Думе уже почти полтора года. 
Неестесвенное потому, что так называемая «оппозиция» все это время состав
ляла в Думе номинальное большинство, при этом оставаясь оппозицией, кото
рая реально влиять на «управительный» процесс могла и желала только лишь 
через деструктивные механизмы -  через соботаж работы исполнительных ор
ганов АМО и собственно самой Думы, а также через собственные провакаци- 
онные решения. В то же время «правящая» часть районного парламента, нахо
дясь в номинальном меньшинстве и партнерских отношениях с администра
цией АМО, с переменным успехом обходила препоны и рогатки оппозиционе
ров, оказавшихся не способными взять ни числом, ни уменьем. То есть в Думе 
представительным и нормотворческим процессом управляло не большинство, 
а меньшинство. Что, по сути, является неестественным, а по факту -  вполне 
естественным выражением реального расклада политических сил на ангар
ском поле.

К ак показывает практика, далеко не 
всегда количество перерастает в 

качество.-Но практика также показыва
ет, что если количество долгое время не 
способно перерасти в качество, оно те
ряет и свои количественные параметры. 
Последний месяц событий, развиваю
щихся вокруг районной Думы, подтверж
дает этот тезис. «Оппозиционное 
большинство» сегодня уже перестает 
быть номинальным большинством, 
а «правящее меньшинство» - номи
нальным меньшинством. Пока мы на
блюдаем паритет сил, но все чаще 
перевес сил оказывается именно на 
стороне бывшего «правящего мень
шинства».

Т о есть деструктивная роль оппо
зиции в работе Думы АМО и, со

ответственно, самой Думы в жизне
деятельности района заметно осла
бела и продолжает ослабевать. А 
значит достаточно активно муссиру
емая в последние месяцы тема ско
рого и неизбежного роспуска (или 
самороспуска) неустойчивого район
ного парламента вполне возможно в 
обозримом будущем станет неакту
альной. Во всяком случае, хотелось 
бы на это надеяться.

В то же время без боя сдавать 
свои позиции оппозиция не со

бирается -  это ясно, и это вполне 
объяснимо. Долгое время она пыта
лась пусть и безуспешно (а порой и 
просто бездарно), но очень громко и 
пафосно диктовать в Думе (а значит 
в какой-то мере и реальной район
ной власти) свои условия. Частично 
их скандальные предложения прохо
дили, частично их игнорировали, ча
стично -  успешно оспаривали в суде. 
Оппозицию заклеймили и обвеша
ли ярлыками, как елку новогодними 
игрушками. Но это был хоть и резко 
отрицательный, но все-таки имидж, и 
это грело самолюбие оппозиции.

С егодня ситуация изменилась, 
сегодня оппозиция не несет ни

какой ответственности за свои «про
екты» и предложения, потому что от 
ответственности они будут уклонять
ся по умолчанию. Сегодня она мо
жет озвучивать самые невероятные 
социальные «программы» и кричать, 
что это реальное и выполнимое бла
го, а завтра до умопомрачения обли
чать действующую власть в бездей
ствии и нежелании помочь страда
ющему народу, о котором если кто и 
печется -  так это оппозиция. Сегодня 
она теряет и в качестве, и в количе
стве, но от этого она не станет ме
нее громкой, многословной и голос
ловной. Отныне она переходит в разряд 
классической российской оппозиции. 
Что, собственно говоря хорошо -  оппо
зиция нам нужна. На то и щука в озере, 
чтоб карась не дремал. Только вот, район
ная думская оппозиция не щука, а район
ная реальная власть -  не карась. А так -  
все правильно...

И так, районная Дума постепенно вы
ходит на путь оздоровления, посте

пенно, в муках превращаясь из очага де
стабилизации в банальный (в хорошем 
смысле этого слова) рабочий представи
тельный орган. Который способен, после 
того как желающие депутаты всласть на
говорятся, выносить вполне работоспо

собные решения и утверждать действи
тельно важные и необходимые докумен
ты. Тенденция к этому наметилась еще на 
январской сессии, более четко она обо
значилась в минувший вторник 19 фев
раля на внеочередном заседании. Пока 
еще районные депутаты продолжают не
однократно собираться на внеочередные

свои заседания, так как на официальных 
сборах они продолжают допускать се
рьезные косяки. Надеюсь, теперь этот 
процесс, который сатирик М. ЗАДОРНОВ 
метко назвал танцем на граблях, близок к 
завершению.

П ричиной же прошедшего заседа
ния стала необходимость срочной 

коррекции районного бюджета-2013, ко
торый был принят с запредельным дефи
цитом. Понятно, что такой бюджет узако
нен быть не может, понятно, что это при
вело бы к серьезнейшим, исчисляемым 
десятками, если не сотнями миллионов 
рублей, финансовым потерям. На эту 
тему писалось многими и неоднократно, 
я сам посвятил ей пару статей.

Д ефицит надо сокращать - это по
нимали все: прокуратура, адми

нистрация АМО, «правящее меньшинь 
ство» в Думе, общественность, банки, 
без участия которых исполнить остро
дефицитный бюджет просто невозмож
но. Поняла, наконец, что она натвори
ла, и сама оппозиция. И пошла взадпят- 
ки, пытаясь сохранить при этом свое оп
позиционное лицо. Мол, принципами мы 
поступаться не собираемся, и капремон- 
ты школ и детсадов для нас остаются в 
приоритете. Да ради Бога! Кто же про
тив? Надо, надо их ремонтировать! Нате 
деньги, которые в бюджете имеются, а 
не за счет невосполняемого дефицита, 
почти в два раза превысившего допусти
мый верхний предел.

В  конечном итоге консенсус был най
ден, в его поисках два раза собира

лась бюджетная комиссия Думы. И после 
совершенно необязательной дискуссии 
(впрочем, это была даже не дискуссия, а 
пиар-выступления отдельных депутатов), 
дефицит бюджета был сокращен на необ
ходимые 111 миллионов рублей и теперь

составляет 18%. С учетом того, что 8% 
будут компенсированы за счет средств, 
переходящих из 2012 года, остаются по
ложенные 10%.

Сокращены расходы на управление 
образование (на 70,9 млн руб. на 

осуществление ремонтных работ), по 6 
млн. недополучат отделы физкультуры и 
спорта и культуры, почти 12 млн. сняли 
с резервного фонда, 11 млн. руб. - с об
служивания муниципального долга и око
ло 2 млн. -  с программы «Развитие ав
томобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населен
ных пунктов в границах АМО на 2012- 
2015гг.». Более трех миллионов рублей 
недополучила редакция муниципальной 
газеты «Ангарские ведомости». С апре
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НОВЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Дознавателем отдела дознания УМВД России по городу Ангарску воз

буждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), в отношение 
двух 29-летних ангарчан, устроивших стрельбу в городе.

Напомним, 11 февраля во втором часу ночи в дежурную часть УМВД 
России поступило сообщение о том, что в одном из кварталов города 
слышны звуки выстрелов. Прибывшими на место происшествия сотруд
никами полиции во дворе жилого дома была обнаружена автомашина 
«Тойота Марк 2», возле которой находились двое молодых людей. В ходе 
осмотра в салоне автомобиля обнаружено и изъято гладкоствольное ру
жье «Сайга» и пять патронов калибра 401.

ЧОЯ

ОБНАРУЖЕНА БОЕВАЯ 
ГРАНАТА

19 февраля около пяти ча
сов вечера в дежурную часть 
УМВД России по г. Ангарску 
полиции поступило телефон
ное сообщение об обнару
жении предмета похожего на 
гранату. Граждане рассказа
ли, что увидели опасную на
ходку в гаражном коопера
тиве, расположенном между 
жилыми домами в 94 квар
тале.

Прилегающая территория 
была оцеплена нарядами полиции. Специалист-взрывотехник 
ОМОН произвел осмотр взрывного устройства, в ходе которо
го установил, что предмет является боевой гранатой Ф -1, без за
пала.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, 
по результатам которой будет принято процессуальное реше
ние. Проводятся мероприятия, направленные на установление 
лица оставившего взрывное устройство в общественном месте. 
Граната изъята для дальнейшего уничтожения.

Граждан, располагающих какой либо информацией о случив
шемся, просят обращаться в дежурную часть УМВД России по г. 
Ангарску по телефону 53-05-15, либо звонить на телефон дове
рия 52-29-60, или 02.
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J 21 февраля 2013 года в Общественной приемной Администрации АМО V  
(кабинет № 17) с 14:30 до 17:00 состоится прием граждан членами Общественного со

вета при УМВД России по г.Ангарску. В компетенцию Общественного совета входят вопросы 
касающиеся деятельность УМВД России по г. Ангарску.

^  Предварительная запись осуществляется по телефону 53-40-38_____________________

Накануне сотруд
ники полиции пре
дотвратили конфликт 
между подростками 
в 85 квартале города 
Ангарска.

Около четырех ча
сов вечера в дежур
ную часть отдела поли
ции № 1 поступило те
лефонное сообщение о 
том, что около магази
на «Олимпиада», рас
положенного в 85 квар
тале собралась группа 
подростков с палками 
в руках. К месту проис
шествия был направлен

РЕШИЛИ ПУСТЬ 
В ХОД БИТЫ

наряд полиции, в результате 17 несовершеннолетних в возрас
те от 13 до 17 лет были доставлены в отдел полиции.

Все доставленные были опрошены в присутствии законных 
представителей. Один из несовершеннолетних пояснил, что у 
него произошел конфликт с малознакомым подростком. Для 
дальнейшего разбирательства была назначена встреча в 85 
квартале, на которую он пригласил своих знакомых. Также со
трудниками полиции установлено, что у троих несовершенно
летних имелись при себе бейсбольные биты. Однако разре
шить конфликте помощью спортивного инвентаря подросткам 
помешали прибывшие полицейские.

В настоящее время проводится проверка, по результатам 
которой будет принято правовое решение. Помимо этого не
совершеннолетние были предупреждены об уголовной и ад
министративной ответственности за совершение повторных 
противоправных действий.

Родителям стоит задуматься, с какой целью они приобрета
ют своему ребенку бейсбольную биту, и будет ли оуа использо
вана по назначению, если в нашем городе нет ни одного бейс
больного поля. Сотрудники полиции напоминают также о необ
ходимости установить родителям доверительные отношения 
с несовершеннолетними, знать их круг общения и интересы, 
дабы избежать неприятных жизненных последствий.
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В минувшую субботу в Ангарске состоялось 
оперативное совещание, которое провел пол
ковник полиции Олег Филиппович Кудинов, 
назначенный на должность начальника поли
ции области в текущем феврале.

До руководителей подразделений Ангарского 
Управления и их заместителей была доведена 
тактика работы наружных нарядов, направленная 
на выявление и профилактику преступлений на 
улицах города. По мнению полковника Кудинова, 
назвать данную тактику абсолютно новой в пол
ном объеме нельзя, однако ее отдельные элемен
ты носили фрагментарный и эпизодический ха
рактер, не было системности. Используя имею
щийся личный организационный опыт в данном 
направлении деятельности по предыдущему ме
сту службы, а это был г. Новосибирск, начальник 
полиции области определил приоритетные зада
чи по повышению уровня защищенности населе
ния на улицах и в общественных местах.

В ближайшее время сотрудникам полиции 
предстоит с учетом складывающейся оператив
ной обстановки, поступающих жалоб и обраще
ний граждан провести комплексное сложение от
дельных составляющих деятельности по раскры

тию преступлений, реагированию на администра
тивные правонарушения, отработке придомо
вых территорий, мест с массовым пребыванием 
граждан с целью установления мест концентра
ции лиц, с антисоциальным поведением, опреде
лить «места особого внимания».

Данная информация будет доводиться на ин
структажах до наружных нарядов, заступающих 
для несения службы. Которые, в свою очередь, в 
течение суток будут усиленно отрабатывать «ме
ста особого внимания» и, в установленном зако
ном порядке, доставлять в отделы полиции лиц за 
административные правонарушения, в том чис
ле за нарушения Законов Иркутской области № 
38-03 (так называемый «Закон о комендантском 
часе»), №107-03 «Об административной ответ
ственности за отдельные правонарушения в сфе
ре охраны общественного порядка в Иркутской 
области», лиц подходящих по приметам под ори
ентировки за совершение преступлений, граж
дан состоящих под административном надзором 
в УМВД России по г Ангарску.

Олег Филиппович подчеркнул, что исполнение 
данных указаний будет взято им под личный кон
троль.

Подготовила Алена Грязнова, пресс-служба УМВД России по г. Ангарску
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Политический
обозреватель !  КОЛЕЕ ПОПУТЧИКОВ НЕТ

США захотели «вернуть отношения с Россией «в нормальную колею». По- 
своему, по-американски. J06 этом на прошедшей конференции в Мюнхене 
вице-президент США БАЙДЕН сообщил Сергею ЛАВРОВУ. И обрадовал - 
США «никогда не признают независимость Абхазии и Южной Осетии» и «не 
согласятся с закреплением за отдельными странами особых сфер влияния» 
(очевидно, США -  это не страна, стремящаяся к закреплению «особых сфер 
влияния»). Он перечислил и другие противоречия между РФ и США: по Сирии, 
ПРО, расширению НАТО, демократии и правам человека. Напомним, что 
именно Байден стал автором термина «перезагрузка», которая была, по мне
нию советника Джорджа БУША-старшего Б. СКОУКРОФТА, всего лишь «по
лезной уловкой США».

Пока мы в России гадали, что такое «перезагрузка», еще одно необычайно 
честное определение этому понятию в декабре 2012-го года дал новый ди
ректор института Кеннана в Вашингтоне господин ПОМЕРАНЦ. В своей работе 
«Оставляя перезагрузку в прошлом» Уильям Померанц пишет: «Соединенные 
Штаты использовали политику «перезагрузки» в основном для того, чтобы 
повысить значимость президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА, придать ему боль
ший международный вес». В этом же материале Померанц говорит, что пре
зиденту Владимиру ПУТИНУ такая поддержка не нужна, и в этом он действи
тельно прав.

Д РУЖ ИТЬ НАМ НАДО?
И все же Джозеф Байден снова заговорил о 

«перезагрузке», снова, как и 4 года назад, ког
да он впервые озвучил этот термин. Теперь у 
нас есть в активе уже 4 года «перезагрузки», и 
можно посмотреть, какие результаты она при
несла. Архитектором «перезагрузки» счита
ется Майкл МАКФОЛ, который сегодня явля
ется послом Соединенных Штатов Америки 
в России. Он определяет «перезагрузку», как 
метод сотрудничества, приносящего пользу 
безопасности и благополучию США. Во вре
мя подтверждения его кандидатуры сенатом 
Соединенных Штатов Макфол приводил пре
имущественно успехи «перезагрузки». Первое
- создание и расширение северной сети до
ставки - это транзитные пути, проходящие 
через Россию и Среднюю Азию, по которым 
идут грузы в Афганистан. Для США это очень 
важно. Однако, позитивные последствия для 
России от этого очень сомнительны. Второе
- поддержка Россией американского курса по 
Ирану. Действительно, Россия проголосова
ла в поддержку санкций по Ирану, и аннули
ровала поставку ракетных комплексов С-300 
в Иран. Третье - воздержание России по ре
золюции Совета Безопасности ООН по Ливии, 
которая в марте 2011-го года установила бес
полетную зону. В понимании нормального че
ловека «бесполетная зона» - это когда самоле
ты не летают. Но для Ливии бесполетная зона 
обернулась 30-ю тысячами боевых вылетов 
авиации НАТО. И так далее. Понятно, что все 
эти пункты касаются интересов Соединенных 
Штатов, а позитивный результат для России 
здесь очень сомнителен.

Говоря о новом этапе «перезагрузки», го
сподин Байден упомянул об укреплении со
трудничества в сферах, в которых интересы 
США и России совпадают. Возьмем, напри
мер, сферу борьбы с наркотиками. Здесь вро
де бы очевидное совпадение интересов, од
нако, по результатам десяти с лишним лет 
оккупации США Афганистана никаких пози
тивных результатов по борьбе с наркотика
ми мы не получили. Наоборот, наркотрафик в 
России увеличился в 44 раза. Соединенные 
Штаты, несмотря на всю поддержку, кото
рую оказывает Россия, отказываются бороть
ся с наркопроизводством в эпицентре, в са
мом Афганистане, зато активно выступают за 
борьбу против наркотиков в Средней Азии. В 
Средней Азии борьба с наркотиками являет
ся предлогом для того, чтобы наладить воен
ное сотрудничество, для того чтобы органи
зовать местные центры подготовки и т.д. Все, 
что мы наблюдаем сегодня в Средней Азии,
США уже делали в Центральной Америке, и 
результаты американской борьбы с нарко
тиками в Центральной Америке чрезвычай
но трагичны.

Можно ли представить себе «перезагруз
ку», которая была бы полезна нам? Конечно 
можно, например, пусть США прекратят веде
ние подрывных действий внутри России под 
предлогом продвижения демократии и борь
бы за права человека. Во-вторых, пусть они 
прекратят это делать в государствах СНГ и 
втягивать их в НАТО и в военное сотрудни
чество с американским центральным коман
дованием. В-третьих, пусть НАТО «отойдет» 
к Северной Атлантике, потому что сейчас он 
уже стоит на границах с Китаем и ведет войну 
и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, 
что никогда не являлось зоной ответственно
сти Североатлантического альянса. И, конеч
но, пусть Соединенные Штаты откажутся от 
строительства системы противоракетной обо
роны в Европе. Если такая «перезагрузка» воз
можна, то давайте ее делать. Все эти позиции
- очевидны, но с точки зрения Соединенных 
Штатов Америки, это настолько невероятно, 
что даже не обсуждается. США ведут перего
воры по принципу «что мое -  то мое, а вот о 
твоем давай поговорим». Очень сложно пред
ставить себе обстоятельства, когда американ-

программы Ирана, KHAR Пакистана, Индии. 
Ни по одной из этих проблем реального про
гресса добиться не удалось -  таков итог пят
надцати лет единоличного американского 
правления миром. США стали необратимо за
висимы от происходящего в мире.

То есть сегодня наступает время, когда ко
личество конфликтов и горячих точек в мире 
США неизбежно должны будут сократить до 
пределов собственных возможностей. А со
кратить их можно только путем переговоров, 
ибо уйти -  это значит признать свою «цивили
заторскую» миссию проваленной. Таким об
разом, сегодня начинается эпоха «заморо
женных конфликтов». В связи с этим впол
не понятна риторика Байдена, который, кон
статируя необходимость улучшения отноше
ний, тем не менее, подчеркивает, что в целом 
ряде ключевых вопросов никаких изменений 
не предвидится. То есть нам предлагается как 
раз не разрешить конфликт, а заморозить его, 
оставив, как говорилось на этой же встрече,

цы действовали бы по-другому. Поэтому такая 
«перезагрузка», которая служит, прежде все
го, Соединенным Штатам, России не нужна. 
Россия готова дружить с Америкой настолько, 
насколько Америка готова дружить с Россией.

«ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
Итак, нас хотят опять загнать в колею. Что 

же американское руководство подразумевает 
под «нормальной колеей»? Горбачевскую «пе
рестройку»? 1990-е? Времена Мюнхенской 
речи Путина? Время Медведева? Пожалуй, 
все же последнее, раз опять заговорили о «пе
резагрузке».

Именно при президенте Медведеве у США 
появился соблазн возобновить свое бесспор
ное доминирование над Россией, вернуть бы
лые горбачевско-ельцинские времена. А ког
да на горизонте вновь замаячила грозная для 
американцев фигура Путина, они психанули, 
вышли из «нормальной колеи» и попытались 
на нас надавить. Продолжают это делать и се
годня, для отвода глаз заводя разговор о нор
мализации отношений.

Едва только Россия повела себя адекватно 
тем угрозам и вызовам, которые поступали со 
стороны США, как Америка сразу предложи
ла «мириться». Можно вспомнить, как жесткая 
реакция Ирана на угрозы США и попытки дав
ления привела к такому же эффекту: США пе
рестали угрожать, и война, которая казалась 
неминуемой, так и не началась.

Почему так происходит? Потому что количе
ство горячих точек, устроенных США, сегод
ня приблизилось к критической черте. США за 
последние два десятка лет, не сдерживаемые 
никем, постоянно расширяли зону своего вли
яния. В результате количество проблем, угроз, 
вызовов для США возрастало прямо пропор
ционально количеству территорий и зон, кото
рые они пытались контролировать и на кото
рые хотели влиять.

Попытки организовать (спровоцировать), а 
затем «разрешить» все большее число кризи
сов (Сомали, Косово, палестино-израильский 
конфликт, Афганистан, Ирак, Дарфур) исто
щили американскую мощь. А тут еще ядерные

«практическое сотрудничество в сферах, не 
вызывающих противоречий».

ВРАГ №1
Очевидным фактом является то, что в мире 

всегда было две страны, стремившиеся вли
ять на весь мир: США и Россия. В свою оче
редь закономерно существенным фактором 
влияния на внутреннее развитие этих стран, 
начиная от экономики и добычи сырья и кон
чая формированием общественного сознания 
и политикой, были внешние вызовы и угро
зы, а также масштаб этих угроз. РЕЙГАН побе
дил на выборах президента США в 1981 году 
во многом именно благодаря той системе от
ношений, которая сложилась между СССР и 
США. И будь Россия сегодня такой же, как 
СССР в конце семидесятых, сегодня прези
дентом США был бы ветеран Вьетнамской во
йны старый солдат МАККЕЙН, а не лощеный 
выпускник школы права при Гарварде.

Так же, как и Россия, приняв в 1990-е козы- 
ревский курс на сдачу всего и всех, немедлен
но встала на грань политического и террито
риального краха. (Вспомним Бжезинского, ко
торый в 1997 году в своей книге «Великая шах
матная доска» четко сказал, что Америка явля
ется единственно возможным гарантом безо
пасности мира и все разговоры о партнерстве 
с Россией -  не более чем вредная иллюзия).

А сегодня возрождение «национальной гор
дости великороссов» во многом связано с 
обращением к прежнему опыту защиты сво
их интересов. Поэтому сегодня ужесточение 
внешней политики России в самых разных об
ластях, начиная от законов и кончая позиция
ми по Сирии и Осетии, чревато для США се
рьезными деформациями «внутренних орга
нов» государства, а не только утратой некото
рых элементов внешнего влияния. И они это 
понимают.

Если США сегодня действительно хотят ре
шать проблемы и возвращать отношения в 
«нормальную колею», они должны не замо
раживать проблемы, а согласиться решать 
их. Они должны прекратить попытки исполь

зовать Россию как инструмент для решения 
собственных задач. Они должны согласиться 
с тем, что Россия лучше них понимает многие 
мировые проблемы.

Но американцы никогда не видели и не бу
дут видеть в дальнейшем в нас «добрососе- 
да».

Правящий клан США уже разделил нашу 
страну на Россию «модернизирующуюся» и 
Россию«ретроградную». Модернизирующаяся 
Россия отправляет своих детей учиться за ру
беж, обеспечивает поддержку войскам НАТО 
в Афганистане и транзит грузов, поддержи
вает санкции против Ирана. А ретроградная 
Россия, напротив, препятствует демократиче
ским некоммерческим (правозащитным) ор
ганизациям и вообще бросает диссидентов 
в тюрьмы и психиатрические больницы. При 
этом ретроградная Россия все больше и боль
ше отчуждает городское и образованное на
селение. Здесь четко просматривается по
пытка противопоставить одну часть россий
ского общества другой и, в конечном итоге, 
спровоцировать гражданские конфликты. Это 
один из их классических способов воздей
ствия на те государства, которые американцы 
считают своими противниками.

Новый подход США к России: создать усло
вия для дипломатии в обход лидеров напря
мую с народом. Мы живем в век социаль
ных сетей, рассуждают янки, иерархии вла
сти больше не существует, тогда зачем нам ве
сти переговоры с теми представителями вла
сти, которые нам не подчиняются, если мож
но говорить напрямую с их народом. Через 
Интернет, через «правозащитные организа
ции». Которые, как правило, не являются не
зависимыми и финансируются госорганами 
США. В их составе преобладают бывшие и 
действующие профессиональные диплома
ты и разведчики. И то, чем занимаются «пра
возащитные организации», это продолжение 
внешней политики США. Люди их представ
ляющие (и в России, и за рубежом) выражают 
мнение той части американской администра
ции, которая не настроена на сотрудничество 
с Россией. Отсюда их рекомендации, не име
ющие к правозащите никакого отношения.

Руководитель Федеральной службы безо
пасности Александр БОРТНИКОВ на расши
ренной коллегии ФСБ на прошлой неделе от
метил усиление в 2012 году геополитическо
го давления на Россию со стороны США и ее 
союзников, «которые по-прежнему рассма
тривают наше государство как одного из со
перников на международной арене». А его 
служба оперативно реагировала на возника
ющие угрозы и при необходимости принима
ла меры по упреждению и пресечению терро
ризма, содействовала укреплению позиции 
страны в мире.

Ранее президент Владимир Путин на засе
дании коллегии заявил, что в прошлом году 
ФСБ предотвратила шесть терактов, пресек
ла деятельность 34 кадровых сотрудников и 
181 агента зарубежных спецслужб, из них 12 
были взяты с поличным. «Любое прямое или 
косвенное вмешательство в наши внутренние 
дела, любые формы давления на Россию, на 
наших союзников и партнеров недопустимо»,
-  отметил глава государства и поручил ФСБ 
России в короткие сроки создать единую си
стему обнаружения, предупреждения и отра
жения компьютерных атак на российские ре
сурсы.

«Мы слышали ряд недавних, откровенно 
скажу, нервозных, откровенно раздраженных 
высказываний относительно интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. 
Отнесем их на счет эмоциональной риторики 
этих политиков.

Тесная интеграция - это объективный об
щемировой процесс. И никакими окриками, 
одергиваниями он остановлен, в том числе и 
на наших территориях, быть не может.

И, тем не менее, мы можем столкнуться - 
собственно говоря, и сталкиваемся, вы это хо
рошо знаете, - с попытками затормозить ин
теграционную работу. И здесь могут быть ис
пользованы самые разные инструменты дав
ления, включая механизмы так называемой 
«мягкой силы» - сказал Путин.

Мы были и остаемся для них «врагом №1». 
Россия сегодня - одна из четырех стран на 
планете, на которую нацелено американское 
ядерное оружие. Три другие - Северная Корея, 
Иран и Китай. Несмотря на все разговоры о 
«стратегическом партнерстве» и «перезагруз
ке» отношений с Россией, США не отказались 
от стратегии нанесения первого «упреждаю
щего и превентивного» ядерного удара по на
шей стране.

Так что, мы в коротком списке американских 
недругов, а не друзей.

Ответ на вопрос, почему наша страна про
должает оставаться для Соединенных Штатов 
«мишенью номер один», давно известен и не 
меняется десятилетиями. Вашингтон совер
шенствует военный арсенал, чтобы «сдержи
вать Россию», если не удастся опять загнать 
ее в «нормальную колею».
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«БОЙЦОВЫЕ ПОРОДЫ» 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Владельцы крупных собак, выгуливая своего питомца, нередко слышат 
в свой адрес реплики типа: «Почему у вас бойцовая собака без намордни
ка?». Или: «Почему вы держите бойцовую собаку в квартире, здесь дети, 
кошки?» И это ещ ё самые скромные и не самые обидные высказывания в 
адрес собак и их владельцев. А дело в следующем.

КУДА ПОИТИ РАБОТАТЬ?
На ангарском рынке труда сегод

ня безработными официально при
знаны около 650 человек. Тогда как 
вакансий в базе данных центра за
нятости более пяти тысяч. Вот по
чему такое мероприятие стало вос
требованным жителями городов и 
поселков, расположенных по сосед
ству с Ангарском. Нынешняя ярмар
ка вакансий приняла межтеррито- 
риапьный характер.

Елена БЕЛОУСОВА, начальник от
дела анализа и прогноза рынка тру
да Центра занятости населения г 
Ангарска:

- Мы приглашаем сегодня в город 
Ангарск жителей города Усолье- 
Сибирское. То есть у них там очень 
много сокращений на предприяти
ях города и мало работы. У нас ра
боты очень много! Рабочих рук не

хватает! Ангарчане уезжают многие 
работать в Иркутск. Поэтому сейчас 
стараемся заполнить рабочие ме
ста именно жителями, кто прожива
ет в городе Усолье-Сибирское.

Ситуация на рынке труда по срав
нению с прошлым годом не измени
лась. По-прежнему, остро ощуща
ется нехватка квалифицированных 
рабочих кадров. Немало вакансий 
инженерно-технического профиля 
предложили предприятия-участники 
ярмарки. Кроме того, некоторые ор
ганизации готовы взять на рабо
ту выпускников, а также школьни
ков, студентов, которые могли бы, и 
учиться, и приобретать опыт своей 
будущей профессии.

Валентин КУРЕНЬКА, супер- 
вайзер отдела прямых про
даж компании кабельных сетей:

- Мы готовы им дать опыт, обуче
ние, тренинги всевозможные, для 
того, чтобы они смогли развиваться 
в дальнейшем и иметь опыт работы 
с работодателем. Нам также требу
ются супервайзеры отделов про

даж, управляющее звено, руководи
тели отделов продаж, ну и открыты 
должности секретаря-референта, 
инженера.

О ситуации на рынке труда гово
рит и тот факт, что в картотеке ре
зерва кадров сейчас уже находится 
более 800 анкет. Это резюме тех го
рожан, которые имеют рабочее ме
сто, но не прочь сменить его, если 
работодатель предложит им луч
шие условия или заработную пла
ту на порядок выше существующей. 
К слову, сегодня ангарский соиска
тель стал более избирателен, а вот 
работодатели вынуждены идти на 
уступки и снижать зачастую завы
шенные требования при невысоком 
вознаграждении.

ся. Инстинкт продолжения 
рода (половой). Пищевой 
инстинкт. И инстинкт 
самосохранения.И я не 
зря этот инстинкт поставил 
в конце списка. Именно 
он и является следстви
ем или причиной, по кото
рым мальчики идут в спец- 
войска. Занимаются бо
ями или другими экстре
мальными видами спорта, 
связанными с травмами, 
увечьями. А иногда и гибе
лью. А всё зависит от того, 
насколько силён или слаб 
этот инстинкт. Сильный 
инстинкт самосохране
ния не даст человеку или 
животному идти на без
рассудный иногда риск для 
получения порции адрена
лина, или денег (это о лю
дях). Но в то же время ка
тегорически нельзя гово
рить о том, что этот чело
век или эта собака - трус. 
Они просто применят всё 
это, защищая себя, близ
ких и т.д.

Когда знаешь эти про
стые законы, становится 
понятно, что бойцовой, в 
данном контексте может 
быть собака любого раз
мера и породы. И если об
ратится к статистике, это 
подтверждается количе

ством покусов больших и 
мелких собак в процент
ном соотношении при
мерно 20 (крупные) и 80 
(мелкие) соответственно. 
Просто укусы крупных со
бак более серьёзны и име
ют чаще более печальные 
последствия.

Но вернёмся к началу 
разговора. Итак, «бойцо
вых пород» не существу
ет. Но есть собаки с выра
женными бойцовыми каче
ствами. И, как и люди, эти 
собаки служат или работа
ют в полиции, армейских 
подразделениях. Там, где 
нужна решительность и 
отвага до самопожертво
вания. И ни в коем случае, 
нельзя путать этих собак с 
их собратьями, имеющи
ми выраженную пассивно- 
о б о р о н и т е л ь н у ю  
реакцию,а потому броса
ющимися на всё, что дви
жется, дабы «вдруг чего не 
случилось». Но это не вина 
породы. Это вина нас, лю
дей. Тех, кто неграмотно 
или наплевательски за
нимается разведением- 
«размножением». Тех, кто 
не имея представления о 
породе, заводит собаку. А 
заведя, пускает всё на са
мотёк, не занимаясь ею.

К сожалению, при чрез
вычайных происшествиях 
связанных с нападением 
собак, никто не привлека
ет неквалифицированных 
кинологов к ответствен
ности. Не разбирается в 
причинах. И нет закона о 
привлечении владельцев 
или размноженцев подоб
ных собак к ответственно
сти, вплоть до уголовной. 
И принимаемые решения 
на верхних уровнях просто 
шокируют. Как это было 3
-  4 года назад. Когда под 
запрет готовили более 50 
пород. В первую очередь 
служебных, рабочих.

По этой теме можно го
ворить и писать очень 
много. В газетную публи
кацию не вложишься. Но 
выход всегда есть. Главное 
понять причину. И принять 
объективные решения, со
храняющие породы, мак
симально снижающие ри
ски для населения страны.

Инструктор- 
дрессировщик, судья 
РКФ по рабочим каче

ствам,
фигурант, член НРКР 

и просто любитель всех 
зверушек 

Михаил ЗОЛОТАРЕВ.

У многих на слуху страш
ное и непонятное выраже
ние -  «собака бойцовой 
породы». Для простого не
сведущего человека это 
ещё хоть как-то прости
тельно. Но когда этот тер
мин используется людьми 
грамотными, образован
ными (как они считают), 
на уровне СМИ или ещё 
хуже на депутатском уров
не, пишущем и принимаю
щем законы, это непрости
тельно. Видимо, это один 
из популярных способов, 
привлечь к себе или своей 
статье внимание. Сделать 
себе пиар на скандально 
избитой теме. Самый про
стой способ, наделав оши
бок, свалить всё на кого- 
то. И хорошо, когда этот 
кто-то не может говорить 
и постоять за себя.

Итак, начну сначала. Не 
вдаваясь в исторические 
даты и имена, а просле
живая лишь путь, по кото
рому шло развитие соба
ководства в мире. Можно 
разделить всех собак в 
группы согласно их пред
назначения и использо

вания. Это сделала FCI 
(международная киноло
гическая федерация), раз
бив все зарегистрирован
ные породы в группы и 
присвоив каждой группе 
свой номер. Так вот исто
рически, собаки, по их ис
пользованию, делились на 
охотничьих, сторожевых, 
ездовых и собак-пастухов. 
Но человеческий разум и 
жадность до зрелищ пош
ли дальше. И путём отбо
ра определённого типа со
бак с повышенной агрес
сивностью и дальнейшим 
их спариваньем были по
лучены искусственным пу
тём породы для зрелищ
ных, а потому и финансо
во выгодных, боёв с быка
ми. Но однажды все виды 
подобного использования 
собак были официально 
запрещены. И собаки этих 
пород остались без рабо
ты, но остались в истории, 
и наряду с другими поро
дами, вошли в каталоги и 
справочники.

Так вот, те, кто открыв ка
талог собак, захочет най
ти в классификации пород

«Бойцовую породу», будет 
раздосадован не найдя её. 
Эти породы, наряду с дру
гими, чьё использование в 
первоначальном виде за
кончилось, оказались объ
единены группу под назва
нием «Пользовательские 
собаки». Это немного 
истории. А теперь реалии.

Бойцовая собака не име
ет определённой пород
ной принадлежности. Это 
также глупо, как утверж
дать что все японцы -  са
мураи, а сомалийцы -  пи
раты. Абсурд!

В каждой породе есть 
представители, имеющие 
повышенную агрессию. 
Но связано это чаще все
го не с самой породой, а 
с людьми, которые эту по
роду разводят. Более того. 
Чтобы понять сам термин 
«бойцовая собака», необ
ходимо знать причины, ко
торые делают её именно 
такой. У каждого живо
го организма (в том чис
ле и у человека)есть три 
главных врождённых ин
стинкта, дающих возмож
ность жить и размножать

Я РМ А РК А  ВАКАНСИЙ



№ 6 (700) 21 февраля 2013 г. ВО© И В Р В И Ж  р т е

РАБОТА ГИБДД ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ
бинет группы пропаганды, ведь 
именно с сотрудниками этого 
отдела ребята знакомы не по
наслышке. Много акций и меро
приятий они проводят вместе.

А сколько вздохов и огорче
ния принесло детям посеще
ние арестплощадки ГИБДД, 
где теперь находятся только 
автомашины после дорожно- 
транспортных происшествий,

в которых погибли или постра
дали люди. Глядя на груды ис
кореженного железа, ребята 
спрашивали: «А как это прои
зошло? А это как случилось? А 
здесь остался кто-нибудь в жи
вых?». Они понимали, что это 
яркий пример того, к чему может 
привести грубое несоблюдение 
правил дорожного движения.

19 февраля школьники из от
рядов юных инспекторов движе
ния посетили управление ГИБДД 
и лично постарались вникнуть 
в нюансы служб и подразделе
ний Госавтоинспекции города 
Ангарска.

Одно дело, когда ты изучаешь 
правила дорожного движения,

основы оказания первой меди
цинской помощи, тренируешь
ся фигурному вождению на ве
лосипеде и готовишься с пре
подавателями к главному экза
мену ЮИДовца -  муниципаль
ному конкурсу «Безопасное ко
лесо», а другое - когда насто
ящие профессионалы своего

дела рассказывают о своих тру
довых буднях.

Сначала ребята собрались в 
классе службы ГИБДД, где раз
мещена наглядная агитация - 
приборы, технические сред
ства и документация ОРУД-ГАИ- 
ГИБДД, узнали главные даты 
ангарской Госавтоинспекции и 
ознакомились с отделами вхо
дящими в состав подразделе
ния.

Далее разделившись на груп
пы, они отправились на «рабо
ту» по местам. Кто-то посетил 
группу розыска и узнал нюан
сы службы инспекторов по ро
зыску, кто-то побеседовал с со
трудниками дорожного надзора, 
зачем и почему, какие акты и ка
кие представления выписывают 
собственнику дорог за содер
жание улиц и дорог. Кто-то по
работал инспектором админи
стративной практики, кто-то ин
спектором технического надзо
ра. Самым посещаемым был ка
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ВРЕД И ПОЛЬЗА ЧЕСНОКА
Практически все знают о пользе чеснока, хотя, в основном, вспоминают о 

его пользе для укрепления иммунитета и при борьбе с простудой, а другие 
его полезные свойства чеснока менее известны. А вот о вреде чеснока поч
ти никто ничего не знает. Когда заходит речь о вредных свойствах чеснока, 
обычно вспоминают только вызываемый им неприятный запах изо рта. Тем 
не менее, чеснок имеет и другие негативные свойства, которые могут причи
нить серьезный вред здоровью. В этой статье приводится наиболее полная 
информация как о пользе чеснока, так и о вреде чеснока.

ПОЛЬЗА ЧЕСНОКА В ЛЕЧЕНИИ 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Польза чеснока при лечении просту
ды, вирусных заболеваний, обусловле
на компонентом чеснока аллицин. Этот 
компонент блокирует образование фер
ментов, которые способствуют попада
нию вирусов в организм.

Эффективность чеснока в лечении ви
русных заболеваний лишь немного усту
пает антибиотикам.

Польза чеснока для иммунной си
стемы организма.

В состав чеснока входит белок, спо
собствующий выработке антител, кото
рые защищают организм от неблагопри
ятных воздействий.

Польза чеснока - антибактериаль
ные свойства.

Антибактериальные свойства чес
нока вызваны содержащимися в нем фи- 
тоцидами. Благодаря фитоцидам, чес
нок:

препятствуют размножению бак
терий,

токсичен для дрожжевых гри
бов,

токсичен для стафилококков,
токсичен для дифтерийных па

лочек,
уничтожает возбудителей дизен

терии.
Фитоциды наиболее активны в весен

ний период, поэтому для борьбы с бакте
риями чеснок особенно полезен вес
ной, а в остальные времена года менее 
эффективен.

ПОЛЬЗА ЧЕСНОКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА.

Упоминавшийся выше аллицин снижа
ет уровень холестерина в крови, препят
ствуя возникновению атеросклеротиче
ских бляшек. Но! Чеснок только запуска
ет процесс. Польза чеснока наблюдает
ся в течение первых нескольких месяцев, 
а затем уровень холестерина снова повы
шается до прежнего состояния.

Таким образом, чеснок может исполь
зоваться для кратковременного курса 
очищения сосудов, но не способен удер
живать низкий уровень холестерина дли
тельное время. Поэтому чеснок нельзя 
считать альтернативой другим способам 
борьбы с повышенным холестерином,

основным из которых является здоро
вый образ жизни и, в частности, правиль
ное питание.

Польза чеснока для лечения и про
филактики сердечно-сосудистых за
болеваний.

Польза чеснока для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний свя
зана, в частности, с его способностью 
снижать уровень холестерина. Эта польза 
носит кратковременный характер.

Но, кроме того, чеснок полезен при по
вышенном давлении: он расширяет со
суды, что способствует снижению дав
ления. Для получения нужного эффек
та, достаточно съедать 1 дольку чесно
ка в день, в течение нескольких месяцев.
О более длительном применении чес
нока для снижения давления, информа
ции нет.

ПОЛЬЗА ЧЕСНОКА ДЛЯ ПРОФИ
ЛАКТИКИ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА.
Биологически активное вещество ад- 

жоен, присутствующее в чесноке, снижа
ет вязкость крови и препятствует слипа
нию тромбоцитов, что заметно снижает 
вероятность образования тромбов.

Большинство последних исследований 
показало способность чеснока предот
вращать или тормозить образование в 
тромбов сосудах. А именно тромбы яв
ляются причиной инфарктов и инсультов. 
Таким образом, чеснок снижает риск воз
никновения инфаркта и инсульта.

ПОЛЬЗА ЧЕСНОКА В БОРЬБЕ ПРО
ТИВ РАКА.

И снова речь пойдет об алицине.
Аллицин - сильный антиоксидант. Он 

нейтрализуют находящиеся в крови сво
бодные радикалы, которые способны по
вреждать ДНК клеток и провоцировать 
развитие ракового заболевания. По не
которым исследованиям, чеснок не толь
ко способствует профилактике рака, но и 
тормозит рост опухоли.

Но так ли это на самом деле? 
Немногочисленные эксперименты на жи
вотных показали эффективность чесно
ка для борьбы с раком на разных ста
диях заболевания. Но исследования лю
дей однозначного результата не дали. 
Дело в том, что среди поклонников чес
нока больше людей, употребляющих пре
имущественно растительную пищу. А те,

в чьем рационе преобладают раститель
ные продукты, и так реже болеют раком. 
Таким образом, пока неизвестно, прино
сит ли чеснок пользу для профилактики и 
лечения рака.

Польза чеснока для повышения 
мужской потенции.

Известно о пользе чеснока и лука для 
мужской потенции. Возможно, причи
на в способности этих продуктов расши
рять сосуды, а, может, все дело комму- 
лятивном эффекте различных биологи
чески активных компонентов, содержа
щихся в этих продуктах. Но польза чесно
ка и лука для потенции - это факт, в кото
ром легко можно убедиться опытным пу
тем. Впрочем, самый лучший, эффектив
ный и безопасный способ восстановле
ния и увеличения потенции - здоровый 
образ жизни.

ТЕПЕРЬ О ВРЕДЕ
ВРЕД ЧЕСНОКА - 

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ.
Все знают о неприятном запахе, исхо

дящем из полости рта человека, после 
съедения даже одного маленького зуб
чика чеснока. Кроме того, чеснок прони
кает внутрь тела и через кожу. Например, 
если потереть головкой чеснока подошву 
ступни, то вскоре запястья тоже будут из
давать чесночный запах.

ВРЕД ЧЕСНОКА ПРИ ЛИШНЕМ 
ВЕСЕ.

Чеснок усиливает аппетит, что нежела
тельно при наличии лишнего весе.

Вред чеснока при заболеваниях же
лудка, печени и почек.

Чеснок может нанести серьезный вред, 
при заболеваниях желудка, печени и по
чек. Он противопоказан при:

• язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки,

хроническом гастрите, 
других заболеваниях желудочно- 

кишечного тракта,
заболеваниях печени, 
заболеваниях почек.

ВРЕД ЧЕСНОКА ДЛЯ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

Токсичные элементы, содержащиеся в 
чесноке, вредны для пищеварения:

Токсичные элементы разъедают 
стенки желудка и нарушают химические 
процессы, связанные с пищеварением.

По той же причине чеснок оказы
вает ощутимое раздражающее действие 
на печень и почки.

ВРЕД ЧЕСНОКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ.
Чеснок противопоказан при эпилепсии. 

Он может спровоцировать приступ.
ВРЕД ЧЕСНОКА ПРИ ГЕМОРРОЕ.
Чеснок также противопоказан при ге

моррое.

ВРЕД ЧЕСНОКА ПРИ БЕРЕМЕННО
СТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ.

Чеснок противопоказан во время бере
менности и кормления грудью. В частно
сти, из-за вреда, который чеснок может 
нанести мозгу.

ВРЕД ЧЕСНОКА ДЛЯ МОЗГА.
Информация о вреде чеснока для мозга 

шокирует. Мы слишком привыкли считать 
чеснок исключительно полезным продук
том. Но что, если это просто следствие 
нашего невежества, подобное тому, как 
когда-то молодые матери покупали в ап
теках сульфат морфия для своих детей, 
чтобы те скорее засыпали?

Чеснок содержит сульфанил- 
гидроксильный ион, проника
ющий в кровь мозга и ядови
тый для высших млекопитающих. 
Своей проникающей способностью это 
вещество в точности подобно диметил- 
сульфоксиду. Доктор Роберт БЭК сделал 
это невеселое открытие, когда был миро
вым лидером по производству оборудо
вания с обратной биологической связью.

Некоторых его сотрудников, только что 
вернувшихся с обеда, энцефаллограф 
определял клинически мертвыми. На во
прос, в чем причина такого их состояния, 
они отвечали: «Я был в итальянском ре
сторане. Мне подали салат с чесночной 
подливой». Итак, за сотрудниками стали 
наблюдать, просили отмечать, что проис
ходит с ними, когда они принимают чес
нок перед лекциями. В 1950 году Роберт 
Бэкбыл авиаконструктором. Штатный хи
рург приходил чуть ли не каждый месяц и 
напоминал всем: «И не вздумайте брать 
в рот никакой пищи с чесноком в тече
ние 72 часов до полета на наших само
летах, потому что это в два-три раза сни
жает реакцию. Съев хотя бы чуть-чуть 
чеснока, вы станете в три раза затор- 
моженнее».

ВЫВОД: Чеснок имеет ряд полезных 
свойств и может помочь при определен
ных заболеваниях. Но станете ли Вы упо
треблять какой-либо яд, например, мы
шьяк, если выяснится что он лечит про
студу?

Чеснок, конечно, не столь ядовит, как 
мышьяк, но те, кто занимается садовод
ством, знают, что с помощью чеснока 
можно уничтожать вредителей, вместо 
ДДТ!
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И НОСКИ ПЕРЕД 2 3 -И М , ПОСТАВЬ ЖЕНУ В ТУПИК

©© ©
Почему цены на пену для 

бритья и трусы к 23 февраля не 
меняются, а вот цветы к 8 мар
та дорожают в два раза? Где 
равноправие полов, о котором 
все говорят?!

©©©
23 февраля. Инспектор оста

навливает машину жезлом и 
спрашивает у шофера:

-  Ага, пили, значит!
-  Нет.
-  А почему?
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Жена утром 8 марта будит 

мужа и спрашивает:
- Дорогой. Ты помнишь, ка

кой сегодня праздник?
- Конечно, помню. Сегодня 

23 февраля по старому стилю.
© @ ©

Рядовой Перепаденко! 
Почему не поете в строю?

- Да зубы разболелись.
- Так, по крайней мере, во

йте

©©©
Никогда страна не бывает та

кой бёззащитной, как вечером 
23 февраля!

©© ©
Только накануне 23 февра

ля можно увидеть в автобусе, 
улыбающуюся девушку, с толь
ко что купленной дрелью.
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У мужчин два праздника в 

году. Это 23 февраля и 9 мар
та.

©©©
- Папа, дай мне 200 рублей, - 

говорит сын.
- А мне 500, - просит дочь.
- А мне нужно 2000, - добав

ляет жена.
- Да что с вами сегодня слу

чилось? - удивляется отец.
- Ты забыл? У тебя завтра 23 

февраля!
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Заболел прапорщик, лежит в 

постели, хандрит. Вокруг него 
хлопочет жена:

- Ну что ты хочешь, муженек? 
Может, супчика?

- Глотать тяжело, - стонет 
муж.

- Может, кашки жиденькой?
- Не-е, в горло не пролезет.
- Тогда, может, водочки ста

канчик?
- Вот ведь ты, какая вредная: 

все время издали начинаешь. 
Ведь сама прекрасно знаешь, 
что меня в строй вернет!

©©©
Девушка парню накануне 23 

февраля:
- Sms-ка стоит денег, а все 

что стоит денег, считается по
дарком.
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Заходит сержант в казарму:
- Солдат, почему сапоги не 

почищены?!
- А это вас не касается.
- Что?! Два наряда вне оче

реди! Почему сапоги не почи
щены?!

- Гуталина нет.
- А это меня не касается!
- Ведь я так сразу и сказал.
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Подруга хозяйки помогает 
убираться, после празднова
ния 23-го февраля и дает со
веты:

- Апельсиновую кожуру собе
ри, высуши и положи в шкаф от 
моли, огурцы в сметане хоро
ши, как косметическая маска, 
горчицей отмоем посуду, вод
ку можно...

- Допить! - резко вставил хо
зяйкин муж, хватанул рюмку и 
возвратил лицо в салат.
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Встречаются после 23 фев

раля два пса.
Один весь перебинтован, еле 

дышит.
- Что с тобой?
- Хозяин избил.
- За что?
- Покусал я его.
- Да за что?!
- Представляешь, нажрался, 

гад, и все мои медали наце
пил.
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Встречаются два сослужив

ца. Один другому говорит:
- Вчера был в гостях, ел 

сельдь под шубой.
- Да ты и в армии хлеб под 

одеялом жрал!
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Накануне 23 февраля при
быль компании Gillette возрас
тает впятеро.
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Диалог идеальной жены и 

идеального мужа:
-Милый, иди водку пить!
-Милая, я еще полы не до

мыл!
©@ ©

- Папа, скоро твой праздник - 
23 февраля!

- Лучшим подарком для меня 
будут твои хорошие отметки, 
сынок.

- Поздно! Я уже купил тебе 
галстук...
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Какой лучший подарок муж

чине на 23 февраля?
- Выходной 24-го!!!
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К светлому празднику, 

23 февраля, Министерство 
Обороны выпустило дополни
тельный тираж поздравитель
ных повесток из военкомата.
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23 февраля - мужской празд

ник, 8 марта - женский, а 1 
апреля - День дураков - все
общий!
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-  Алло, это база?
-  Вы не туда попали-это ра

кетная база.
-  Это вы не туда попали! Кто 

мне заплатит за мой сарай!?
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Товарищи офицеры, сборы 
завтра в 10 часов утра. У кого 
электронные часы -  в тысячу
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Замполит читает мораль 

офицеру - любителю выпить:
- Если бы вы не пили, лей

тенант, давно были бы капи
таном.

- Спасибо за совет. Но когда 
я выпью, всегда чувствую себя 
майором.
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Генерал приезжает с провер

кой в часть. Генерал здорова
ется:

- Здорово, сынки!
- Гав. гав, гав, гав!
- Как жизнь?
- Гав, гав, гав, гав!
- А если честно?
- У-у-у-у-у.
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Я точно знаю, что такое оди

ночество: это когда 24 февраля 
видишь мужика, который поку
пает себе дезодорант и пену 
для бритья.
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23 февраля - день несосто- 

явшегося студента!
©@ ©

Объявление в институте: 
«Учитесь! Иначе праздник 23 
февраля может стать для вас 
профессиональным!»
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Ну, с днем Защитника отече

ства, сынок!
- Мам, пап, ну что вы в самом 

деле, может я еще поступлю!
©© ©

После праздников мы с под
ругой щеголяли в подарках, 
сделанных друг другу на 23 
февраля и 8 Марта: она вся та
кая в норковой шубке,а я - весь 
такой в новых носках, трусах и 
с зонтиком.
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23 февраля - повсюду пья

ные мужики, 8 марта - повсюду 
пьяные мужики.

©©©
- Ты чего такая взвинченная? 

Что случилось?
- Подарила мужу на 23 фев

раля набор рыболовных бле
сен.

- Ну, все правильно. Он у тебя 
уже 10 лет каждые выходные на 
рыбалку уезжает. Чего не так?

- Он его в руках вертел, вер
тел и спрашивает: А что это та
кое?
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Уважаемы е родители и воспитатели!
Мы открыли новую рубрику. Из нее вы можете почерпнуть полезные советы в воспитании ваших малышей. 

Мы расскажем о том, как весело и интересно проводят время ваши дети в детских учреждениях нашего города. 
Какие замечательные педагоги с ними работают. Поделимся советами психологов и врачей. А вы, мамы и папы, 
бабушки и дедушки, напишите о своем ребенке, как ему живется в группе, что нового и интересного он вам рас
сказал о своих товарищах, о воспитателе.

_ Новый
«Росток»

М агазин

к  ВЕСНЕГОТОВЬТЕСЬ
Распродажа зимней коллекции

ул. Алешина, 30 мр-н, д.7. Тел.: 61 -08-40.

сорнякам, нужно посеять цве
ты и посадить кустарники.

В садике 5 групп, в самой 
маленькой детки от 2 до 3 лет, 
в остальных четырех с 3 до 
4 лет. Одни дети перешли из 
других садов, другие домаш
ние, их приучают к режиму, все 
чувствуют себя комфортно и 
любят ходить в свой сад.

В декабре успели подгото
виться и провести новогодние 
утренники, сейчас планируют 
мероприятия к 23 февраля и

8 марта. Проводят тематиче
ские выставки, где родители 
вместе с детьми делают по
делки.

— Постоянно ведем работу 
и с родителями, если ребе
нок не придет один день, спра
шиваем, что случилось, — от
мечает Татьяна Николаевна. — 
Мы, как никто другой, заинте
ресованы, что бы детки ходили 
к нам и развивались.

Вот так «Росток» пробился 
сквозь руины и расцвел.

— Когда узнали, что будем 
работать в этом здании, ре 
шили сходить посмотреть, что 
же нам достанется, увиденное 
повергло нас в шок, теперь 
даже трудно представить, что 
когда-то тут царила разру
ха, — рассказывает Татьяна 
ЛАРИОНОВА, заместитель ди
ректора по BMP. —ДОУ№1 это 
два корпуса, один в 107 квар
тале и присоединенный к нему 
корпус №2 в 106. На оба кор
пуса работают заведующая, 
заместитель, завхоз и медсе
стра, новый коллектив это пе

дагоги и младший обслужива
ющий персонал.

Садик кажется современ
ной новостройкой как внутри, 
так и снаружи. Красивый фа
сад здания обшит сберегаю
щими тепло навесными плита
ми, под которыми уложен уте
плитель. Работники отмечают, 
что первую зиму пережили от
лично, даже не почувствовали 
суровые морозы.

В группах есть отдельные 
кухни, каждое помещение вы
крашено в свой приглушенный 
для лучшего восприятия де

тей цвет, к нему подобранны 
шторы и мебель. Детский сад 
оснащен современным игро
вым и учебным оборудовани
ем, есть медицинский кабинет 
и пищеблок.

Несмотря на то, что за окном 
зима на участках расцвели 
цветы и ползают божьи коров
ки - все веранды расписаны 
вручную, качели, горки и пе
сочницы выделяются на фоне 
белого снега. Весной пред
стоят работы по озеленению 
территории, чтобы ребятиш
ки радовались на прогулке не

7  м арта будет три м есяца со дня открытия д етского  сад а  №1 
в 106 квартале. «Росток» получил второе рож дение, после 18 лет  
использования не по профилю, закры вая сад ик, мало кто верил, 
что его  вновь открою т.



Набираем водителей на новые а/м 
■ .V .V A '.^V .V .'.W .W .'.y .'.W .'.V

КРАН+БОРТ (5,10 т.), м/г (1-5т), 
КамАЗ {20т, 12м), автокран, 

автовышка, экскаватор, 
ф/погрузчик, компрессор, грузчики 

САМОСВАЛЫ (3-25 тонн)

56 - 16-56
Вывоз мусора, буксировка 
Доставка: песок, гравий, ПГС, шлак и др.

Р  р е р е е з д ы Е Л
ГОРОД-ОБЛАСТЬ И Т.Д. 

Ы  ГРУ300ИКИ 1-15 т
Б  ГРУЗЧИКИ 

СПЕЦТЕХНИКА 
| Ц  СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
_  Наличный, безналичный расчетИ

ГР У З О П Е Р Е В О З К И
любые машины (от 1 до 40 тонн)

I  ГРУЗЧИКИ J3L 
.ВЫВОЗ МУСОРА b T jii
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Такси «ШАНСОН»
6 1 - 7 7 7 7  766

Билайн 8 - 9 6 4 - 2 8 0 - 2 2 - 0 8
Для глухонемых (sms) 8-952-615-00-76  
Требуются водители с л/а, диспетчер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭВАКУАТОР
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЭВАКУАТОРОВ

I  Предъявителю купона - СКИДКА 10 рублей | 6 1 - 4 9 - 0 9  Т А К С 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 - 9 5 0 - 0 5 - 2 3 3 - 9 7

^  о  г \ Пенсионерам и инвалидам
B W C 7 8 9  скидка 10%

1 - г* *

1 " tfsM  1

А в т о к о л о н н а  1 9 4 8 \  Новое вежливое /  
V  ТАКСИ /

оказы вает услуги

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

глаляро-жестяночны х работ

\ ^ J  /  /_S7T-

957-frFr711
т . :  8 - 9 8 3 - 4 4 7 - 4 0 - 6 0

* *  W  * I I I  Навираем 
Низкие цены по городу водителей с л/а

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

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
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
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
, 8 - 9 5 0 0 - 9 9 5 - 9 1 2 7

Автосервис

« 5  я & е г р »
5  РЕМОНТходовой

^  ЗАМЕНА МАСЛА 
Ч  КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
§  УСЛУГИ АВТОМОЙКИ

6 Адрес: 3 4  м /н  
здание ТЦ  « 5 звезд»  
Тел. 8 -9 0 2 -5 6 7 -4 4 -5 8

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

(будка, тент, борт)
• ЭВАКУАТОР

Л И М У З И Н
■* _ Украшения 
J \ - , 5  В П О Д А Р О К

ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:
* свидание * день рождения  

* свадьба * встреча в роддом е  
* деловая встреча

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

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т .:  8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишгиот npaS? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с  ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

О О О  « А в т о т р а н с » 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 

Заклю чаем  договоры Тел.: 5 4 -3 1 -4 3 , 8 -9 02 5-12 7-5 71

стан ц и я  техн и ческо го  о б сл у ж и в а н и я  ш  к я я  M l%% Р Е М О Н Т
K i n o  в н е

ЯПОНСКИХ
^  от ечест вен н ы х

# А В Т О М О Б И Л Е Й
/ < 2 > V  T O V A T A  Ангарск, мр-н Майск (напротив ДОКа) 

I V / T V / I M  ул. С.Разина, 2А, т .  6 8 - 3 0 - 3 5

^ Г р у з о п е р е в о з к и  
о т  2 8 0  р . /ч а с  

Г р у з ч и к и  1 8 0  р . /ч а с

Э В А К У А Т О Р , К Р А Н -Б О Р Т
Принимаем водителей с личным м/г

л  8 - 9 5 0 - 1 - 4 3 6 - 4 4 1 ^

PIT STOP М о й к а  о т  1 6 0  р .

§ j Байкальск I PIT-STOP | | §
3

А в т о м о й к а  —  С Т О  и S. ул. 40 лет Октября R 
== I 94kr-h I 5.

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

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

«СЕРВИС - ЦЕНТР ОАО «АУС»
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!

Тел, 69-77-11
( бывшая а/б 8, район АЭМЗ)

М . П Р О Д А Е Т
• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа

дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м
• здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м
• столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

1 гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска
* объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 
микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
помещения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные помещения, 
стояночные места на теплых стоянках, 
склады со стеллажами

У сл уги  эва к уа т о р а  и п огрузчи к а  
от 0 до 15 тонн 24 часа
Тел.: 8 (3955) 545-545 
8902-5-790-320

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

•  П е р в ы й  •  Р оссия-1 •  ТВЗ •  А к т и с  •  Н ТА-ТН Т •  Россия-2 •  К у л ь ту р а  •  5ТВ 
•  T V 1000 •  V IA S A T  HISTORY •  НТВ •  Д Т В  •  СТО •  ТВ Ц  # Д о м а ш н и й  •  Звезда •

<£Ре К Л О ч М Я  № 6 (7 0 ° )  21 ф евраля 2013г.

Г р у з о п е р е в о з к и . Т а к с и

Доставка грузов
до 3 тонн 
по городу 

Цена договорная 
8 - 9 5 0 - 0 7 2 - 3 9 - 2 8  
8 - 9 5 0 -  7 2 7 - 6 9 - 6 9
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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
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 «Есенин» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15 -  «Карточный домик» (18+)
02.15 -  «Задиры» (16+)
03.25 -Х/ф«Боец» (16+)

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 «Катерина. Возвращение 
любви» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Принцип Хабарова» 
(12+)
02.15 -  «Девчата» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы {0+)
09.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Дом у озера» (12+)
13.45 -  Х/ф «Мисс конгениальность: 
прекрасна и опасна»(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Искатель» (12+)
23.00 -  Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Беспутная Роза» (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 «Перстень наследника 
династии» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)
11.00 -  Х/ф «Закон зайца» (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». «Нити судь
бы» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)
02.45 -  Х/ф «Во всеоружии» (16+)
04.30 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны: белое и чер
ное» (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 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (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 «Универ» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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 «Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы» (16+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «Сумеречная зона» (16+)
04.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
04.45 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_________ 5 ТВ_________
06.00 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Уравнение любви» 
(16+)
06.30 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Материнский капкан» 
(16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. 
«Черные полковники» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
15.05 -  Х/ф «Спецназ 2» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Спецназ 2» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.10 -  Х/ф «Право на помилова
ние» (16+)
04.40 -  Х/ф «Сломанная подкова» 
(12+)

РОССИЯ 2
08.05 -  «Таинственный мир материа
лов. Металлы»
09.00 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
11.35 -  «В мире животных»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru

14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Пророк» (16+)
15.50 -  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски
16.20-«Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
1 6 .5 0 -Вести.ru
17.05 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.35 -  Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи
18.50 -  Биатлон. Открытый чемпио
нат Европы. Трансляция из Болгарии
20.45 -  «Основной состав»
21 .15- Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) -  «Металлург» 
(Магнитогорск).
00.15 -  Вести-спорт 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) -  СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
02.45 -  Неделя спорта
03.45 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда
04.20 -  «90x60x90»
04.50 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» -  «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Линия жизни». Вячеслав 
Шалевич
14.05 -  Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия»
14.20 -  Д/ф «Покорители Арктики»
15.10 -  Д /ф  «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
16.10 -  «Пешком...». Москва торго
вая
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Когда-то в 
Калифорнии»
18.05 -  «Театральная летопись». 
Павел Хомский
18.40 -  «Бетховен. Революция орке
стра». Симфония №3 «Героическая»
19.40 -  Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  «Острова». Константин 
Худяков
22.20 -  Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?»
23.15 -  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Кто сотворил 
Петра I?»
23.40 -  «Тем временем»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д/ф «Теория всеобщей кон
тактности Элия Белютина»
01.20-«Кинескоп». «63-й Берлинский 
МКФ»
02.00 -  Д/ф «Театр, в котором не 
играют. Театр, doc»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  «Пир на весь мир»

TV 1000
06.00 - 
08.00 - 
10.05 
ружек> 
11.40 - 
13.35 
(12+) 
16.00- 
18.10 
(16+) 
20.00 - 
22.00 - 
23.50 - 
02.10- 
04.15 
(16+)

- Х/ф «Перед закатом» (16+)
- Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
- Х/ф «Пять моих бывших под- 
.(16+)
- Х/ф «Выход на сцену» (12+)
-  Х/ф «Полярный экспресс»

- Х/ф «Час расплаты» (12+)
-  Х/ф «Переходный возраст»

-Х/ф«Шери» (16+)
- Х/ф «Тайное окно» (12+)
-Х/ф  «По версии Барни» (16+)
- Х/ф «Харви Милк» (16+)
-  Х/ф «Мечта Кассандры»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.10- Д  /ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
13 .10- Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
14.20 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени»

17.30 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
18.40 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(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 «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
00.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.05 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д /ф «Древняя медицина 
Кореи» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Золото фракийцев» 
(12+)

_________ НТВ_________
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Бывает же такое!» (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«Игра» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
02.30 -  «Битва за Север. «Первая 
атомная» (16+)
03.25 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор -  4»
07.25 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.25 -  Самое смешное видео (16+)
08.50 -  «Анекдоты» (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 «Рэмбо-2» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (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. Тюрьма и воля» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Купленная 
смерть» (16+)
19.30 -  «Вне закона». С меня хва
тит» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Ключи от ада» 
(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 -  Х/ф «Сердца трех» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.00 -  «История российского юмо
ра» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Нереальная история» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.40 -  М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
18.15 -  «6 кадров» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)

22.30 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+) 
00.20 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Дикие сердцем» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Каменская. Игра на чу
жом поле» (16+)
11.30 -  Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» (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+)
16.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство»
17.55 -  Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Красный таран» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Без обмана. Цены на бен
зин» (16+)
00.10 -  Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
01.00 -  События
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.05 -  «Мозговой штурм. Новые ме
тоды лечения рака» (12+)
02.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

Д О М АШ НИИ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.30 -  Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(16+)
15.30 -  «Почему уходят мужчины?» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
17.00 -  «Звёздная территория» (16+)
18.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
20.00 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 -  Х/ф «Джонатан Крик» (16+)
02.20 -  Х/ф «Проклятые короли» 
(16+)
04.00 -  «Свадебное платье» (12+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  «Одна за всех» (16+)
05.00 -  «Звёздные истории» (16+)
05.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Новости
07.30 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
08.15 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
10.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Тайны разведки». 
«Ликвидация Евгена Коновальца» 
(12+)
12.15- Х/ф «Фаворский» (16+)
14.00 -  Новости
14.25 -  Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Развод» 
(12+)
17.30 -  Д /ф  «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.05 -Х /ф  «ГруппаZeta-2» (16+)
19.00 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
23.10 -  Д /ф  «Борис Кравцов: 
Вызываю огонь на себя» (12+)
23.45 -  Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.20 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (12+)
03.00 -  Д/ф «Тайны «Мэри Роуз» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «[де мой робот?» (12+)
05.15 -  Х/ф «Фаворский» (16+)

Руководителю требуется 
помощник для организации 

офисной работы.
Тел.: 8 902 765 72 08
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Л Я

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
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 «Есенин» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Церемония вручения на
град американской киноакадемии 
«0скар-2013»
03.05 -  Х/ф «Святоша»
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 «Катерина. Возвращение 
любви» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Принцип Хабарова» 
(12+)
02.15 -  «Честный детектив» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Искатель» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д/ф «Великий обман. Убить 
Генсека» (12+)
13.00 -  Д/ф «Неразгаданный Египет. 
Тайна розетского камня» (12+)
14.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
чисел» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Искатель» (12+)
23.00 -  Х/ф «Статский советник» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)
06.30 -  «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 -  Д/ф «В поисках новой Земли» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  Х/ф «В движении» (16+)
11.45 -  Х/ф «Запрещенная реаль
ность» (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 -  «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 -  Х/ф «Отступники» (16+)

НТА-ТНТ
07.45 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны: белое и чер
ное» (12+)
09.00 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»(12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
13.00 -  Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца 
судьбы» (16+)
14.35 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (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 «Универ» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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 «Самоубийцы» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Няня с сюрпризом» 
(12+)
03.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)

5 ТВ
06.05 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пуля для соперника» 
(16+)
06.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Почти идеальное убий
ство» (16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. 
«Высокие технологии. История буду
щего» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -Х/ф  «Шестой» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Дорога на тот свет» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Серый кардинал» (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  «Петровка 38» (12+)
02.00 -Х/ф «Огарева 6» (12+)
03.50 -Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)
05.45 -  Д/ф «Переворот. Заговор 
против Хрущева» (16+)

10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Вопрос времени». Квант 
всемогущий
11.20 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12 .15- «Диалоги о рыбалке»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14 .10- Х/ф «Черный дождь» (16+)
16.30 -  «Приключения тела». 
Испытание высотой
17.00 -  Вести.ru
17.20 -  Вести-спорт
17.30 -  «Братство кольца»
18.00 -  Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
20.35 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) -  «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00.15 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
01.20-Х /ф  «Путь» (16+)
03.30 -  «Юетектив» (16+)
04.00 -  Вести-спорт
04.15 -  Х/ф «Не отступать и не сда
ваться» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Русская верфь»
13.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Помпеи. Путешествие в 
Древний мир»
13.55 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
14.35 -  Д/ф «Был ли неандерталец 
нашим предком?»
15.30 -  Д/ф «Михаил Кузнецов»
16.10 -  «Пятое измерение»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Перед ужи
ном»
18.25 -  «Театральная летопись». 
Павел Хомский
18.50 -  «Бетховен. Революция орке
стра». Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром
19.35 -  Д/ф «Витус Беринг»
19.40 -  Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. «Конец капи
тализма?»
21.40 -  «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков и Татьяна Ухарова
22.25 -  Д/ф «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.15 -  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Петр I -  за и про
тив»
23.45 -  «Игра в бисер». «Поэзия 
Иосифа Бродского»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Д/ф «Теория всеобщей кон
тактности Элия Белютина»
01.20 -  Х/ф «Сделка с Адель»
02.50 -  Ф. Шопен. Мазурка
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Витус Беринг»

TV 1000
06.00
08.00
(12+)
09.45
(16+)
11.20
13.25
(16+)
15.20
17.10
19.40
22.00
00.00
(16+)
02.00
04.00

-  Х/ф «Виртуозность» (16+)
-  Х/ф «Полярный экспресс»

-  Х/ф «Переходный возраст»

-  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
-  Х/ф «Пылающая равнина»

-  Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
-  Х/ф «Особое мнение» (16+)
-  Х/ф «По версии Барни» (16+)
-  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
-  Х/ф «Мечта Кассандры»

-  Х/ф «Виртуозность» (16+)
-  Х/ф «Ложный огонь» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Вести.ru
07.10 -  «Вопрос времени». Квант
всемогущий
07.40 -  «Моя планета»
07.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирск) -  «Авангард» (Омская 
область)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф «Искусство Россиим» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/Ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.10- Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета» (12+)
13.10- Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
14.20 -  Д /ф «Искусство России» 
(12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)

16.30 -  Д/ф «Команда времени»
17.30 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
18.40 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда» (12+)
19.40 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
20.50 -  Д/ф «Команда времени»
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда» (12+)
02.00 -  Д /ф  «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Каннибалы каменного 
века» (16+)
06.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
07.00 -  Д /ф «Древняя медицина 
Кореи» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(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  «Игра» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
02.30 -  Главная дорога (16+)
03.05 -  Дикий мир (0+)
04.10 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
08.55 -  «Анекдоты» (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 «Рэмбо-3» (16+)
14.40 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (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. Тюрьма и воля» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Вологодская 
аномалия» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Битва за аль
фонса» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Визит дьяво
ла» (16+)
2 0 .3 0 -«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 «Дом восходящего солн
ца» (16+)
05.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»

СТС
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)

21.00 -Х /ф  «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф Лара Крофт -  расхи
тительница гробниц. Колыбель жиз
ни» (12+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Гамбит» (16+)
03.35 -  Х/ф «Завтрак для чемпио
нов» (16+)
05.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.45 -  Х/ф «В июне 41 -го» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «В июне 41 -го» (12+)
14.20- Петровка, 38 (16+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»
17.50 -  Д /ф  «Сущность зверя. 
Супергерои дикой природы» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Доказательства вины. Маму 
не выбирают» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Лекарство от старо
сти» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» (12+)
04.00 -  «Врачи» (12+)
04.50 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
06.00 - 
06.35 -
10.30-
11.30 -
12.30- 
14.20-
14.30-
15.30 
(16+) 
16.00-
17.00-
18.00- 
20.00 - 
21.00-
21.30- 
23.20 -
02.25 
(16+)
04.00 -
04.25 
(16+)
04.30 -
05.00 -
05.30 
(16+)

«Полезное утро» (0+)
Х/ф «Исчезнувшие» (16+) 
Гардероб навылет 2013 (16+) 
Красота без жертв (16+)
Х/ф «Семья» (12+)
«Одна за всех» (16+) 
«Звёздные истории» (16+)

- «Почему уходят мужчины?»

Х/ф «Маргоша» (16+) 
«Звёздная территория»(16+) 
Х/ф «Маша в законе!» (16+) 
Гардероб навылет 2013 (16+) 
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Прощение» (16+)
Х/ф «Джонатан Крик» (16+)
- Х/ф «Проклятые короли»

«Свадебное платье» (12+)
-  Музыка на «Домашнем»

«Одна за всех» (16+) 
«Звёздные истории» (16+)

- «Женщины не прощают...»

ЗВ ЕЗД А
07.00 -  Новости
07.30 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
08.15 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
10.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Тайны разведки». «ГПУ про
тив РОВС. Странные смерти» (12+)
12.15 -Х /ф  «Фаворский» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
15.15 -  Д /ф  «Встречи на Эльбе» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След» 
(12+)
17.30 -  Д /ф  «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
19.00 -Х /ф  «Конвой PQ-17» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
23.10 -  Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)
01.10 -  Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
02.45 -  Д/ф «Цунами: анатомия бед
ствия» (12+)
04.00 -  «Тайны разведки». 
«Ликвидация Евгена Коновальца» 
(12+)
05.15 -  Х/ф «Фаворский» (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 «Есенин» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Карточный домик» (18+)
02.20 -  «Гримм» (16+)
03.15 -  Х/ф «Глория» (16+)

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 «Катерина. Семья» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Принцип Хабарова» 
(12+)
01.15 -  К 75-летию Александра 
Проханова. «Солдат Империи»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Искатель» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д/ф «Великий обман. Музей 
военных наград» (12+)
13.00 -  Д /ф «Неразгаданный Египет. 
Тайны иероглифов» (12+)
14.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
священных реликвий» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Липецк. Загадка усадьбы Борки» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Искатель» (12+)
23.00 -  Х/ф «Голова над водой»

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Отступники» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Пикник на обочине» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Нити судь
бы» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «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 -  «Академия на грядках» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.50 -  «Спектр» Программа ОАО 
«АНХК»
21.00 -  «Нам и не снилось». 
«Деревенская магия» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «После прочтения сжечь» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «После прочтения сжечь» 
(16+)
05.20 -  «Дураки, дороги, деньги» 
(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: белое и чер
ное» (12+)
09.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
13.00 -  Х/ф «Самоубийцы» (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 «Универ» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00-Х/ф«Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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 «ЛОпуХИ» (16+)
23.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Адское наследие» (18+)
03.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_________ 5 ТВ_________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. 
«Динмухамед Кунаев. Бремя власти» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -Х/ф  «Петровка 38» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -Х/ф  «Петровка 38» (12+)
14.05 -Х/ф  «Огарева 6» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Хищница» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Горячие головы» (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  «По прозвищу Зверь» 
(12+)
02.00 -Х/ф  «Шестой» (12+)
03.40 -  Х/ф «Голос» (12+)
05.30 -  Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  Вести.ru
06.25 -  «Интернет. Ничего личного»
07.30 -  «Моя планета»
07.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции «Восток». «Барыс» 
(Астана) -  «Трактор» (Челябинск)
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»

12.05 -  Вести-спорт
12.15 - «Язь против еды»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14 .10- Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
16 .10- «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир-заповедник
16 .40- Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.15-Х/ф«Путь» (16+)
19.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
20.35 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии
22.30 -  Х/ф «Не отступать и не сда
ваться» (16+)
00.30 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge, Прямая трансляция 
из Оренбурга
03.10 -  «Полигон»
03.40 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.10 -  Вести-спорт
04.25 -  Футбол, Кубок Германии, 1 /4  
финала. «Бавария» -  «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Русская верфь»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Кафедральный собор Сантьяго- 
де-Компостела. Заветная цель па
ломников»
14.00 -  Власть факта. «Конец капи
тализма?»
14.45 -  Д/ф «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
15.30 -  «Больше, чем любовь». Фёдор 
Сологуб и Анастасия Чеботаревская
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Петр Шрейбер
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Топаз»
18.25 -  «Театральная летопись». 
Павел Хомский
18.50 -  «Бетховен. Революция ор
кестра». Концерт для скрипки с ор
кестром
19.40 -  Academia. Валентин 
Недзвецкий. «Жив ли русский роман 
XIX века? «
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  Д/ф «Спрятанный свет сло
ва... Юрий Казаков»
22.25 -  Д/ф «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.15 -  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Петр I и Сталин»
23.45 -  Магия кино 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д/ф «Теория всеобщей кон
тактности Элия Белютина»
01.20 -  Х/ф «Будденброки»
02.50 -  Д. Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Сирано де Бержерак»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
08.00 -  Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
09.50 -  Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)
11.45 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
14.10 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта» (12+)
16.05 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
17.45 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
19.45 -  Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь» (12+)
22.10 -  Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)
23.50 -  Х/ф «Ложный огонь» (16+)
01.40 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.25 -  Х/ф «Зодиак» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.10 -  Д /ф  «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
13.10 -  Д/ф «Великолепный Жак 
Тати» (12+)
14.20 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)

15.20 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.30 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.30 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
18.40 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
22.00 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
23.00 -  Д/ф «Воле Шойинка - дитя 
леса» (12+)
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Жертвы и обольстители
- певцы-кастраты» (16+)
06.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Паоло Коэльо: моя 
жизнь» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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  «Игра» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
02.35 -  Квартирный вопрос (0+)
03.40 -  Дикий мир (0+)
04.10 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Д/ф «За секунду до катастро
фы» (16+)
07.45 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.45 -  «Анекдоты» (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  «Стикс» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (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. Тюрьма и воля» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Влюблена и 
очень опасна» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Платформа 
№13» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Красавица и 
чудовище» (16+)
20.30 -  
21 .00- 
22.00 -
23.00 -
23 .30- 
01 .00-
02.00 -
02 .30-
03.00 -
03.30 -
04.00 -

С.У.П.» (16+)
Анекдоты»(16+)
Улетные животные» (16+) 
Анекдоты» (16+) 
Дорожные войны» (16+) 
Счастливый конец» (16+) 
Улетное видео» (16+) 
Анекдоты»(16+)
Голые и смешные» (18+) 
Счастливый конец» (16+) 

Х/ф «Стикс» (16+)

СТС

10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхи
тительница гробниц. Колыбель жиз
ни» (12+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00- Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Такси» (16+)
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Роковое влечение» 
(18+)
03.50 -  Х/ф «Купи, займи, укради» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Белые росы» (12+)
11.20 -  Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» (12+)
12 .10- Петровка, 38(16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа»
17.45 -  Д /ф  «Сущность зверя. 
Грызуны -  шустрые и пушистые» 
(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 «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (16+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени» (6+)
04.00 -  «Врачи» (12+)
04.50 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)

ДО М АШ НИИ
06.00 -
06.30 - 
07.15-
15.30 
(16+) 
16.00-
17.00-
18.00- 
20.00 - 
21.00- 
21.30- 
23.20 - 
01.50 
(16+)
04.00 - 
04.25 
(16+)
04.30 -
05.00 -
05.30 
(16+)

«Полезное утро»(0+) 
«Звёздная жизнь» (16+)
Х/ф «Братья» (16+)
- «Почему уходят мужчины?»

Х/ф «Маргоша» (16+) 
«Звёздная территория»(16+) 
Х/ф «Маша в законе!» (16+) 
Гардероб навылет 2013 (16+) 
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Шантажист» (16+)
Х/ф «Джонатан Крик» (16+)
- Х/ф «Проклятые короли»

«Свадебное платье» (12+)
-  Музыка на «Домашнем»

«Одна за всех» (16+) 
«Звёздные истории» (16+)

- «Женщины не прощают...»

ЗВ ЕЗД А

06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»(6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
ДУ» (6+)
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Мой генерал» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Тайны разведки». «Дело 
подполковника Попова (12+)
12.15- Х/ф «Фаворский» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
15.15 -  Д/ф «Севастополь против 
Третьего рейха» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Военная контрразвед
ка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)
17.30 -  Д/ф «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
19.00 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
23.10 -  Х/ф «Случай в тайге» (12+) 
00.55 -  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.45 -  Д/ф «В погоне за Эверестом» 
(12+)
04.00 -  «Тайны разведки». «ГПУ про
тив РОВС. Странные смерти» (12+)
05.15 -  Х/ф «Фаворский» (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 «Есенин» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Карточный домик» (18+)
02.20 -  Х/ф «Черные небеса» (16+)
04.25 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
05.15 -  «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 «Катерина. Семья» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Принцип Хабарова» 
(12+)
00.20 -  «Поединок» (12+)
01.55 -  «Полиграф»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Искатель» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д/ф «Великий обман. Армия, 
которой не было» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Похоронить 
Тутанхамона» (12+)
14.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
тайных обществ» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Чистые пруды» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Искатель» (12+)
23.00 -  Х/ф «Приманки» (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 -  Д/ф «Охотники за сокрови
щами» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Деревенская магия» (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-«Какиелюди!» (16+)
22.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
23.30 -  «Как надо» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Что случилось? с Михаилом 
Осокиным» (16+)
00.50 -  Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

НТА-ТНТ
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны: белое и чер
ное» (12+)
09.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
13.00 -  Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
14.30 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (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«Универ» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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 «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)
03.45 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5 ТВ
07.00-Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. 
«Начать с нуля. Секреты частного 
бизнеса» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30-Х /ф  «Петля» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -Х/ф«Петля» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Убийство по объявле
нию» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Серая мышь» (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  «Русское поле» (12+)
02.05 -  Х/ф «Золотой теленок» (12+)
05.30 -  Х/ф «Чужие письма» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  Вести.ru
06.40 -  «Юетектив» (16+)
07.10 -  «Моя планета»
07.45 -  Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
16.40 -  Вести.ru

17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  Х/ф «Время подогнем» (16+)
19.00 -  Регби-7. Жеребьевка Кубка 
мира. Прямая трансляция
20.00 -  «Полигон»
20.35 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
21.55 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
23.30 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.25-Хоккей. КХЛ. 1 /4финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
02.45 -  Х/ф «Тень якудза» (16+)
04.35 -  Вести-спорт
04.50 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир-заповедник
05.20-«Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
05.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д /ф  «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
14.00 -  «Абсолютный слух»
14.45 -  Д/ф «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
15.30 -  Д/ф «Всеволод Пудовкин»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Епифань (Тульская область)
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «История ка
валера де Грие и Манон Леско»
18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Боера. Бастион на Востоке»
18.50 -  «Бетховен. Революция ор
кестра». Увертюра «Эгмонт», 
Симфония №7
19.40 -  Academia. Валентин 
Недзвецкий. «Жив ли русский роман 
XIX века?»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  К 75-летию со дня рождения 
Борислава Брондукова. «Мой сере
бряный шар»
22.25 -  Д/ф «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.15 -  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Куда девался Петр
I?»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Д/ф «Теория всеобщей кон
тактности Элия Белютина»
01.20 -  Х/ф «Будденброки»
02.50 -  Д/ф «Франческо Петрарка»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Чарли Чаплин. Музыка к ки
нофильмам

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Ценности семейки 
Аддамс» (12+)
08.00 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта» (12+)
10.00 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
12.00 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.00 -  Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
16.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
17.50 -  Х/ф «Prada и чувства» (12+)
19.50 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
23.45 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
02.30 -  Х/ф «Американские горки» 
(12+)
04.30 -  Х/ф «Супружество» (16+)
06.10 -  Х/ф «Prada и чувства» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
12.10 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Михаил Рудый - пор
трет пианиста» (12+)
14.20 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)

15.20 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.40 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
19.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.50 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «День, когда погиб 
Джеймс Дин» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
07.00 -  Д/ф «Жертвы и обольстители
- певцы-кастраты» (16+)

йтв
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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+)
22.25-Х /ф  «Игра» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
02.25 -  «Дачный ответ» (0+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
06.50 -  Д/ф «За секунду до катастро
фы» (16+)
07.50 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.45 -  «Анекдоты» (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 «Поцелуи падших анге
лов» (16+)
14.40 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (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. Тюрьма и воля» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Шерше ля 
фам» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Горячее серд
це» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Железное 
сердце» (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 «Запретное царство» 
(16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)
07.30 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
ДУ» (6+)

08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х /ф  «Такси» (16+)
16.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -Х /ф  «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Такси-4» (16+)
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -Х /ф  «Дикие сердцем» (18+)
03.50 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.55 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (6+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Ваша остановка, ма
дам!» (12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка»
17.50 -  Д /ф  «Сущность зверя. 
Американский барсук» (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 «Седьмая жертва» (16+)
23.00-События
23.20 -  «Три смерти в ЦК» (12+)
00.10 -  Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
01.05-События
01.40 -  Автогонки. Звёзды за рулём 
(12+)
02.25 -  Х/ф «Колония» (12+)
04.15-«Врачи» (12+)
05.10 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.30 -  Х/ф «Женский роман» (16+)
15.30 -  «Почему уходят мужчины?» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
17.00 -  «Звёздная территория» (16+)
18.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
20.00 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30-Х /ф  «Кузнечик» (12+)
23.15 -  Х/ф «Джонатан Крик» (16+)
01.15 -  Х/ф «Проклятые короли» 
(16+)
04.00 -  «Свадебное платье» (12+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  «Одна за всех» (16+)
05.00 -  «Звёздные истории» (16+)
05.30 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Вижу цель» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Тайны разведки». «Операция 
«Долина» (12+)
12.15 -  Х/ф «Фаворский» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
15.15- Д/ф «Форт «Сталин» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Великолепная «Восьмерка». 
«Шаг за шагом» (12+)
17.30 -  Д/ф «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
19.00 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
23.25 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
01.00 -  Х/ф «Мой генерал» (12+)
04.00 -  «Тайны разведки». «Дело 
подполковника Попова» (12+)
05.15 -  Х/ф «Фаворский» (16+)
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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 -  Ералаш
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Есенин» (16+)
01.30 -  Х/ф «Стильная штучка» (12+)
03.35 -  Х/ф «Кадиллак Рекорде» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(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 -  Д/ф «Архитекторы древних 
планет» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Какие люди!» (16+)
11.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
12.30 -  «Как надо» (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 -  «Актуальное интервью» (16+)
20.30 «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Китайский гамбит» 
(16+)
22.00 -  «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 1Ш

Семена Матвеевича ВАСЮХИНА 75 лет
Федора Григорьевича БЕЛИК 80 лет
Зою Афанасьевну МУРАВЬЁВУ 95 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

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 -  ПРЕМЬЕРА. «Право на встре
чу» (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 «Катерина. Семья» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Принцип Хабарова» 
(12+)
01 .15 - Х/ф «Кандагар» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Искатель» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д/ф «Великий обман. 
Миллионеры из психушки» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайна серебряного фа
раона» (12+)
14.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
Ватикана» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Одесские катакомбы» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
23.00 -  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.00 -  Европейский покерный тур. 
Барселона (18+)

23.00 -  «Секретные территории». 
«Небесный огонь» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Восход Меркурия» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Искусство войны» (16+)
05.20 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)

НТА-ТНТ
06.35 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.35 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.15 -  «Страна Росатом» (12+)
08.35 -  М/ф «Покемоны: белое и чер
ное» (12+)
09.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
12.00-Х /ф  «Универ» (16+)
13.00 -  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (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 «Универ» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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 Shope» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Другой мир» (18+)
03.55 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.45 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

_________ 5 Т В _________
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  «По прозвищу Зверь» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
16.30-Сейчас

17.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00-Х /ф  «След» (16+)
03.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  Вести.ru
07.00 -  «Моя планета»
07.55-Хоккей. КХЛ. 1 /4финала кон
ференции «Запад»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
11.20 -  «Полигон»
11.50 -  Вести-спорт
12.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев(Россия) против Марлона 
Сандро (Бразилия). Прямая транс
ляция из США
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Не отступать и не сда
ваться» (16+)
16.05 -  «Юетектив» (16+)
16.40 -  Вести.ru. Пятница
17.10- Вести-спорт
17.20 -  Х/ф «Детонатор» (16+)
19 .15- «30 спартанцев»
20.20 -  Футбол России
21.05 -  Вести-спорт
21.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
23.25 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
01.00 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Швеции
04.00 -  Вести-спорт
04.15 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев(Россия) против Марлона 
Сандро (Бразилия). Трансляция из 
США (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Чудесница»
12.55 -  «Провинциальные музеи». 
«Лагерь №27»
13.20 -  Д/ф «Последний романтик. 
Евгений Ухналёв»
13.50 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь Рила»
14.05 -  Черные дыры. Белые пятна
14.45 -  Д/ф «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
15.30 -  Гении и злодеи. «Александр 
Алехин»
15.55 -  Важные вещи. «Грамота 
Суворова»
16.10 -  «Личное время». Василий 
Сигарев
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Истцы и от
ветчики»
18.20 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
19.05 -  Фестиваль в Вербье. Концерт 
Давида Фрайя
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»
23.35 -  Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово»
00.20 -  Новости культуры 
00.45 -  Х/ф «Холостые выстрелы» 
(16+)
02.45 -  Пьесы для гитары
02.55 -  «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь Рила»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
10.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
11.50 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
16.00 -  Х/ф «Мышиная охота» (12+)
18.00 -Х /ф  «Братья Соломон» (16+)
19.50 -  Х/ф «Авария» (16+)
22.00 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
00.45 -  Х/ф «Супружество» (16+)
02.25 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
04.10 -  Х/ф «Голубая сталь» (16+)
06.00 -  Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире» 
(12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
12.10 -  Д /ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
14.20 -  Д /ф «Искусство России» 
(12+)
15.20 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.40 -  Д/ф «Команда времени»
19.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
20.50 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
21.55 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
23.00 -  Д /Ф  «Покинутая крепость 
крестоносцев»(12+)
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Покинутая крепость 
крестоносцев»(12+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
07.00 -  Д /ф  «День, когда погиб 
Джеймс Дин» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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+)
22.25 -Х /ф  «Игра» (16+)
00.15 -  Х/ф «Сталин с нами» (16+)
02.15-Х /ф  «Вор» (16+)
04.15 -Х /ф  «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.00 -  Д/ф «За секунду до катастро
фы» (16+)
08.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.40 -  «Анекдоты» (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 «Танец горностая» (16+)
15.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (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». Гробовые» 
(16+)
19.30 -  «Вне закона». Змей подко
лодный» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Жизнь- 
копейка» (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 «Танец горностая» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 

. Ду» (6+)

08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Такси-4» (16+)
16.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.10 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Майор Пейн» (16+)
23.50 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
03.40 -  Х/ф «Обыкновенная казнь» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «След в океане» (12+)
11.05 -  Петровка, 38 (16+)
11.25 -  Х/ф «Странная женщина» 
(16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Странная женщина» 
(16+)
14.40 -  Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра»
17.50 -  Д/ф «Сущность зверя. Из за
сады» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Каменская. Убийца по
неволе» (16+)
22.50 -  «Жена. История любви» 
(12+)
00.20 -  События
00.40 -  Х/ф «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон»
03.20 -  «Врачи» (12+)
04.10 -  Х/ф «Ваша остановка, ма
дам!» (12+)

ДО М АШ НИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Одна за всех» (16+)
06.50 -  «Дела семейные» (16+)
07.50 -  Х/ф «Секунда до...» (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30-Х /ф  «Маленькая Вера» (18+) 
00.05 -  «Звёздные истории» (16+)
01.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.00 -  «Дела семейные» (16+)
03.40 -  «Одна за всех» (16+)
04.00 -  «Свадебное платье» (12+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  «Одна за всех» (16+)
05.00 -  «Звёздные истории» (16+)
05.30 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.20 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Комиссар госбезопас
ности» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)
12.15 -  Х/ф «Фаворский» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
15.15 -  Д /ф  «Освобождение 
Севастополя»(12+)
16 .00- Новости
16.30 -  «Великолепная «Восьмерка». 
«На пути к совершенству» (12+)
17.35 -  Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
18.25 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
23.05 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (12+)
01.00 -  Х/ф «713-й просит посад- . 
ку» (12+)
02.30 -  Х/ф «Взрослые дети» (12+)
04.00 -  Х/ф «На исходе лета» (12+)
05.25 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.45 -  Х/ф «Назначение»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Назначение»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.15-С м ак (12+)
11.55 -  «Кабачок «13 стульев». 
Рождение легенды» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Кабачок «13 стульев». 
Собрание сочинений»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.50 -  Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
01.40 -  Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
02.35-Х /ф  «Гол!» (16+)
04.45 -  Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 
(12+)

06.00 -  Х/ф «Вылет задерживается» 
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»

ТР К -  И РКУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Мастер комедии». К 90- 
летию со Дня рождения Леонида 
Гайдая

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов» 
16.35 -  «Субботний вечер»
18.45 -  Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Аснег кружит...» (12+)
01.40 -  Х/ф «Приговор» (12+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (0+)
10.00 -  Х/ф «Капитан Немо» (0+)
14.15 -  Х/ф «Первый удар» (12+)
16.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
19.00 -Х /ф  «В Осаде-2»'(12+)
21.00 -  Х/ф «Над законом» (16+)
23.00 -  Х/ф «Клетка» (16+)
01.00 -  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
10.45 -  «Чистая работа» j  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». «НЛО. 
Закрытое досье» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Небесный огонь» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Китайский гамбит» 
(16+)

19.00 -  «Представьте себе» (16+) 
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00- Х /ф «NEXT» (16+)
01.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.00 -  Х/ф «Супертеща для неудач
ника» (16+)
05.00 -  Х/ф «Золушка в сапогах» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.40 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.05 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
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 «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+) 
01 .30-Х /ф  «Хижина в лесу» (18+)
03.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5 ТВ
08.00 -  М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Как лечить удава», «Бабушка уда
ва», «А вдруг получится!...», «Привет 
мартышке», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Раз ковбой,

два ковбой», «Леопольд и зо
лотая рыбка», «Дюймовочка», 
«Приключения Буратино» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Метод Фрейда» (16+) 
02.55 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Дорога на тот свет» 
(16+)
03.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Серый кардинал» (16+) 
03.50 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Хищница» (16+)
04.15 -Х /ф  «Петля» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  Футбол России
06.55 -  Вести.ru. Пятница
07.25 -  «Вопрос времени». Квант 
всемогущий
07.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF.
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13.15 -  «В мире животных»
13.45 -  Вести-спорт
14.00 -  «Индустрия кино»
14.30 -  Х/ф «Детонатор» (16+)
16.20 -  «Юетектив» (16+)
16.50 -  Вести-спорт
17.05 -  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомобильные диски 
17.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
18.10- Х/ф «Тень якудза» (16+)
20.05 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 -  
км.
21.55 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.40 -  Вести-спорт

22.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.35 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
00.25 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Швеции
02.55 -  Смешанные единобор
ства. New FC. Джабар Аскеров 
(Россия) против Мохамеда Медхара 
(Нидерланды). Прямая трансляция 
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет 
11.35 -  Х/ф «Однолюбы»
12.55 -  Большая семья. Валерий 
Гаркалин
13.50 -  Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
14.20 -  Х/ф «Веселое волшебство»
15.25 -  М/ф «Мартынко»
15.40 -  Д /ф  «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
16.20 -  400 лет императорскому 
дому Романовых. «Императорский 
портрет»
16.45 -  Д/ф «Георгий Флеров»
17.15 -  Д /ф  «Среди туманов 
Маджули»
18.10 -  «Вслух». Поэзия сегодня
18.50 -  75 лет Вячеславу Зайцеву. 
«Линия жизни»
19.45 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Боулинг для Колумбины» (12+)
22.20 -  «Романтика романса». 
Владимир Самсонов
23.15 -  «Белая студия». Армен 
Джигарханян
23.55 -  Х/ф «Мама Рома»
01.45 -  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Концерт Ринго Старра
02.50 -  М/ф «Великая битва Слона 
с Китом»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

7V1000
08.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
09.40 -  Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.45 -  Х/ф «Цена страха» (16+)
13.55 -  Х/ф «Множество» (12+)
16.00 -  Х/ф «Пророк» (12+)
17.45 -  Х/ф «Любовь и прочие об
стоятельства» (16+)
19.50 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
22.10 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц» (12+)
00.00 -  Х/ф «Голубая сталь» (16+)
02.00 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Под Откос» (16+)
05.30 -  Х/ф «Отступники» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Воле Шойинка - дитя 
леса» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
10.35 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
11.35 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
12.35 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
13.35 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
14.35 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
15.35 -  Д /ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
16.35 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
17.35 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
18.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
20.55 -  Д /ф «Покинутая крепость 
крестоносцев» (12+)
21.55 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
22.55 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
23.55 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.55 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
04.00 -  Д  /ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «История Джона 
Леннона» (16+)
06.00 -  Д/ф «Паоло Коэльо: моя 
жизнь» (12+)
07.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором» (12+)

НТВ
06.05 -  Спасатели (16+)
06.40 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
0 8 .2 5 -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 «Жил-был дед» (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+)
22.15 -  «Русские сенсации» (16+)
23.15 -  Ты не поверишь! (16+)
00.10 -  Х/ф «Сталин с нами» (16+)
02.10 -  Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

_______ПЕРЕЦ
06.35 -  Х/ф «Морская полиция-6’
07.30 -  Д/ф «За секунду до катастро
фы» (16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Х/ф «Запретное царство» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+)
14.30-Х /ф  «Акция» (0+)
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 -  «Есть тема. Опасный отдых» 
(16+)
23.00 -  «Есть тема. ДТП -  не повод 
для войны» (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+)
04.35 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+)

СТС
06.30 -  Х/ф «Сообщество» (16+)
07.00 -  М/ф «Винтик и Шпунтик -  ве
сёлые мастера», «Рикки Тикки Тави», 
«Кот в сапогах», «Муха-Цокотуха», 
«Зеркальце»(0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.15 -  «Весёлое диноутро» (0+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
11.20 -  М/ф «Принц Египта» (6+)
13.00 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
14.50 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.40-Х /ф  «Майор Пейн» (16+)
20.30 -  Х/ф «Трудный ребёнок» (6+)
22.00 -  Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(6+)
23.45 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.45 -  Х/ф «Резидент» (18+)

02.30 -  Х/ф «Капитан крюк» (12+) 
05.10 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Доказательства вины. Маму 
не выбирают» (16+)
06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Маугли»
08.15 -  АБВГДейка
08.45 -  Х/ф «Мерседес уходит от по
гони» (12+)
10.25 -  Православная энциклопедия 
(6+)
10.50 -  Фильм-сказка «Король 
Дроздовик»
12.30-События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Городское собрание (12+)
13.35 -  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
15.40 -  Х/ф «Невезучие» (12+)
17.35 -  Х/ф «Дом -  фантом в прида
ное» (12+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
01.00-События
01.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

03.55 -  Д/ф «Лекарство от старо
сти» (12+)
05.40 -  Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Охота к перемене мест». 
Дания (12+)
07.30 -  Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.35 -  Города мира (0+)
12.05 -  Спросите повара (0+)
13.05 -  Красота требует! (16+) 
14.05-Х /ф  «Машаи море» (16+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Одна за всех» (16+)
17.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Коснуться неба» (18+)
20.50 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Неоконченный роман» 
(16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+)
01.40 -  «Мне нагадали судьбу» (12+)
03.40 -  Города мира (0+)
04.00 -  «Свадебное платье» (12+) 
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  «Одна за всех» (16+)
05.00 -  «Звёздные истории» (16+)
05.30 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВ Е ЗД А
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
09.05 -  Х/ф «Городской романс» 
(12+)
11.00 — Новости
11.15 — Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
14.30 -  Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(12+)
18.10-Х/ф«Укрощениеогня» (12+) 
21.25 -  Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» (12+)
23.10 -  Х/ф «Змеиный источник» 
(18+)
00.55 -  Х/ф «Звезда» (16+)
02.40 -  Х/ф «На исходе лета» (12+)
04.00 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
05.40 -  Х/ф «Золотые рога»

КО ЛЛЕКТИВ Ж ЕНЩ ИН  
КОМБИНАТА КЖ БИ ОАО «АУС»

Поздравляет мужчин КЖБИ 
с Днем Защитника Отечества!

Мы спокойно живем, мирно спят города, 
Ведь защитники наши на страже.
И мы знаем, - вы нас защитите всегда,
И ценою своей жизни даже.
Пусть не будет войны никогда-никогда, 
Чтоб счастливо жилось вам на свете. 
Пусть вам нравиться ваша работа всегда 
Любят жены, и радую дети!

РОССИЯ

ПРОФКОМ ОАО «АУС»
приглашает работников подразделений 

ОАО «АУС»
23  ФЕВРАЛЯ 2 0 1 3  ГОДА  
В Д К  «СОВРЕМЕННИК»

на традиционный городской конкурс

«МУЖЧИНА ГОДА»
Коллектив ОАО «АУС» на конкурсе 

представляет производитель работ 
треста «Жилстрой»

Игорь КРИВОГО РНИЦИН.
Бесплатные билеты можно получить в 

профкоме ОАО «АУС».
Председатель проф кома  

ОАО «АУС» Г.Г. ТАРАНИНА.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 -  Х/ф «Опасные гастроли»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Опасные гастроли»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости 
11 .15- «Пока все дома»
12.05 -  «Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде»
13.00 -  Новости
13.20 -  Среда обитания. «Красота 
дороже денег» (12+)
14.30 -  «Борислав Брондуков. Комик 
с печальными глазами» (12+)
15.30-Х /ф  «Афоня» (12+)
17.20 -  «Форт Боярд» (16+)
19.00 -  «Один в один!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23 .00 -«Клуб Веселыхи Находчивых». 
Высшая лига (12+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.05 -  Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
04.05 -  Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята 
на миллион долларов»

08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.00 -  «Золотая рыбка» (16+)
10.20 -  М/ф «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
10.45 -  «Лото Миллион»
10.50 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Про декор» (12+)
12.30 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) ■
13.00 -  Д/ф «Бороться нельзя сда
ваться» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
15.40 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (16+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Моими глазами» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

АДМ ИНИСТРАЦИЯ, 
ПРОФ СО Ю ЗНЫ Й КО М ИТЕТ  

КЖ БИ ОАО «АУС»
Поздравляет с юбилеем Людмилу Владимировну 

КУТЕЙНИКОВУ!

Желаем быть всегда здоровой 
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось, 
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать сто лет тебе.
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Город невест»
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 «Один единственный и 
навсегда» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)
17.05 -  «Смеяться разрешается» 
19.10 -  «Фактор А»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Судьба Марии» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Кодекс вора» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Капитан соври-голова» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Внутреннее простран
ство» (12+)
15.00 -  Х/ф «Папе снова 17» (12+)
17.00 -  Х/ф «В осаде-2» (12+)
19.00 -  Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 -  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
23.00 -  Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 -  Х/ф «Падший» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х /ф  «NEXT» (16+)
10.00 -  Х/ф «NEXT- 3» (16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Тактическая сила» (16+)
04.00 -  Х/ф «Миссионер» (16+)

НТА-ТНТ
06.20 -  «Саша + Маша. Дайджест» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)

01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Человек на Луне» (16+)
03.50 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.45 -  «Саша + Маша» (16+)

5 ТВ
08.00 -  Д /ф «Фарцовщики» (16+)
09.00 -  М/ф «Ну, погоди!», «Аленький 
цветочек», «Тайна Третьей планеты» 
(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 «Метод Фрейда» (16+)
02.45 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Горячие головы» (16+)
03.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Убийство по объявле
нию» (16+)
03.55 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Серая мышь» (16+)
04.25 -  Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.25 -  Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
06.30 -  «Индустрия кино»
07.00 -  «Моя планета»
10.00 -  «В мире животных»
10.30 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Язь против еды»
13.15- «Моя планета»
13.55 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.25 -  Вести-спорт
14.40 -  Страна спортивная
15.05 -  Х/ф «Тень якудза» (16+)
16.55 -  Вести-спорт
17.05 -АвтоВести
17.25 -  «Полигон»
17.55 -  «Цена секунды»
18.40 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии

20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Италии
22.55 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии
23.50 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Швеции
03.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» -  «Арсенал»
05.00 -  «Футбол.ги»
05.50 -  «Картавый футбол»
06.10 -  Вести-спорт
06.25 -  Х/ф «Турбулентность» (16+)
08.20 -  «Интернет. Ничего личного»
09.25 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Олеся»
12.55 -  «Борислав Брондуков». «Мой 
серебряный шар»
13.40 -  М/ф «Котенок по имени Гав». 
«Теремок»
14.40 -  Д/ф «Биг Сур»
15.30 -  «Что делать?»
16.20 -  400 лет императорскому 
дому Романовых. «Императорская 
квартира»
16.50 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
18.20 -  «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова»
19.10 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.50 -  Спектакль «Царство отца и 
сына»
22.15 -  По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»
23.00 -  Д/ф «Пласидо Доминго» 
00.15 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Верди 
«Симон Бокканегра»
02.55 -  «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Каркассонн. Грезы одной кре
пости»

TV 1000
08.00 -  Х/ф «Множество» (12+)
10.05 -  Х/ф «Пророк» (12+)
12.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
14.00 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
15.45 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц» (12+)
20.00 -  Х/ф «Беовульф» (12+)
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц - Колыбель жиз
ни» (12+)
00.05 -  Х/ф «Под Откос» (16+)
01.40 -  Х/ф «Множество» (12+)
03.50 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
11.05 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
12.10 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
13.15 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
14.25 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
15.35 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
16.45 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
17.55 -  Д/ф «Команда времени»
18.50 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»(12+)
21.00 -  Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
22.10 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
23.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01 .10- Д/ф «Орудия смерти» (16+)
02.10 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
03.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.05 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)

05.00 -  Д/ф «Играя Гамлета» (12+)
06.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором» (12+)
07.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона» (16+)

-  НТВ
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 «Товарищ Сталин» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня". Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание

20.00 -  «Нереальная история» (16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Кинг-конг» (12+)
01.30 -  «История российского юмо
ра» (16+)
02.30 -  Х/ф «Столкновение с без
дной» (12+)
04.45 -  Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных» (0+)
06 .30- Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 
07.15
08.50 
(6+)
09.30 
11.20 
11.55
12.30 
12.45 
тана» 
14.35 
(16+) 
15.20 
(12+)
15.50

-  «Фактор жизни» (6+)
-  Х/ф «Король Дроздовик»
-  «Сто вопросов взрослому»

-  Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
-  «Барышня и кулинар» (6+)
-  «Операция «Жесть» (16+)
-  События
-  Х/ф «Выйти замуж за капи- 
(12+)
-  «Смех с доставкой на дом»

-  «Приглашает Борис Ноткин»

-  Московская неделя

П РО Ф КО М  И КО ЛЛЕКТИВ  
УП ТК ОАО «АУС»

поздравляет с юбилеем 
Любовь Александровну ЕВТЯГИНУ!

Пусть будет жизнь на радости щедра 
S4. И дарит дружбу, теплоту общений.

Большой удачи! Крепких сил, добра!
«г«5» Везения и счастья! С днем рождения!

(16+) 
21.35 ■ 
(16+) 
22.30 - 
23.20 - 
01.20- 
01.55 
(18+) 
04.05 - 
06.00 
(16+)

«Центральное телевидение»

«Железные леди» (16+)
Х/ф «Сталин с нами» (16+) 
«Реакция Вассермана» (16+)
-  Х/ф «Жестокая любовь»

Х/ф «Закон и порядок» (16+)
-  «Кремлевские похороны»

ПЕРЕЦ

16.20- 
18.15 -  
22.00 -  
23.00 -  
(12+) 
01 .05-
01.25 -  
02.30 -  
Холмса 
03 .50-
06.25 - 
(16+)

Х/ф «Война Фойла» (16+)
Х/ф «Террор любовью» (12+) 
«В центре событий» (16+)
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

События
«Временно доступен» (12+) 
Х/ф «Приключения Шерлока 
и доктора Ватсона»
Х/ф «Мефистофель» (16+)
- «Осторожно, мошенники!»

06.15 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»-4» 
07.10 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.05 -  Самое смешное видео (16+)
08.30 -  «Анекдоты» (16+)
09.00-Х /ф  «Акция» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. 
Привидение в кросовках» (16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
21.00 -  «Шутка с...» (16+)
00.45 -  «Анекдоты» (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 «Капкан для киллера» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»-4» 
07.20 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.15 -  Самое смешное видео (16+) 
08.45 -  «Анекдоты» (16+)

Д О М АШ НИИ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Х/ф «Женитьба» (12+)
08.25 -  «Звёздные истории» (16+)
09.25 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
11.20 -  «Мужская работа» (16+)
11.50 -  Люди мира (0+)
12.05 -  Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Одна за всех» (16+)
17.00 -  Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Молчи в тряпочку» 
(16+)
23.30 -  «Звёздные истории» (16+)
01.30 -  «Мне нагадали судьбу» (12+)
03.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
04.00 -  «Свадебное платье» (12+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВ ЕЗД А

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Коля, Оля и 
Архимед», «Слонёнок», «Впервые 
на арене», «Каникулы Бонифация», 
«Муравьишка-хвастунишка» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  «Галилео» (0+)
11.00 -  Х/ф «Ох уж эти детки!» (6+)
12.45 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.45 -  Х/ф «Трудный ребёнок» (6+) 
15.15 -  Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(6+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 -  Служу России!
09.15 -  «Тропой дракона»
09.40 -  Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.55 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф « Взросл ые дети » (12+)
17.40 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(16+)
19.20 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
22.55 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 17-й тур. 
«Динамо» -  «Газпром-Югра»
00.45 -  Х/ф «Городской романс» 
(12+)
02.40 -  Д/ф «Остановлен под Тулой» 
(16+)
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Экскурсия, определившая жизнь
Сейчас трудно представить, что ангарский Музей Победы начинался в 1966 году с 

кружка во Дворце пионеров. Руководил им ветеран Великой Отечественной войны 
подполковник в отставке Иван Никитович ПУРАС. Постепенно деятельность круж
ка расширялась, в 1968 году на его базе во Дворце пионеров была открыта комната 
Боевой Славы, в 1976 Музей Боевой Славы, а 1 сентября 1990 года открылся Музей 
Победы, каким мы его знаем сейчас. Много ребятишек ходило в кружок, в их числе 
была и действующий директор музея Лариса ДАВЫДОВА.

— С Иваном Никитовичем я по
знакомилась в марте 1981 года, 
когда училась в пятом клас
се школы № 17, теперь в этом 
здании первая поликлиника на
против тоже уже бывшей швей
ной фабрики, — рассказывает 
Лариса Анатольевна. — К нам приш
ли студентки-практикантки по ино
странному языку, помимо основ
ной нагрузки им нужно было водить 
классы на прогулки в театры, кино, 
музеи. Как-то они узнали, что ря
дом со школой во Дворце пионеров 
есть Музей Боевой Славы и реши
ли записать нас на экскурсию, но так 
как практический все экскурсии вел 
основатель музея Иван Пурас, запи
сываться туда нужно было заранее 
на определенный день и месяц. Нас 
записали на май, как раз к праздни
ку, но видимо для них все месяцы 
были одинаковы, привели они нас в 
тот день, на какой записали, но толь
ко в марте. Иван Никитович сильно 
ругался, вроде взрослые, а месяца 
путают, но дети-то уже пришли, и он 
взял нас. Экскурсия была долгой, что 
для нас пятиклассников было непри
вычно, но все почти два часа слуша
ли внимательно. В конце он сказал: 
«Вот черт, семнадцатая школа в двух 
шагах от Дворца пионеров, а в моем 
кружке нет ни одного человека отту
да». Только тогда мы узнали, что при 
Музее Боевой Славы есть кружок 
юных друзей Советской Армии, где 
дети изучают военное дело, герб, 
гимн, флаг, ездят на поля сражений 
и собирают экспонаты. Весь класс 
поднял руки, когда он спросил, кто 
будет ходить в кружок. Дома родите
ли отнеслись к моему решению с до
лей скептицизма, сказали, что я уже 
перебрала кучу интересов, нигде не 
задержалась, а это дело требует се
рьезного отношения. На первое за
нятие пришел весь класс, на второе 
половина, на третье уже половина 
от половины, в итоге нас осталось

двое — я и моя одноклассница Ира, 
но в седьмом классе она переехала 
в Тольятти. Получается, что из всего 
класса прижилась только я.

— Чем вы занимались в круж
ке?

— Помимо занятий, проходящих 
два раза в неделю, мы еще дежури
ли в музее и готовились стать экс
курсоводами. Примерно через пол
года Иван Никитович сказал, что нам 
пора начинать проводить экскур
сии. Страшно рассказывать посто
ронним, и мы позвали наш класс, 
Ира взяла два раздела: «Революция 
и Гражданская война» и «Великая 
Отечественная война». Я рассказы
вала о зале «Молодой гвардии», вы
учила текст, начала рассказывать, 
и на каком-то моменте забыла, ка
кое должно быть следующее пред
ложение, отвернулась от однокласс
ников, вспомнила строчку, поверну
лась и продолжила рассказ. В стар
ших классах спросила у ребят, сколь
ко времени я была повернута к ним 
спиной, сказали, что минут пять, а я 
этого не почувствовала. Такой была 
первая экскурсия, потом пошло как 
по накатанной.

В 81 году(с 7 на 8 класс) нашу шко
лу закрыли и нас перевели в 31-ую, 
расположенную еще ближе к Дворцу. 
Раньше не было ставок экскурсово
дов или смотрителей, о музее рас
сказывал или сам Иван Никитович 
или школьники. Поэтому если на экс
курсию приезжала спонтанно груп
па, а руководителя не было на ме
сте, звонили в нашу школу директо
ру и просили забрать меня с занятий. 
Сначала это было редко, потом все 
чаще, к концу десятого класса мама 
серьезно спрашивала, как я смогу 
закончить школу. Но у меня все по
лучилось, 25 июня 1985 года получи
ла аттестат, а 1 июля Иван Никитович 
вызвал к себе меня и маму, и потре
бовал, чтобы я написала заявление о 
приеме на работу во Дворец пионе

ров руководителем кружка. Он про
должал меня наставлять и обучать, а 
я проводила занятия со школьника
ми, не намного младше меня. Сразу 
же подала документы на историче
ский факультет в иркутский госуни- 
верситет. Не думала, что так может 
получиться, но с хорошими оценка
ми я не прошла. Потому что пода
вала документы на заочное отделе
ние, а там нужна была справка о том, 
что есть стаж работы, минимум один 
год. После этого целый год езди
ла в Иркутск после работы на подго
товительные курсы. На следующий 
год подстраховалась и поступила на 
дневное отделение, а после зачис
ления подала заявление о переводе 
на заочное.

— А как проходили походы за 
экспонатами?

— Летом, когда училась в школе 
ездила с Иваном Никитовичем в по
ходы по местам боевой славы, с на
чалом работы во дворце уже сама 
была руководителем группы. 1987 
год был первым, когда не смог пое
хать Иван Никитович, возраст уже не 
позволял, поехала я. Руководитель 
похода это очень большая ответ
ственность: на твоей совести 25-30 
детей 24 часа в сутки, два с полови
ной месяца за пять-шесть тысяч ки
лометров от дома. Обычно было два 
маршрута, выбирали один северный: 
Ленинград, Брест, Минск, Смоленск, 
Тула, Калуга, Москва, другой юж
ный: Киев, Одесса, Севастополь, 
Керчь, Новороссийск, Волгоград, 
Смоленск, Тула, Калуга, Москва.

В каждом городе изучали его исто
рию, ходили в музеи, встречались 
с ветеранами войны, которые обо
роняли или освобождали эти горо
да и живут тут же. Дети вели тетра
ди, в которых ставили печать музея, 
в котором побывали и ставили дату, в 
день по две, три, а то и четыре печа
ти появлялись. Потом ходили за экс
понатами, в нашей группе был еще 
один руководитель, педагогический 
работник, он тоже был ответственен 
за детей, но не настолько, насколь
ко старший.

— Как справлялись?
— Два взрослых человека на 30 

детей, спасала только жесткая дис
циплина, мое слово было законом, 
так как я несла ответственность за 
них, и они это понимали. Когда сади
лись в поезд пассажиры сразу в ужа
се — 30 детей, сейчас начнется, но 
потом удивлялись тому, что ни разу 
такого подчинения не видели. Если 
мы приезжали в пункт назначения в 
3 часа ночи, а садились в поезд в 5 
часов вечера, в 7 спали все, несмо
тря на солнце за окном. За все вре
мя у нас не было ни одного серьез
ного ЧП.

Был один момент, когда родители 
ужасно за нас испугались. Выезжая с 
места, телеграммы мы не высылали, 
только на следующий день из нового 
города звонили и говорили где. В ав
густе 1989 года мы выехали из Киева 
и были уже в поезде, когда там обру
шилась часть здания главпочтамта, 
были жертвы. А все родители зна
ли, что я как руководитель два раза 
в день хожу на главпочтамт за пись
мами и бандеролями. Пока доехали 
до следующей остановки и сообщи
ли родителям, где мы, они с ума чуть 
не сошли, это сейчас в случае ЧП по 
телевизору в тот же день пострадав
ших по фамилиям называют, а тогда 
люди находились в неведении.

Вдали от дома ребята показывали 
не только свои знания по истории, но 
и открывались в бытовой жизни. На 
обратном пути мы выдавали ребя
там листок бумаги, и они писали на 
каждого характеристику, потом в по

следний день садились в одно купе 
и зачитывали. Эти же характеристи
ки показывали родителям, некото
рые открывали своих детей заново, 
не знали, что ребенок не умеет сти
рать, девочки не знают, как нарезать 
колбасу и вообще в 14 лет впервые 
держат нож в руках.

В школах отмечали, что ребя
та, хотя бы раз съездившие в по
ход, возвращаются с более высоким 
уровнем знаний, лучше формулиру
ют свои мысли. У тех, кто вел экс
курсии, был очень хорошо подвешен 
язык, учителя говорили, что не знает 
он материал, но выкрутится, и наго
ворит хоть на четверку.

— Как Музей Победы получил 
новое здание?

— Когда кабинеты во Дворце пи
онеров стали заполнятся привезен
ными экспонатами директор Дворца 
Ксения Федоровна ВАСИЛЬЕВА, в 
какой-то момент взбунтовалась,

для детей нужны кружки, а Иван 
Никитович все заложил экспоната
ми, и обратилась к властям, чтобы 
музею построили отдельное здание.

Конкурс на лучший проект здания 
музея выиграл «Оргстройпроект», 
предприятия города скинулись день
гами. Раньше все учреждения под
чинялись Москве, строительство 
здания социально-культурной сфе
ры должно было решаться наверху. 
Ангарск отправил запрос о выделе
нии средств на строительство му
зея, но в Москве не могли понять, за
чем городу появившемуся после во
йны нужен Музей Победы. Вот если 
война в городе была, значит быть 
музею, а если не было, то и не нужен. 
В тот период не очень-то разрешали 
строить соцкультбыт, можно только 
магазины и рестораны. Решено, раз 
Москва не дает средства, соберем 
их сами, проект профинансировали 
АНХК и АЭХК, а возвели здание ра
ботники АУС. Денег даже хватило на 
внутреннее оформление музея.

Музей во Дворце пионеров закры
ли 15 февраля 1990 года, до этого 
четыре года работали на два здания, 
а 1 сентября того же года открыли 
Музей Победы. Долго нам еще это 
припоминали, когда Москва узнала, 
что Ангарск пошел наперекор распо
ряжению. Но в день открытия радо
вались все: от детей до ветеранов.

В новом здании экскурсии про
должали вести дети, но оно было не
сравнимо больше, и уровень подго
товки должен был быть лучше. Туг 
начали возмущаться учителя и го
ворить Ивану Никитовичу, что нужно 
создавать ставки экскурсоводов, в 
отделе образования тоже поддержа
ли эту идею. А за ставками ему при
шлось ехать в Москву, и министер
ство образования сдалось под его 
натиском, и дали Ангарску ставки.

— Как музею живется сегодня?
— У музея два вида деятельности

— это учебно-воспитательная с деть
ми и музейная. Мы единственный 
музей в системе образования стра
ны. Детей в будни учителя приводят 
добровольно-принудительно, через 
час они не понимают, что прошло 
много времени, потому что это их 
захватывает. Для нас самая большая 
награда, когда дети говорят «а мож
но мы еще придем?», значит, мы их

зацепили. А в выходные, чаще все
го дошколята, приводят своих роди
телей, и сами рассказывают об экс
понатах. Иногородние гости завиду
ют ангарчанам, редко в каком музее 
разрешают потрогать экспонаты.

Мы заняли пустующую в городе 
краеведческую нишу, проводим ав
тобусные и трамвайные экскурсии 
по городу. Никто еще не говорил, что 
у нас неточные факты, все построе
но на исследовательских работах.

За год в музее бывает 40-45 ты
сяч посетителей. Был период, когда 
ребята приходили в музей, слушали 
и уходили, сейчас и слезы на глазах 
появляются, стараются найти на фо
тографиях своих предков, после экс
курсии идут в нашу библиотеку, хотят 
узнать больше фактов.

Иван Никитович говорил, что 
«вместе с железом, которое несет 
смерть, должно быть то, что несет 
жизнь — цветы». Поэтому весь музей 
заставлен цветами, за ними ухажи
вает педагог с детьми, это еще один 
воспитательный момент.

Когда к нам приходят старше
классники, я говорю, что неизвестно 
кем вы станете, все может решиться 
в один момент, кто знал, что тот по
ход в музей обернется делом всей 
моей жизни.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Смотрите с 21 по 27 февраля 2013 года
- Н А  С А М О М  

Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е -
Внимание! ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ-КИНО. 

23 февраля в 23:00

ПРЕМЬЕРА!
Арнольд Шварценеггер 

в криминальном боевике (16+): 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

«Спокойная жизнь не для него» 
Сеансы: 11:00, 21:20.

Брюс Уиллис 
в криминальном боевике (18+): 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШ ИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 

Сеансы: 13:00,17:10.

ПРЕМЬЕРА!
Первый российский 

фильм-катастрофа (16+): 
«МЕТРО»

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.

Мы всегда р а к  еидет Ш в т е м  т т е т р е !

М И Р Я , m a x

новинки
КИНО!

Криминальный триллер 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)

Триллер 
«МЕТРО» (16+)

Драма
«ХИЧКОК» (16+)

Триллер
«ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» (16+)

В ПРОКАТЕ:
Криминальный боевик 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)

Мелодрама 
«ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» (12+)

Драма
«НЕВОЗМОЖНОЕ» (12+)

Мультфильм 
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА»
в 3D (6+)

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

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

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

Муниципальное 
учреждение культуры 
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
5 марта 19.00 -  мальчишки и девчонки, а так

же их родители, букет весенних номеров со 
брать Вы не хотите ли?! Для Вас «Весенний 
букет» - концерт творческих коллективов 
Дворца: «Карамельки» и «Солнечные зайчи
ки», «Allegro», «Озорники», «Пирамида, «Театр 
Масок» и «Paradox».

9 марта 17.00 - II муниципальный конкурс кра
соты и гармонии «Длинная коса -  Сибирская 
краса». 9 участниц в возрасте от 10 до 17 лет 
представят красочное дефиле в стилизованных 
костюмах, пустятся в русский перепляс и побо
рются за титул сибирской красавицы.

15 марта 18.00 -  мамы и папы, бабушки и де
душки, отставьте в сторону дела, пускай в душе 
поет весна! «Юбилейная весна» - концерт народ
ных хоровых коллективов Дворца: «Краснотал», 
«Акварель», «Красная гвоздика», «Русская 
песня».

Ш 52-18-38.

"Художественный центр"
26 февраля в 16:00 - открытие выставки 

"Дарите женщинам цветы!"
Работает выставка мужчин "А я еще не то могу!"

у̂л.Карла Маркса, 41. т,: 52-26-37,53-6Q-C&

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

23 февраля - клуб «Академия на гряд
ках». Тема: Агротехника выращивания капусты. 
Читает: Целютина Е.С. Начало в 10.00.

23 ФЕВРАЛЯ - городской торжественный вечер по
священный Дню Защитника Отечества с участием 
творческих коллективов Дворца культуря нефтехими
ков и города.

28 ФЕВРАЛЯ - спектакль Областного 
Драматического театра им.Охлопкого (по пьесе 
Рейкуни) «ОН, Она, Окно» (комедия в 2-х действи
ях). Начало 18^30.

5 марта - ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ! Концертная про
грамма одно из лучших 
гитаристов мира Темура 
КВИТЕЛАШВИЛИ, все 
собранные средства с 
гастролей в фонд под
держки юных дарований.
Начало в 19.00.

8 марта - городской 
торжественный вечер «Я 
вижу в красоте ангар
ских женщин, всю кра
соту земли своей род
ной» с участием творче
ских коллективов Дворца 
культуры нефтехимиков и 
города.

9 марта - концерт церковного хора Свято- 
Троицкого кафедрального собора. Начало в 
16.00

16 марта - концертная программа, посвященная 
памяти Муслима Магомаева «За все тебя благода
рю...». Начало в 15.00.

19 марта - Боян Всея Руси, песнярОлег АТАМАНОВ 
представляет программу «Весна впереди!» Начало 
в 18,30.

Драматический театр Н.П. Охлопкова
22 и 23 , 24  февраля -  «Прыжок по- 

итальянски» Премьера. Паоло Каппеллони. 
Начало в 1 8 .3 0 .

22  и 23февраля -  «Мой бедный Марат» 
Алексей Арбузов. Начало в 1 8 .3 0 .

26  февраля -  «Ромео и Джульетта» Уильям 
Ш експир. Начало в 1 8 .3 0 .

26  февраля -  «Трое на качелях» Луиджи 
Лунари. Начало в 1 8 .3 0 .

27  февраля -  «Наваждение Катерины» 
Премьера. Николай Лесков. Начало в 1 8 .3 0 .

28  февраля -  «Ретро» Александр Галин. 
Начало в 1 8 .3 0 .

28  февраля -  «Гоголь/Кафе» Николай 
Гоголь. Начало в 1 9 .0 0 .

КИНОТЕАТР

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКС0ВРЕМЕКНИК.РФ

Тел.: 54-50-90
ДК «Современник»!

' приглашает
22 февраля - Офицерский бал "Честь имею".
23 февраля - у нас в гостях виртуозный аккордионист 

Петр ДРАНГА с новой программой «КРИК». Начало в
19 .00 .

24 февраля - приглашаем на традиционный городской 
шоу-конкурс "Мужчина сегодняшнего дня". Начало в
17 .00 .

26 февраля - н /т «Факел» представляет ПРЕМЬЕРА 
спектакля - «Ящерица», реж. засл. работник культуры 
Кононов А.И. Начало в 19 .00.

28 февраля - театр «Петербургская 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 ЛЮ ДЯМ»! 
Начало в 18 .00.

I  марта - концерт Александра ЮРПАЛОВА с концерт
ной программой "Одну женщ ину люблю". Вечер отды
ха в кругу друзей в "шайбе” Д К со столиками. Начало в
20 .00 .

12 марта - у нас в гостях Любовь КАЗАРНОВСКАЯ -
российская оперная певица с программой «Сюрпризы 
примадонны - мои любимые бисы». Начало в 19 .00.

3 0  м арта - 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 18 .00 .

9 апреля - фонд «Таланты мира» под руководством 
Давида Гвинианидзе представляет концерт «ТРИ БАСА» 
поев. 140-летию Ф. Шаляпина. Начало в 19 .00.

I I  апреля - у нас в гостях КАТЕРИНА ГАЛИЦЫНА. 
Начало в 19 .00.

Д К ”Современник”

тел:54-50-90
сайт; дкеовременник.рф

Дворец творчества детей и молодёжи

Иркутский музыкальны 
театр имени Н.М. Загурского

21, 23 и 24февраля - Премьера. «Тетушка Чарли» О.
Фельцман. музыкальный фарс в 2-х действиях. Начало в 
18.30.

26 февраля - «Ангелы Смерти» Музыка в стиле «Техно»,
модерн-балет в 2-х действиях. Начало в 18. 30.

СЦЕНА ДОМ А АКТЁРА
21 февраля - «Все шесть струн», концерт бардовской пес

ни. Начало в 19.00.
22 февраля - Вечер романсов. Начало в 18.30.
25 и 26 февраля - «Перекресток» Л. Зорин. Начало в 18.30.
27 февраля - Ансамбль «Доктор Джаз». Начало в 19.00.
28 февраля - «Все что было, сердцу мило...», русский шан

сон. Начало в 18.30.

24 февраля в 12.00-
, спектакль

центР А.Хайт

"Ну, волк, погоди!"
для детей от 3 до 13 лет 
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по т.68-50-40 'М у*

http://www.meteiica.tv
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Г О Д М М Ж Ю П
ОВЕН

На этой неделе руко
водствуйтесь здравы м 
см ы слом , стар ай те сь  
не поддаваться сию м и

нутной жажде острых ощ ущ е
ний. В раздумьях о смысле ж и з 
ни вам откроется новое виде
ние привычных вещей. Посреди 
всеобщ ей суеты вы будете воз
вышаться подобно несокруш и
мой скале, ваше сочувствие и 
оптим изм  поддержат многие. 
Во второй половине недели 
постарайтесь не требовать от 
близких людей больше, чем от 
себя самого. Если вы заметите, 
что слиш ком часто с ними кон
фликтуете, то стоит задуматься
о том, верно ли вы поступаете, 
посмотрите на себя со стороны, 
и вам многое-станет понятно.

ТЕЛЕЦ
Наступаю щ ая нед е

ля создаст определен
ные условия для пр о 
явления таких качеств, 
как гибкость и подвиж

ность, с помощ ью которых вы 
можете перейти на новый уро 
вень развития. В понедель
ник не сидите на месте, боль
ше д вигайтесь  и общ айтесь, 
так вам прощ е будет оказаться 
в нужное время в нужном м е
сте. В пятницу избегайте ссор и 
раздражительности. В субботу 
не требуйте многого  от близких 
людей, все равно они поступят 
по-своему. В оскресенье начнет 
новый цикл, весьма благопри
ятный для вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя об ещ а

ет быть полосатой.

Некоторое время придется по 
святить общ ению  с родствен
никами, что бы вы об этом ни 
думали. П отребуется больше 
времени уделять хозяйствен 
ным заботам. С другой  стороны, 
вас ж дут интересные события и 
приятные встречи. Вторник бу
дет удачен для дружеской ве
черинки и отдыха, в этот день 
вы наверстаете деф ицит общ е
ния, будучи центром всеобщ его 
внимания.

РАК
'Ш  На этой неделе Ракам

с заоблачны х вы сот 
пр ид ется  с пусти ть ся  
хотя бы на одну с т у 
пеньку. Чем ближ е к 

земны м делам вы будете, тем 
больше у вас ш ансов на успех 
в реальности, а не в вообра
жении. П оменьш е думайте об 
этике, морали, приличиях, и 
побольш е - о практичности  тех 
или иных поступков. Не с т о 
ит опасаться, что кто -то  н азо 
вет вас меркантильны м - это 
от зависти . В понедельник не 
стоит заним ать активную  п о зи 
цию в споре, лучше вообщ е п о 
стараться их избегать. Четверг 
посвятите  общ ению , так как 
любые контакты  будут бла го 
приятны для вас. В пятницу м о 
жет воплотиться в ж изнь д а в 
ниш нее желание.

Л ЕВ

Е В целом неделя м о
жет оказаться хлопот
ной и суетливой для 
Львов. В первую  оче

редь занимайтесь обя
зательными делами, остальные 
пусть подождут более подходя
щ его периода. Не критикуйте и

не обсуж дайте действий руко 
водства, вас м огут неправиль
но истолковать, что плохо от
разится на вашей репутации. 
В четверг не игнорируйте д ру 
жеских советов. Главное - ни
кого не обидеть. Воскресенье - 
один из самых благоприятных 
дней недели, дела будут уда
ваться, особенно те, которые 
способствую т пополнению  ба
гажа знаний.

Д ЕВ А
На этой неделе вы 

можете оказаться по 
пулярной личностью
-  вы будете в центре 
собы тий, о вас будут 

рассказывать, на вас будут об 
ращ ать внимание. Некоторые 
д аж е попы таю тся перенять 
ваш стиль и манеру одеваться. 
Перед вами открываю тся новые 
перспективы  и возм ож ности , 
как в работе, так и в творчестве. 
В понедельник м о гут произой 
ти отрадные события в частной 
жизни, которые улучшат вам на
строение. В пятницу контакты 
с руководством принесут поль
зу и решат некоторые жизненно 
важные вопросы. В субботу по 
старайтесь проявить терпение 
и сдержанность, а рассудитель
ность станет вашим козырем.

ВЕСЫ
На этой неделе будь

те особенно осторожны 
с инф ормацией и в о з
держ итесь от злословья, 
так как любые ваши вы

сказы вания м огут быть невер
но истолкованы и использованы 
против вас. Затевая сколь угод 
но небольшое дело, вы бирай
те только надежных партнеров. 
На лояльность людей, которых 
вы не слиш ком хорош о знаете,

рассчитывать сейчас не стоит. 
В среду вам будет легко под
держивать гармоничную  атм ос
феру в своем о кр уж е н и и ,хо р о 
ший день для проведения боль
ших приемов. В пятницу воз
можны перемены, связанные с 
проф ессиональной деятельно
стью.

СКОРПИОН
На этой неделе взве

шивайте каждое слово, 
так как болтливость м о 
жет сы грать с вами злую 

шутку. Ваша деятельность м о
жет произвести положительное 
впечатление в общ естве, о с о 
бенно, если вы сумеете хранить 
молчание. Возможны  пробле
мы с авторитетом - пытаясь его 
повысить, вы рискуете  вовсе 
его потерять. М ожно рассчиты 
вать на помощ ь друзей, если, 
конечно, вы не постесняетесь 
о ней попросить. Если останет
ся время для ф илософ ских раз
мышлений, пересм отрите свой 
взгляд на собственное положе
ние в общ естве.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов м о гут  

/ i v  - '  - ' осущ ествиться давние 
Jg проекты . События на

1 1ЯР работе окажутся доста
точно непредсказуемы. 

Проявите инициативу и актив
ность, партнеры способны вас 
поддержать, но вам придется 
заняться решением чужих про
блем. Вам предстоит достаточ
но трудная работа, но ваши уси
лия будут щедро вознагражде
ны, начальство настроено к вам 
благосклонно. Четверг - пре 
красный день для начала дол
госрочных проектов, вам будут 
по плечу самые сложные зада
чи. Однако, вероятны проблемы 
в личной жизни. В субботу бу
дет трудно избежать неприят
ностей.

КОЗЕРОГ

Н Вы будете склонны к 
спонтанны м д ей стви 
ям. Это может немного 
мешать стройным пла
нам, однако вам будет 

способствовать удача. В поне
дельник постарайтесь соблю 
дать умеренность в обещаниях. 
Во вторник стоит быть пункту
альным и избегать конфликтов 
с теми, кто стоит выше по слу
жебной лестнице. В среду бу
дет просто необходимо Напра
вить вашу мощную энергию  в 
творческо-созидательное рус
ло. В четверг может наступить 
благоприятный момент для об
ращения к начальству с предло
жениями и просьбами.

ВО ДОЛ ЕЙ
На этой неделе у 

Водолеев появится воз
можность создать проч
ную базу для делового 
партнерства. Возможно, 

вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Вероятны в 
высшей степени полезные зна
комства, особенно благоприят
на для них среда. В пятницу ста
райтесь сократить рабочий день 
до минимума. Будьте осм отри
тельны, отнеситесь к предложе
нию новой высокооплачиваемой 
работы со скепсисом.

РЫБЫ
На этой неделе вы мо- 

| жете оказаться погру- 
j женными в чужую суету: 
из-за  друзей, в делах ко 
торых вы будете актив

но участвовать, в налаж ива
ние связей с родственниками, 
вас могут привлечь к смежному 
проекту по работе. Вторник ока 
жется наиболее суматошным и 
непонятным днем этой неде
ли, не пытайтесь разобраться в 
происходящем, просто делайте 
свое дело. Не думайте о том, что 
вас не касается. В среду про 
явите разумную бдительность, 
коварство ваших завистников 
способно принять непредсказу
емые черты.

ВНИМАНИЕ!
П о е т  п о д п и 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.

Каждый 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»?
шт.

Р I  •  1-Й

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 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44 ,98 269 ,88 Для предприятий и организаций

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.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (10 6кв -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» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212 кв-л)
—■ М агазин «Ангарский» (6А М-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «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" (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)

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

I



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 52,0 34,7 6,0 1800
9 мн хр 5\5 55,1 37,2 6,0 2200
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
15 мн хр 1\5 54,6 38,0 6,0 2200
15 мн хр 4\5 57,0 40,0 6,0 2050

00 ю т: го хр 1\5 56.0 38,0 6.5 2000

со го т; го хр 1\5 58.4 41,9 6,2 1850

со ГО хр 1\5 49,0 35,0 6,0 1630

00 * го хр 1\5 54,0 34,0 6,0 1650

сосо хр 4\5 55,5 38,0 14,0 2200

со со т: го хр 4\4 55,0 36,0 6,0 2000

соvсосо хр 4\4 58,2 44,4 6,7 2300
91 кв хр 3\5 55,5 38,0 6,2 1800
92 кв хр 1\5 57,0 38,0 6,0 1900

шСОО) хр 1\5 59,0 42,0 6,0 1870
94 кв хр 2\5 59,0 42,6 6,3 2200
95 кв хр 3\5 58,9 37,3 6,2 3000
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\4 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 3\4 87,5 40,0 17,0 3000
6а мн ул 4\4 70,1 47,9 9,0 2200
6а мн ул 5\5 67,0 40,0 13,0 2450
6а мн ул 5\5 58,0 38,3 8.2 2700
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

29 мн ул 9\10 68,0 42,7 8,8 2400 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3300 А кв кр 1\4 74,4 51,0 8.5 2500
30 мн УЛ 3\3 84,0 2940 58 кв кр 1\2 83,6 54,9 10,6 2300 А кв кр 2\4 72,0 52,0 9,0 3800
30 мн УЛ 1-2\2 153.S 6500 58 кв кр 1\2 83,6 54,9 106 2600 Акв кр 4\4 75,0 51,0 11,0 3800
30 мн УЛ 2-3\3 97,0 42,0 3100 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 А кв кр 4\4 75.4 31,8 3250
30 мн ул 2\5 88,8 42,2 26.5 5000 58 кв кр 2\2 84.3 56.2 11,0 2750 Б кв кр 1\4 75,6 53.2 8,3 3000
32 мн УЛ 1\7 65,5 39,6 11,5 2300 58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9,0 2800 Б кв кр 3\4 95,0 58,0 11,5 4000
32 мн ул 5\5 65,0 43,0 8,9 3200 58 кв кр 3\3 80,0 52,0 11,0 2900 Б кв кр 4\4 87.2 57,0 11,1 4000
32 мн УЛ 5\9 80,0 56,0 15,0 3500 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 4200 Б кв кр 4\4 76,9 53,6 11,3 4000
32 мн УЛ 6\7 72,3 43,2 10,5 3300 58 кв кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000 Б кв кр 4\4 98,8 61,0 12,9 4500
32 мн ул Д7 71,2 42,4 10,5 3900 59 кв кр 1\2 91,4 57,0 15,0 3000
32 мн УЛ 7\9 61,9 39,6 8,5 2750 59 кв кр 1\3 86,5 50,3 7,5 4000 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
32 мн УЛ 9\10 62,3 39,0 8,0 2600 59 кв кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600 9 мн хр 2\5 60,0 41,0 6,0 2100
33 мн ул 2\9 105,060,2 16,0 5300 61 кв кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800 12 мн хр 2\5 59,4 44,0 6,0 2400
33 мн ул 3\5 101,060,0 16,0 5500 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700 13 мн хр 1\5 58.5 42,0 6,0 2000
ЗЗ'мн ул 3\9 62,8 39,9 8,3 2550 61 кв кр 3\3 79,8 54.2 9.4 3500 13 мн хр 2\5 58,0 43,0 6,0 2300
33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2800 84 кв хр 3\5 58,9 42,8 6,0 2100
33 мн ул Д9 90,1 77,7 5000 73 кв кр 4\4 85,3 59,7 7,9 3500 91 кв хр 1\5 71,3 25,5 5000
34 мн ул 1\5 92,2 53,5 8,3 2500 74 кв кр 1\4 76,5 47,9 7,4 2500 177 кв хр 5\5 63.0 34,0 20,0 3100
85 кв ул 1\5 68,3 38,0 10,0 2100 74 кв кр 1\4 76,1 47,4 7,9 2300 6а мн ул 2\5 79,2 53.2 10,2 2900
85 кв ул 3\5 68,1 36,8 10,3 2550 74 кв кр 2\4 77,0 48,0 7,9 2650 7а мн ул 1\9 77,8 59,2 9,0 3500
85а кв ул 5\5 66,0 44,0 8,0 2400 74 кв кр 2\4 75,1 24,6 26,0 3500 7 мн ул 4\5 100,075,0 30,0 5000
91 кв УЛ 1\5 64,0 40,0 10,5 3500 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600 8 мн ул 5\5 76,0 49,5 9,0 2700
91 кв УЛ 3\5 66,2 35,9 10,2 2500 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000 9 мн ул 1\5 90,0 60,0 8.4 2600
94 кв ул 1\9 62,0 42,6 6,0 2200 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300 9 мн ул 5\5 63,8 43,8 9,1 2100
95 кв ул 4\5 79,0 47,5 9,0 2900 75 кв кр 3\4 80,0 49,0 12,0 3500 12амнул 3\5 107,263,7 16,4 6500

12а мнул 4\5 87,0 63,0 9,5 3750Л 17 мнул 2\5 75,9 49,3 9,0 3000

й www.sakura -irk.ru 17амнул 4\5 100,075,9 8,7 3200
яг 18 мн ул 1\9 80,1 58.0 9,0 3000

19 мнул 1\9 78,7 53,4 8,7 4000
956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000 76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000 22 мн ул 3\5 75,4 49.8 8,9 3200
98 кв ул 1\2 104,061,8 13,0 4450 76 кв кр 1\4 86,0 62,0 8,0 2500 22 мн ул 4\5 121,2 12,8 8000
189кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000 76 кв кр 1\4 71.4 44.6 8,6 2200 22 мн ул 4\6 99,4 62.8 12,8 5200
212 кв 4\5 4\5 61,4 39,2 9,0 3100 76 кв кр 3\4 77,9 45,0 9,7 3000 22 мн ул 4\6 101,С 16,0 5500
212 кв ул Д9 62,7 40,3 8,2 2850 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3400 22 мн ул 5\5 120 81,7 12,6 10000
212кв УЛ 9\9 64,4 42,0 9,0 2500 76 кв кр 3\4 78,2 48.4 2900 22 мн ул 5-6\6 123,073.2 12,0 5000
219 кв ул 2\10 62,6 40,3 8,9 2600 77 кв кр 3\3 76.5 47,0 7,6 2500 29 мн ул 1\5 104,968,3 25,2 4000
219 кв ул 10\10 62,7 42.2 8,5 3350 78 кв кр 3\3 77,9 48,4 7,5 2800 29 мн ул 5\10 89,0 63,5 8,9 2500
225аквул 4\5 67,9 45,5 8,8 2620 80 кв кр 1\4 74,8 50,7 8,8 3000 33 мн ул 1\7 78,0 55,0 8,6 3500
271 кв УЛ 1\5 79,0 40,0 10,0 2000 80 кв кр 1\4 74,6 51,0 8,8 2500 33 мн ул 4\7 139,867,1 18,4 7000

АН  Сакура поздравляет дорогих и любимых мужчин 
с Днём Защшпника Отечества!
Желаем 23 февраля,
Быть в жизни капитаном корабля,
Вперед по курсу верному смотрящим,
Во всех делах полезных принимать участие, 
Отчизну также преданно любить.
Любви желаем вам, здоровья, счастья!

9 мн ул 1\5 69,9 48,1 8,8 2700 271 кв ул 2\5 70,0 44,1 11,0 2250 33 мн ул 4\9 148,0 8000
9 мн ул 4\5 69,9 48,0 9,0 3500 271 кв ул 4\5 66.4 41,4 10,2 2800 80 кв кр 2\4 73,0 51,0 9,0 3300 34 мн ул 1\5 102,073,5 6,5 3500
10 мн ул 7\9 63,7 40,9 8,3 2880 278 кв ул 1\5 70,4 45,1 8,9 2400 80 кв кр 3\4 78,4 49,3 10,5 4500 51 кв ул 2\4 154,091,3 33,0 7000
10 мн ул 9\10 85.3 54,0 12,5 3300 1 КВ кр 1\2 55,5 35,1 6,6 1600 80 кв кв 3\4 74,9 46,9 10.5 3800 192 кв ул 1\9 78,0 3500
11 мн ул 4\9 64,8 46,0 8,0 2300 7 кв кр 1 -2\2 144.5 121.230,02500 80 кв кр 3\4 76,6 51,8 8,5 2700 278 кв ул 2\5 93,0 58,0 13,0 4000
11 мн ул 5\9 62,2 46,0 7,6 2250 7 кв кр 1-2\2 114,372,2 2500 81 кв кр 1\4 74,0 47,0 9,0 3500 278 кв ул 5-6\6 108 66,0 34.4 4500
12а мн ул 2\9 62.4 40,2 8,2 2700 8 кв кр 2\3 66,4 46,2 7,0 2100 81 кв кр 1\4 91,7 56,1 12,8 3500 55 кв кр 1 -2\4 170 90,0 6000
12а мн ул 5\5 70,1 47,9 9,1 3600 18 кв кр 1\2 63,3 43,6 6.1 2050 81 кв кр 4\4 77,3 53,6 8,6 3200 55 кв кр 2\3 92,5 9,0 3300
12а мнул 7\9 61,8 39,7 9,0 2700 18 кв кр 1\2 60,9 43,5 6,0 1630 81 кв кр 4\4 75,7 47,0 11,0 3500 61 кв кр 3\3 92,3 5000
15 мн ул 5\5 59.1 38,0 8,8 2450 ■ 19 кв кр 1\2 60,0 42,5 6,0 1700 81 кв кр 4\4 76,0 52,9 8,8 4250 73 кв кр 3\4 84,0 61,4 8,0 4000
17м н ул 2\5 578,838,0 8,6 2600 21 кв кр 2\2 73,0 50,0 7,1 2300 81 кв кр 4\4 77,3 53,6 8,6 3300 73 кв кр 4\4 173,0103,022,0 7500
17 мн ул 3\5 58,5 37,7 9,5 2500 23 кв кр 2\2 78,2 50,3 6,1 2500 89 кв кр 1\4 74,5 46,0 12.0 3300 73 кв кр 4\4 84,3 61,2 5000
17 мн ул 5\5 68,0 48,0 9,0 3300 23 кв кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000 89кв кр 1\4 76,3 53,1 8,4 3000 74 кв кр 4\4 86,4 62,9 7,8 4000
18 мн ул 1\5 58,0 37,0 8,6 2800 26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300 89 кв кр 2\4 100,056,6 12,0 3700
18 мн ул 2\5 59,0 39,8 7,0 3000 26 кв кр 2\2 80,5 51,1 10,9 2400 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000 5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 мн ул 3\9 63,8 41,1 8.1 3050 27 кв кр 1\2 62,2 47,7 6,1 2200 89 кв кр 4\4 76,4 52,9 8,6 4800 7а мн ул 3\5 149,0 6200
18 мн ул 4\5 60,0 37,7 9,0 2800 38 кв кр 1\2 78,3 50,1 10,6 2200 89 кв кр 4\4 75,3 51,3 8,9 3500 22 мн ул 5\6 124,074,0 14,0 4500
18 мн ул 5\5 75,7 16,5 3600 47 кв кр 1\2 78,0 52,7 7,8 2500 106 кв кр 4\4 78,5 14,0 3050 22 мн ул 5-6\6 118,0 13,0 4500
19 мн ул 7\9 63,0 41,0 9,0 2350 49 кв кр 1\2 82,9 54,3 14,0 2600 106 кв кр 4\4 72,9 46,0 2400 22 мн ул 5-6\6 116,078,0 13,0 4600
22 мн ул 2\5 61,4 40,5 7,0 2400 49 кв кр 2\2 77,5 58,0 8,0 2500 106 кв кр 4\4 75,2 47,0 12.0 3300 22 мн ул 5-6\6 100,0 3800
22 мн ул 2\5 70,0 11,0 3500 50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 107 кв кр 1\4 77,0 44,9 8,0 3000 29 мн ул 2\10 119,495,0 8,4 3500
22 мн ул 5\5 67,0 43.4 10.4 3500 50 кв кр 1\2 78,5 49,2 10,9 2700 107 кв кр 2\4 73,0 46,7 6,7 2700 29 мн ул 3\10 123,095,2 9,2 3500
29 мн ул 1\5 63,6 38,8 10,0 2400 51 кв кр 1\2 80,0 11,0 3500 107 кв кр 2\4 86,0 38,0 14,0 4000 29 мн ул 4\10 120,091,0 15,0 2900
29 мн ул 3\5 64,3 38,5 12,0 2250 51 кв кр 1\2 77,0 53,0 8,0 2400 107 кв кр 2\4 74,4 54,0 9,0 2900 33 мн ул 4\5 130,0 4600
29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2300 51 кв кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 107 кв кр 3\4 70,5 3500 84 мн ул 1\5 105,069,5 11,2 3500
29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600 51 кв кр 4\4 100,0 4100 120 кв кр 2\3 68,0 50,5 7,0 2100
29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,0 2230 53 кв кр 1\2 63,0 43,0 6,0 2500 211 кв кр 1\4 74,6 51,4 8,4 2900 6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
29 мн ул 6\9 68,9 43,2 9,0 2700 53 кв кв 1\2 57,5 38,3 6,0 2000 211 кв кр 3\4 91,9 57,3 8,5 3300 25 кв кр 3\3 152,0100,012,0 5250
29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570 53 кв кр 2\2 59,4 39,6 6,0 2200 211 кв кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3600 32 мн ул 5-6\6 300,0180,050,0 1400С
29 мн ул 8\10 68,0 42,8 9,1 3500 55 кв кр 2\4 71.2 49,8 10.1 2300 Акв кр 1\4 77,2 68,0 8,0 5000 А кв кр 3\4 145,0 6150

8 мрн, дом 4, тел. 65-25-25
29 мрн, Учебный центр АНХК, тел. 563-463./

Н Е З А В И С И М А Я  
О Ц Е Н К А  

Ш 56-46-56 ЛИЦЕНЗИЯ4Э6-

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  2 ,3 -комн.крупн.не Чэтаж.
•  2-комн.хрущ.94,92,93,85 до 1550т.р.

Т.52-52-52
•  1-комн.хрущ. 13 м \р не 1эт.
•  2-комн.крупн.в квартале
•  Купим участок в садоводстве «Нефте
химик» 31 объект.

Т. 65 -25 -25
•  2-комн. 206 , 212 кв 2 ,4  эт.
•  2-комн.крупн. А,Б,211 кв

Т. 54 -33 -32

«Требуются офис-менеджеры  
и риэлторы. Возможно обучение. 

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

Тел.: 52-52-52
-

*
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

•  1-комн.хрущ. 210 кв. 3 \5  эт. 
30,0\17,6 \6 ,2 - 1300 т.р.
•  1-комн.хрущ. 85 кв 2 \5  эт. 
30,0\17,0 \6 ,0 -1 2 5 0  т.р.
•  1 комн.улучш.32 м \р 4 \5  
эт.32 ,7 \16,7 \8 ,4  -1 4 0 0  т.р.

Т.: 52-52-52
•  Комната 86 кв 2 \5  эт.
13,0 кв.м - 500 т.р.
•  1-комн.хрущ .92\93 кв. 5\5  
эт.30,0 \16,4 \6 ,6-1200 т.р.
•  2-комн.круп.76 кв.2\4 эт.
58 ,8 \32 ,3 \7 ,6-2050 т.р.
•  3-комн.улучш.7а м\р 2 \5  эт.
68 ,5\47,1\9,0 -2800  т.р.

Т.: 53 -53 -53
•  22-комн.улучш. 17 м \р 1\5 
эт. 44 ,0 \28 ,3 \7 ,0-1800 т.р.
•  2-комн.улучш. 18 м \р 2 \9  
эт. 48 ,0 \28 ,0 \7 ,0 -1900  т.р.
•  3-комн.хрущ. 178 кв.5\5 эт. 
55,9 \38 ,3 \6 ,5 -1950  т.р.

Т.: 54 -33 -32
•  1-комн.улучш. 12ам\р 1\5 
эт. 32 ,2 \16 ,3 \8 ,1-1350 т.р.
•  1-комн.улучш. 30 м \р 1-2\2  
эт. 43,7\15,3\15,5-1600
•  4-комн.хрущ. 84 кв 3 \5  
эт.58,9 \4 2 ,8 \6 ,0  -2100 т.р.
•  Д о м в 3 4 м \р  394,1 кв.м 
1-3 \3 этаж. 20 млн.

Т.: 65-25-22
•  1-комн.улучш. 7а м \р 4 \5  
эт.33,1\18,0\8,6- 1450 т.р.
•  2-комн.хрущ. 188 кв.1\4 эт. 
44 .9 \29 ,8 \6 ,3 -1550  т.р.
•  5-комн.улучш.в 29 м\р  
4 \9 эт .118,0-2900 т.р.
•  Дом 259 кв СНТ «Аэлита»-370 т.р.

Т .:65-01-01

_ ........ -  - ....—  : и  „

ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА  
помещения в 206 квартале 

"Салон красоты":
68 кв.м., 84 кв.м, 

тел.: 89021-741-828

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ  

тел. 8 902 519 70 66
и /

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

О  Эффективное размещение денежных средств ОТ 15  До2 4 %  ) годовых. Ж 54-33-32
 ̂ — .............................— — ■ - -

http://www.sakura
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КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН ПРИВАТИЗАЦИЯ АРЕНДА

А  Г  Е Т  С  Т  В  О Е Е  Х^Х Е З  ЬЛ > Н С  И  М  О  С ^  Т  И

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 9 микрорайон, 84дом, т.: 618962,89526207781,89526207791
1-комнатные квартиры 
в новом доме 30 м/на 
с чистовой отделкой

КОМНАТЬ НА ПОДСЕЛЕНИИ
8 кв-14 Кр. 2/2 17,4 700
18 кв-10 Кр. 2/2 14,4 550
26 кв-8 Кр. 1/2 21,0 750 т/у
33 кв-1 Кр. 1/2 14,2 550
33 кв-4 Кр. 2/2 20,0 700 т/у
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
59 кв-17 Кр. 1/2 16,2 600 т/у
60 кв-9 Кр. 2/2 14,1 600
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 4 80
88 кв-6 Эксп. 4/4 17,3 650 б/т
89 кв-19 Эксп. 1/4 19,3 700

1 -  КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-10 Кр. 2/2 36,6 18,8 8,01400т/у 
6а м/н-25 Ул. 1/5 32,2 18,0 9,01300
15 м/н-1 Ул. 1/5 34,9 16,8 8,51500т/у
18 м/н-9 Ул. 3/5 33,6 2100
18 м/н-12 Ул. 4/5 34,0 17,0 8,61420
30 м/н-266 Ул. 2/2 30,0 26,0 студ 1400
30 м/н-27 Ул. 1/335,3 12,611,7 1300

Срочно купим!
1-комнатную квартиру

Срочно продам! 
3-улучшенная по цене 

2-комнатной!!! 7-15 1/5 68 кв.м, 
большие комнаты, цена 2200 т/у 

Тел.: 8908-6-500-417 .

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

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
бм/н-б Хр. 3/5 1450т/у
72 кв-6 Хр. 2/4 30,9 18,0 6,0 1350
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
102 кв-3 Хр. 1/5 31,0 18,0 6,01150

30 м/н-27 Ул. 1/3 42,0 15,0 15,01350 
30 м/н-326 Ул. 1-2/243,715,315,5-1600 т/у 
74 кв-4б Кр. 4/4 36,7 17,9 8,91400т/у 
219 кв-4 Ул. 1/5 34,3 16,6 8,21350 
271 кв-2 Ул. 5/5 42,6 17,6 10,81250 
271 кв-14 Ул. 2/2 46,0 18,010,0 1280 т/у 
м-он КитойУл. 4/4 29,5 17,0 8,01100

2 - КОМНАТНЫЕ (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 6,01650т/у
12 м/н-13 Хр. 3/5 45,0 28,0 6,91750
13 м/н-1 Хр. 5/5 45,0 27,0 6,0 1700
13 м/н-4 Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0 1700 т/у
13 м/н-7 Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0 1450
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
84 кв-6 Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0 1500
86 кв-40 Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1700
88 кв-1 Хр. 4/4 45,2 13,0 1600т/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
177 кв-9 Хр. 2/5 45,2 28,7 7,0 1700
178 кв-14 Хр. 5/5 44,3 29,6 6,3 1650т/у
179 кв-4 Хр. 1/5 44,5 27,0 6,01900
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-Г Эксп. 2/5 53,8 23,612,0 2200 
7 м/н-1 Ул. 9/9 51,8 32,1 7,1 1800
7 м/н-16 Ул. 3/5 59,2 35,7 8,9 2350
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 6,5 1600т/у
8 м/н-29 Ул. 8/9 52,5 33,3 6,61800
8 м/н-101 Ул. 1/9 50,0 29,0 9,01800 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 8,42600
15 м/н-1 Ул. 5/5 50,2 30,2 8,7 2400
17 м/н-5 Ул. 1/5 51,2 31,0 8,81800
17 м/н-11 Ул. 3/5 40,0 23,0 8,01400т/у
19 м/н-7 Ул. 5/5 43,9 27,9 6,2 1600
29 м/н-8 Ул. 2/5 60,0 35,0 8,0 1850т/у
ЗОм/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 9,71900
219кв-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. 8/1052,0 38,0 7,0 1800т/у 
271 кв-2 Ул. 3/5 54,0 1800
м/нКитой 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
35 кв-3 Кр. 1/2 44,6 29,0 6,01700 т/у
55 кв-1 Кр. 1/3 54,3 16,7 5,62200
58кв-30 Кр. 1/3 57,7 31,1 9,62100т/у 
61 кв-22 Кр. 2/2 62,1 37,07,0 1900 т/у
75 кв-18 Кр. 2/4 55,4 32,4 5,5 1900
76 кв-1 Кр. 4/4 60,2 30,4 7,1 2150 т/у
76 кв-1 Кр. 4/4 60,9 33,3 7,9 2400 т/у
106 кв-2 Кр. 3/4 59,4 7,5 2150 т/у

Срочно купим! 
3-комнатную в 12а м/оне

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
•  3-крупногабаритная 73кв-6  
4/4, 85 ,3 /59,7 /7 ,9  евроремонт
•  3 хр. 1/5 11 м /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. 89 08 -64 -84 -777
•  Участок с жилым домом в 
Стар. Ясачной 11 соток, дом  
2-этажный, цена 3500 т/у тел. 
89 08 -64 -8 4 -7 77
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м. 
(евроремонт)
•  1 ул. 6а м /н-25 33 ,0 /18 ,0 /9 ,0  
цена 1300
•  2 хр. 84 кв-6 45 ,0 /30 ,0 /6 ,0  
цена 1500

6а м/н-31 Ул. 
6ам/н-47 Ул. 
7а м/н-3 Ул.
7 м/н-15 Ул.
7 м/н-28 Эксп.
8 м/н-10 Ул.
8 м/н-93
9 м/н-84 
12а м/н-2 
12а м/н-2 
12а м/н-7 
17 м/н-4 
17 м/н-14 
17 м/н-20

5/5 58,0 6,0 2700 т/у
3/4 70,0 48,0 9,22500 
3/5 63,641,08,0 2800 т/у 
1/5 68,1 47,3 8,82100 
5/5 64,3 42,3 8,52500 
2/5 66,6 45,0 9,0 2300 т/у 
2/576,650,0 11,0 2650 т/у 
2/9 62,9 40,0 9,0 2400 
2/9 62,4 40,2 8,22600 
4/5 58,0 38,0 8,0 2500 
2/6 79,4 51,4 11,12800 
5/5 77,8 51,5 8,8 2950 т/у 
1/5. 68,1 47,6 8,7 2500 
5/5 58,6 38,6 8,82400

Срочная продажа! 
3-крупногабаритная под офис 

73кв-8 1/4 77,4/48,0/7,5

3 - КОМНАТНЫЕ
6 м/н-15 Хр. 4/5
7 м/н-11 Ташк. 5/5
8 м/н-13 Хр. 1/5
9 м/н-87
10 м/н-98
11 м/н-Г
11 м/н-9
12 м/н-9 
85 кв-21 
189 кв-11 
Л кв-1

(хрущевки)
58.0 37,2 9,0 1950
68.0 37,0 10,4 2100 
58,3 41,9 6,31700

Хр. 2/5 58,0 41,0 6,02200 
Хр. 2/5 55,2 37,0 6,0 2000 т/у 
Хр. 1/5 60,0 44,4 6,03200 
Хр. 5/5 60,2 34,415,0 2300 т/у 
Хр. 4/5 58,0 2500
Хр. 2/5 55,0 37,0 6,0 2000 т/у 
Хр. 3/5 59,4 42,0 6,02600 
Хр. 1/5 55,0 37,0 6,0 1600

17 м/н-21 Ул. 
17а м/н-23 Ул. 
17а м/н-27 Ул.
18 м/н-4 Ул. 
18 м/н-4 
18 м/н-13 
22 м/н-3 
29 м/н-2 
29 м/н-11 
29 м/н-17 
32 м/н-3 
32 м/н-4 
ЗЗм/н-1 
ЗЗм/н-11
212 кв-7 Эксп.

4/5 57,5 
5/5 58,0 
3/5 57,7 
6/9 63,7 
3/9 63,8 
1/5 68,0 
1/5 69,9 
4/5 62,6 
7/9 69,0 
1/9 61,0 
5/5 68,5 
3/5 65,0 
7/9 90,1 
7/7 62,5 
3/5 55,0

38.0 8,82150т/у
37.4 8,7 2100
9.0 2600 т/у 
40,7 9,0 2600 т/у 
41,1 8,1 3000 т/у
46.0 9,0 2300
47.5 9,0 2450
9.0 2300 т/у
54.0 9,0 2250 т/у
41.0 9,01800
47.0 9,02500
45.0 9,0 2700 
77,3 4900 т/у
42.0 9,02500
37.0 6,0 2000

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н-22 Ул. 4/6 100,1 41,7 38,1 4200 
6а м/н-5 Эксп. 4/5 67,0 38,0 10,0 2600

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

Китой по цене 1550

Ваш комфорт  - результат нашей работ ы! СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, т. 61-89-62

■

КОМН 85 КВ-Л 2 ЭТ
2 УЛ 32 М/Н 
З У Л 1 7 М /Н  3/5
3 УЛ 8 М/Н
3 УЛ 95 б КВ-Л
ЗКРГ 53 КВ-Л 1/2

450 ТОРГ 
2300 Т/У  
2600 ТОРГ 
2300 Т/У 
2000

3000 Т/У

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А :
10,0 КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ.

3/10 56 ,0 /30 ,0 /7 ,0
58 ,0 /3 8 ,0 /9 ,0 / РЕМОНТ

7/9  62 ,0 /40 ,0 /7 ,0
5/5  62 ,0 /740 ,0 /9 ,0
ТЕРРАСА, Б, Л., ПОГРЕБ, ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО, 

СТЕКЛОПАКЕТЫ, НОВ. ДВЕРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ

О Б М Е Н
С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
СДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н 
5 6 ,0 /3 0 ,0 /7 ,07С ДОПЛАТОЙ НАЗ УЛ
58,3/42,0/6,0 НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ 
5 8 ,1 /4 2 ,0 /6 ,5  НА 1 КРГ ИЛИ 2 УЛ 
55,0/37,0/6,0 НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ 
5 8 ,0 /4 2 ,5 /6 ,0 /НА 1 ХР+КОМН  
59,0/42,0/6,0 КАЧ. РЕМОНТ С ДОПЛ. НА 3 КРГ 
7 0 ,0 /4 8 ,0 /1 0 ,0  НА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ  
68,1/45,7/9,0 С ДОПЛ НА 1+2 
5 9 ,7 /3 7 ,0 /8 ,2  С ДОПЛ НА 1ХР+1ХР  
62,0/-/7,0 С ДОПЛ НА 2 КРГ 
6 5 ,1 /4 3 ,9 /9 ,0  С ДОПЛ НА 4 УЛ В 12АМ /НЕ  
58,0/38,0/9,0/ РЕМОНТ НА 2 УЛ +ДОПЛАТА 
6 2 ,3 /3 9 ,8 /8 ,4  НА 1 УЛ+1 УЛ 
70,0/48,0/9,0 НА 1 ХР+1 УЛ 
6 8 ,5 /4 3 ,1 /9 ,0  НА ЗУЛ ИЛИ 4У Л  В М/НАХ  
64,0/40,6/8,0 НА 2 ХР+ДОПЛ 
6 2 ,4 /- /7 ,5 С  ДОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР  
62,4/42,8/8,7 НА 1 ХР ИЛИ 2 ХР+ДОПЛ 
7 0 ,0 /4 5 ,0 /9 ,0  НА 1 ХР + 1 ХР 
80,0/54,0/9,0 НА 2 УЛ+ДОПЛ 
9 6 ,0 /- - /1 2 ,0  НА 2 КРГ+2 УЛ

КОМН 85 КВ-Л 2 ЭТАЖ
1 УЛ 17 М/Н 1 ЭТАЖ
2 У Л 3 2  М /Н 3 /1 0
ЗХ Р 8М /Н 1 ЭТАЖ
3 ХР 88 КВ-Л 1 ЭТАЖ
3 ХР 94 КВ-Л 5 ЭТАЖ
3 ХР 93 КВ-Л 1 ЭТАЖ
3 ХР 93 КВ-Л 2ЭТАЖ
3 УЛ 6А М /Н ЗЭТАЖ
3 ЭКСП 7 М/Н 5 ЭТАЖ
3 УЛ 8 М/Н 1 ЭТАЖ
ЗУЛ 8 М/Н 7 ЭТАЖ
ЗУЛ 12 А М /Н 1 ЭТАЖ
ЗУЛ 17 М/Н 3/5
ЗУЛ 18 М /НЕ 9 ЭТАЖ
ЗУЛ 18 М/НЕ 1 ЭТАЖ
3 УЛ 29 М /Н 8 ЭТАЖ
ЗУЛ 95 б КВ-Л 5 ЭТАЖ
ЗУЛ 192 КВ-Л 9 ЭТАЖ
ЗУЛ 219 КВ-Л 2 ЭТАЖ
3 УЛ 278 КВ-Л 1 ЭТАЖ
4 УЛ 7 А М/Н 1 ЭТАЖ
4 КРГ 58 КВ-Л ЗЭТАЖ

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

НА О. БАЙКАЛ
КУПИМ:

3 ХР В ГОРОДЕ НЕ 1 ЭТ ДО 2000  
1 УЛ В 1 7 ,1 8 ,1 9 ,1 5 ,2 2  М /НАХ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ



СРОЧНО КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
КОМН В КВ-РЕ А, Б КВ-Л 

1 КР/Г, 2,ЗЭТ. 
1К ИЛИ 2ХР 7,7А М/Н

1 УЛ НЕ 1 ЭТ.
2ХР В КВАРТАЛЕ ДО 1500 

2ХР ДО 1700 
ЗХР 11,12,13 М/Н, НЕ 1ЭТ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 24 КВ. 2X03. 450Т/У
1 УЛ 19 М/Н 1/9 1200
2 ХР 93 КВ. 1/5 1400Т/У
2УЛ 7 М/Н 60КВ.М. 2100
ЗХР 11 М/Н 5/5 1850
ЗКР/Г 76 КВ. 4/4 3300
ИЛИ ОБМЕН НА ЗК В КВ-ЛЕ, 32,33 М/Н

ГОРОД
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
630-544

Все виды услуг на рынке недвижимости
САМ Ы Е И Н ТЕРЕСН Ы Е  
ВАРИ АН ТЫ  О Б М Е Н А

Комн.+ допл |=!>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл ■=> 2к 
Комн. вобщ.+ допл =>1k=2k 
Комн. в общ.+ допл=* комн. 2 коз
Комн+ комн+ допл о  2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+допл =? 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =>1хр 
Комн 23 кв.+Зхр Ф 2хр+1хр 
Комн 24 кв., 2хоз+допл с>1ул=2хр 
Комн 49 кв.+ допл !=>1хр 
Комн 49 кв.+ допл -> 1 хр 
Комн 49 кв.+ допл 02хр 
Комн 50 кв.+ допл -> 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл1̂  Зк 
Комн 86 кв.+допл ^  1хр=2хр 
Комн 85 кв.+допл о  комн. на 2 хоз.

2 ул 12а м/н 1 ул+ 2ул
2 ул 19. м/н+ доплО Зул=4ул
2 ул 19 м/н С>1 хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл04ул
2 ул 22 м/н О1ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус => 4 ул
2 ул 33 м/н ^  1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н => 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. Зул 
2ул 219 кв. <=> 1 ул=2хр

2 кр/r  Б кв. о  1хр +1хр
2 кр/г Б кв. =* Зул
2 кр/г 1 кв. +допл ^Зкр/г
2 кр/г 1 кв. О 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. •=> 2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. 1 кр/г+допл
2 кр/г 20кв. ■=> 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл с>3кр/г=3ул

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

Комн 120 кв.+допл^ 1хр

1 эксп 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 о  2хр 
1хр 189 кв.+допл “̂ х р ,  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 о  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 ^  2хр ^

2 эксп 7 м/н+ допл ■=> 4к=5к
2 эксп 7 м/н1*  1 хр+допл
2 хр 84 кв. + допл Зхр 
2хр91 кв. с* 1хр+допл
2 хр 93 кв. ■=> 1хр+ допл 
2хр 95 кв. ■Ф Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр

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

2 кр/г 50 кв. |=> 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл "=>3 кр/г
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл О 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. о  Зк
2 кр/г 81 кв.+ доплО Зкр/г
2 кр/г 89 кв. о  2хр +допл
2 кр/г 107 кв. + допл11» 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 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 ■=> 3 ташк 
3 хр 11 м/н ■=> 2 ул 
3 хр 12 м/н ^  2 хр+допл 
Зхр 88 кв. => 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв.о 2хр+допл 
Зхр 94 кв. 2хр + допл
Зхр 95 кв. ■=> 2хр + допл 
З хр207/210кв. о15ср+,£.
3 эксп 278 кв. + допл 4ул
3 хр Усолье-Сибирское +допл=>2=Зк в 

Ангарске

3 ул 6а м/н с> 2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр

Требуется офис-менеджер

3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 7 м/н =» 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 О 2хр+допл 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 12а м/н => 1 ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н ■=> 2хр=1 хр+допл 
3 ул 17 м/н => 1хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н гт̂ 2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н => 2к + допл 
3 ул 19 м/н о  2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н ^  1 ул + допл 
3 ул 32 м/н Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл О 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. t*3 хр+допл 
3 ул 95 кв. ^2 к  + допл
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. о  2кр+допл
3 ул 278 кв Зул 29> м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 0 1 к+ допл
3 кр/г А кв. о  2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. ■=> 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. =!> 2к+2к
3 кр/г 21 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. => 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. О 2к + допл
3 кр/г 35 кв. 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. 2кр/г + Ьопл
3 кр/г 50 кв.+допл. Lv 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. ■=> 3 кр/г
3 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. сФ2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.1̂  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. >=> Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл
3 кр/г 76 кв. => Зул, кр/г
3 кр/г 81 кв. =>1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. => 2к+допл
3 кр/г 107 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. ■=> 2р/п 2хр+допл 
Зкр/г 211 кв. =>2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н ■=> 2хр +допл
4 хр 13 м/н 1 хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл

ИПОТЕКА 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 

ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367
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Огород в феврале
ПОБОЛЬШЕ 

НАКОПИТЬ СНЕГА
В конце февраля уже начина

ет понемногу пригревать солн
це, лазурнее становится небо. 
Наступает пора подготовки к ве
сенним работам. Считается, что 
февраль зиму ломает, воду под
пускает. Недаром в народе дав
но говорят: «Пришел февраль- 
недотрога -  семена ближе к по
рогу».

Но зима в феврале так просто 
не сдается, и на смену коротким 
оттепелям быстро приходят зим 
ние стужи и такие сильные мете
ли и снежные заносы, что ветер 
сдувает снег с крыш и от окучен
ных деревьев. Именно этими рез
кими перепадами температуры и 
особенно опасен февраль.

Поэтому сначала давайте пого
ворим о первоочередных работах 
на своем участке, потому что об 
этом мы как-то чаще всего и за
бываем. А ведь именно в феврале 
многолетние овощные растения 
наиболее часто страдают от низ
ких зимних температур.

Поэтому главная задача садо
вода в феврале -  побольше нако
пить снега на участке и защитить 
им растения от зимнего холода. 
Чем больше будет в саду снега, 
тем легче многолетним цветам и 
овощным культурам, подзимним 
посевам, газонам.

Это особенно важно на тех 
участках, где снег постоянно см е
тается сильным ветром и в пони
женных местах. И сильные моро
зы на таких участках для многих 
садоводов могут стать самым су
ровым экзаменом, если к ним не 
подготовиться заранее.

Наиболее опасно для подзим
них посевов и многолетних ово
щных культур внезапное сильное

и длительное понижение темпе
ратуры ниже минус 30 градусов, 
особенно если оно сопровожда
ется сильным ветром. При нали
чии небольшого количества сне
га в таком случае корни растений 
могут подмерзнуть, если темпе
ратура почвы сильно понизится. 
Но не менее опасны в это время 
и неожиданные сильные оттепе
ли, особенно если они сменяют
ся быстрым и очень резким похо
лоданием.

Поэтому прежде всего необ
ходимо внимательно осмотреть 
грядки с многолетниками, чесно
ком, луком, морковью и другими 
подзимними посевами, клумбы с 
многолетними цветами, а также 
грядки с земляникой.

Вокруг грядок с петрушкой не
обходимо хорошо обтоптать снег, 
чтобы разрушить мышиные ходы. 
Очень уж любят зимой м ного
численные грызуны это аромат
ное растение. Именно поэтому 
мыши часто пробираются сюда 
под рыхлым снегом, но, натыка
ясь на утоптанный снег, повора
чивают обратно.

Иногда оттепели во второй по
ловине февраля вообще сгоняют 
снег с  овощных грядок, цветников 
и приствольных кругов. Поэтому 
накопление снега на участке в 
феврале остается важнейшим 
делом. А если снега очень мало, 
то его необходимо сохранить в 
естественном состоянии, ни в 
коем случае не топтаться на нем, 
чтобы не нарушить теплоизоля
ционные свойства снегового по
крова. В этом случае снег необхо
димо завозить с территории вне 
сада, с садовых дорог, сбрасы
вать его с крыши дома и тепли
цы и т.д.

А с дорожек на участке, а также 
с проходов между грядками мно

голетних овощных культур, под
зимних посевов и земляники снег 
убирать нельзя, т.к. холод через 
голую почву быстро доберется до 
корней растений и может их по
губить.

Хождение по участку во время 
снегопада и снежной метели ни
какого вреда не принесет, более 
того, в лунках следов будет луч
ше задерживаться снег. Во вре
мя снегопада желательно с поль
зой употребить снег на дорожках, 
подбрасывая его ближе к расте
ниям. Другими словами, надо как 
можно лучше укрыть почву и рас
положенную в ней корневую си
стему растений снегом, предот
вратив ее дальнейшее охлажде
ние.

НЕ ЗАБЫТЬ
О БИОТОПЛИВЕ

Важнейшая работа в феврале -  
это немедленно заполнить пусту
ющие теплицы снегом, если вы 
этого не сделали в январе, чтобы 
весной создать необходимый за
пас влаги в почве.

Чтобы облегчить эту работу, 
если есть такая возможность, не- 
обходимонемедленноснятьчасть 
верхних рам в теплице. Тогда и 
сама матуш ка-природа позабо
тится о накоплении снега в тепли
це. В этом случае земля в теплице 
весной пропитается талой водой, 
которая, как известно, является 
биологически активной.

А заготовленные еще осенью 
или в январе органические отхо
ды, навоз, древесный лист, кору и 
измельченные кухонные органи
ческие остатки необходимо уло
жить в штабель и присыпать су
перфосфатом из расчета 2 -3  кг 
суперфосфата на одну тонну на
воза, затем слегка уплотнить и 
укрыть снегом. В дальнейшем в

течение всего февраля навоз не
обходимо регулярно осм атри
вать, чтобы не дать ему преждев
ременно разогреться или про
мерзнуть.

Если вы заметили в навозной 
куче теплые очаги, то их необхо
димо немедленно остудить. Для 
этого биотопливо необходимо 
разбросать тонким слоем и, как 
только оно остынет, собрать его 
снова в кучу и уплотнить. А что
бы предотвратить промерзание, 
биотопливо необходимо укрыть 
торфом, землей или сухими ли
стьями.

Если вы используете для вы
ращивания рассады не готовые 
почвенные смеси, а готовите их 
самостоятельно, то не забудь
те привезенный из сада свежий 
грунт занести в квартиру. В тече
ние 2 недель в нем будет пробуж
даться полезная микрофлора. А 
чтобы этот процесс ускорить, его 
можно обработать рабочим рас
твором препарата «Байкал».

Если по каким-то причинам вы 
вынуждены сеять семена в ста
рую почву, то непременно ее про
грейте в духовке, чтобы убить 
возможных зародыш ей вреди
телей и возбудителей болезней 
растений.

Почвенные смеси должны быть 
легкими, достаточно плодород
ными, с нейтральной или слабо
кислой реакцией, должны иметь 
высокую влагоемкость. В против
ном случае возможно угнетение и 
даже гибель молодых растений.

Для посева семян баклажанов 
и перца лучше подготовить по
чвенную смесь, состоящую из 3 
частей торфа и 1 части лежалых 
древесных опилок. Вместо опи
лок можно взять вермикулит или 
крупнозернистый речной песок. 
Если торф кислый, то его надо 
нейтрализовать известью.

В почвенную смесь добавля
ют комплексные минеральные 
удобрения («Акварин», «Кемира- 
Люкс» и т.д.). Для этого 2 ст. лож
ки удобрения растворяют в 5 ли

трах воды и этим раствором про
ливают приготовленные для по
садки емкости.

Проверим наличие нужных се
мян

В начале февраля надо оконча
тельно проверить запасы имею
щихся семян. При покупке семян 
надо следить за их посевными 
качествами и сроком годности. 
Семена укропа, моркови, петруш
ки, сельдерея, перца, баклажа
на, все виды лука сохраняют свою 
годность не более 3 лет.

Но самое главное -  именно в 
феврале дается старт основной 
весенней посевной компании, и 
у многих садоводов на подокон
никах скоро зазеленеют первые 
ростки.

Поэтому уже в начале февраля 
необходимо в последний раз про
верить, достаточно ли заготовле
но семян всех овощных и пряных 
культур и тех ли сортов, которые 
вы хотели иметь; хватит ли вам 
минеральных удобрений и защит
ных средств на весь период ве
гетации; достаточно ли заготов
лено торфоперегнойных, бумаж
ных или иных горшочков и куби
ков для пикировки рассады и т.д.

Семена нужно рассортировать 
по размеру, прогреть, дезинф и
цировать. Семена многих ово
щных культур сохраняют всхо
жесть до 3 -5  лет. Но если срок 
их хранения неизвестен, то их не
обходимо заранее проверить на 
всхожесть.

Семена таких культур, как ре
дис, редька, капуста, базилик, 
мелисса, душица, чабер, тимьян, 
фенхель м огут храниться до 5 
лет. Только у помидоров, огурцов, 
тыквы, арбуза, дыни, свеклы при 
правильном режиме хранения 
они м огут сохранять всхожесть 
до 7 -8  лет.

Надо обращать особое внима
ние на характеристики реклами
руемых сортов. Не каждый сорт 
или гибрид может хорошо расти 
на Урале.
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АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

в ш и н ш
Ш 680- 737, 651- 430.

- V v ' T I P A M I

О  О К Н А
А

шзэвсзшзд@га©

74 кв-л, дом 7 (вход с ул, Горького), 1630-507,630-607,52-15-14.
Second
hand . ‘Щ е г о л ь .

ПОСТУПЛЕНИЕ!
курток, ветровок, стока«Том Тейлор» 

и женских джинсов стрейч
А д р ес: 2 1 1  кв -л , д . 2 . 

Тел.: 5 4 - 8 9 -5 4 .

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

ШРИКОЛОЙШВ 0
Телефон:

68-39-39
ТЕЛЕКАРТА, -ф

КОНТИНЕНТ ^  
АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . ; 6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб.

БАНЯ- 
600 руб. ,900 рубГ

 ̂68-77-69 
I  8-983-40-77-999

13 мкр., маг, “Октябрьский”. 2 зтаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
- ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

вам  СШКИ. ПОДАРКИ!

о . в я у ПЯГтШШREHHU
х! Polymer Solutions

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

Чароит-Сервис |  Реставрация эмали ванн
✓ и д е а л ь н о  ✓ р а з л и ч н а я
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ Г ш М  I
ПОВЕРХНОСТЬ ГДММД Ш  W Г в  1W Jbrfv А •  Ш ЯГ

Уход
за одинокими людьми 

Сиделки,няни  
Пансионат

Т. 63-04-33,8-964-218-33-87

одьми,
ни,
г . . .  .

^  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ Г З О О
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ^ § §  а ш М  Я P L » !
п ов ерхн ость  га м м а  А 9  А *  / т *  Л 9  А ~  Г 1
■s изум и тел ь ны й  ✓ с р о к  сл уж б ы
ГЛЯНЕЦ Д015-20 ЛЕТ ^ ^ И |Щ лЕЕ!500оШ а

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГОДАРНЫХ-КЛИЕНТОВ

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом  1)

т .  633-005 
52 - 82-35

а ®  4 3 ® %  k r a u s s

АК Ц И Я : при о п лате 100%  
о к н о  

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 АРК И  ВСЕМ!

Д в у с т о р о н н я я ^

1 \ /| О И К А  
КОВРОВ

Ю О  р у б /к в .м .
Услуга
«забрать-доставить» -120 р.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
для взрослых и  детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому с. 
Художественная реставрация зубов лечению зубов ; 
Исправление прикуса в любом возрасте =
М еталлокерамика, безм еталловая керамика г

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 1 0%
Адрес: 82^кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных |

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН

н щ ж ^ ш м ж ш

а ш

"\Г
производит закупку

П о м о щ ь  л ю д я м ,  

п о п а в ш и м  

в а л к о го л ь н у ю  

и н а р к о т и ч е с к у ю  

зав и си м о сть .

Тел.: (8-3955) 68-24-25, 
8-902579-24-25.

.  «ВАННА в ВАННУ» - 6500 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 - 3800 руб договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2200 руб .......... - нрдому

Работаем с 1993 года̂ астер федоров ТбЛ» 630*800Мастер Федоров

Л

багетная мастерская
89027602456

Ц згсж ю в и м  р « /н «и  
дд55 х ц & о п ц с м

Фото Вышквш
Z E P K A A

| ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л, зд. 6 (АТС-54), 2 эт |
I—

D ART
Х у д о ж е с т в е н н ы е

ию варЫ

Краски Кисти 
Холст Мольберты

(g д з ш ш ш й  т  о ш е т ш ш и ж ш й )
, ш ш щ д а ?  аз и .  й М ж

В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з .
Щ М Ш } -  Ж С Г Ш Е Е Ж л Ж В :

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

М е т р о л о г и ч е с к а я  Л Д Л Ш Л .
I л а б о р а т о р и я  Ш  Шз v//

выполняет работы по ремонту иповеркё 
измерительных приборов.

Манометры показывающие избыточное давление всех типов (0,6-60) МПа 
Вольтметры, амперметры, 

ваттметры однофазные постоянного тока

КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГАОММЕТРЫ 
СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Телефон для справок: 69-85-58.
^Дополнительная информация на сайте: wwwoaoaus.ru у

ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
• ДЖЕМПЕРЫ • СПАЛЬНИКИ
• ЖИЛЕТЫ • ОДЕЯЛА
• ПОЯСА • ШЛЯПКИ
• НАКОЛЕННИКИ •
• НОСКИ • ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК«Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.

ОАО Банк «Открытие» приглашает
активных и ответственных юношей и девушек начать 
свою карьеру в крупной компании.
К Р Е Д И Т Н Ы М  С П Е Ц И А Л И С Т
Обязанности:

• Активное общение и привлечение 
клиентов

• Оформление кредитных продуктов 
Банка

Ф Открытие
Б э н к

Условия:
• Фиксированный оклад + 

ежемесячные премии
• Работа на территории компаний — 

партнеров в г. Ангарск
По вопросам трудоустройства обращайтесь

©  8 (383) 201 - 13-10  (вн. 315719),
8 - 9 1 3 - 4 5 1 - б 9 - 9 3  (отдел персонала)

Направляйте ваше резюме по адресу: 
personal.nsk@otkritie.ru

З^оном-мзгазин «ЛАВАН^

Н о в о е  
п о с т у п л е н и е !

ОБУВЬ. КУРТКИ. 
БРЮКИ. ПЛАТЬЯ. 

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. §
Очень низкие ценый Т
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»), ' , 

182 квартал, дом № 7 V / 
(слева от ТД «Баргузин»)Ч------------- /

3 *оном-магазин «ОБ УВь»

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ
ОБУВИ

Очень низкие цены

Качесда|«

88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). 
Тел.:53-51-58.

Качество
гарантируем

Эконом-магазин «С У/И /^

Кошельки.
Сумки.
Рем ни.__________
Электронные 
сигареты и мн. др.

ОЧЕНЬ ... !
н и зки е  ц е н ы !!!

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

ОАО «Ангарское
управление строительства»

■

119
i —

HPvHtttnanlHBH!
Контактные теле<(юны:

(3955) 697-780,69-56-70

факс: 69-77-87
г | ____J . / S M S -

e-mail: uptkaus@list.ru
l l i i i — ■ Г  ' — ши ш я

mailto:personal.nsk@otkritie.ru
mailto:uptkaus@list.ru
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УСЛУГИ
■Бурение скважин, ин
женерные изыскания. 
Консультация, выезд, хима- 
нализ бесплатно. Гарантия. 
Договор. Круглый год. Тел.: 
8 -9 1 4 -8 9 6 -1 8 -3 9 , 8 -902 -
171-88-25.

ПРОДАМ
( 3  Гаражи:
• Капитальный гараж в а /к  
«Мотор-1» размер 3,5 на 9,5 м., 
свет, тепло, охрана, отличная 
внутренняя отделка. Тел.: 638- 
004 и 8902-514-8004.
• Капгараж в а /к  «Эллинги- 
Волна» размер 6 на 10 м., всё 
есть. Тел.: 8902-514-9127.

О Дачи:
• Дачу в с /о  «Сибирский садо
вод», приватизирована, возмож
на прописка, 7 соток земли, на
саждения, теплицы, вода, цена 
280 тыс. руб. Тел.: 8950-071- 
1233.

(. Разное:
• Багажник на легковой а/м. Т.: 
8964-659-29-40.

ОБМЕН
• Меняю 3-комн. кв-ру «улуч
шенной» планировки в 32 мр-

не, угловая, солнечная, балкон, 
лоджия, телефон, домофон, на 
две однокомн. кв-ры «улучшен
ной» планировки. Тел.: 8902- 
174-1399.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
С залогом и без залога 

АКЦИЯ!
До 30 тысяч рублей 

За 15 минут 
Быстро и надежно! 

т.: 630-793, 8-902-56-147-93
ТД «Гефест», 3 этаж, оф. 9

АРЕНДА
• Сдам 2х комнатную квартиру 
в 92 кв-ле, с мебелью. Т.: 8908- 
648-23-90.

РАБОТА
■ Информационному центру 
требуются ассистенты руко
водителя, 25000 руб. Тел.: 
8-964-219-35-06.
• В офис нужен помощ ник, бес
платное обучение, доход 12-59 
т.р. Тел.: 8-914-88-103-65.
• Работа для тех, кто работает 
посменно, гибкий график, ра
стущий доход. Тел.: 8 -904-120- 
90-52.
• Требуется пом ощ ник ор га 
низатора инфо производства,

28.000-48.000 руб. Тел.: 8-902- 
173-62-03.

Требуется ответственный 
сотрудник в помощь руково
дителю, доход 36 тыс.руб. 
+ премия. Тел.: 8-914-936- 
12-90.
• Руководителю в офис тре
буется активный специалист 
по кадрам. Доход 15-35 тыс. 
руб. Удобный график Тел.: 
8-902-1-725-507.
• Работа. Срочно требуется со 
трудник в офис, доход от 19000- 
52000. Тел.: 8-9 -500-72-87-55.
• Бизнес. Срочно нужен сотруд
ник. Т.: 8924-620-1651.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдадим даром кошечек. 
Возраст - 2,5 месяца, всеядны, 
игривы, чистоплотны. Тел. 95- 
60-10, 89025439174.

РАЗНОЕ
• В четверг, 7 февраля, в 15 ча
сов 20 минут в районе пересе
чения улиц Декабристов и 40-ка 
лет Победы, недалеко от здания 
РУБОП и военкомата, маршрут
ный микроавтобус марки «Форд» 
белого цвета допустил наезд на 
пешехода, переходившего д о
рогу в неположенном месте. 
Свидетелей и очевидцев аварии 
просят позвонить по конт. Тел.: 
8950-133-9903.
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Е 3  Ура! У нас новый конкурс!
«ПОРАСКИНЬ МОЗГАМИ»
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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!

— к --------------------------------------------------------- к ------------------

ПО
УПТК ОАО «АУС» реализует

л истирол (псбс) so мм
к ю цене 4100 руб/ куб.м 1

S 69-72-25.

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

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

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• 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.: 69-57-47, 69-71-69.

• Геодезист

СМУ-2. Тел.: 69-71 -26.
• 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 ___________

СМУ-2 в пгт Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.:69-71-26.

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

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист трактора К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водитель категории В, С, D, Е

Трест «Промстрой».
Тел. : 69-77-61.

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

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Машинист тяжелых кранов 
«КС», «Днепр», «КАТО»
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Слесарь по ремонту СДМ

• 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 охранно- 
пожарной сигнализации

• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Электромеханик по лифтам

УЖДТ ОАО «АУС: 
Тел.:69-70-07.

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

РСУ. Тел.: 69-71-88, 
69-71-87.

■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер

РМЗ. Тел.:69-71-26.
• 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.: 69-72-25.
• Комплектовщик изделий и 
инструментов
■ Главный инженер
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

• 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.: 697-225.

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

СП «Жемчужина»: 
Тел.:697-155.

• Медсестра

Кирпичный завод 
(п. Новом ал ьтинск). 

Тел.:697-169.
• Инженер АСУ
• Главный энергетик
• Оператор технологического 
оборудования
• Сортировщик (зарплата 
сдельная)
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования

1ы  АОГ:ТаМК
лучшего!
Квартиры в новом
кирпичном доме
от ОАО "Ангарское 
управление строительства"
Тел.: 8(3955) 684-575, 697-038, 

8-9 02 -768 -45 -75 .
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Сибиряки покоряют Аляску ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
В мировом чемпионате по ледовой скульптуре 

lceAlaska2013 официальную российскую команду воз
главит ангарчанин. Среди более чем 40 команд-участниц 
шесть мастеров - авторы работ, экспонирующихся в пар
ке деревянной скульптруты «Лукоморье» в Савватеевке.

МОЛОДЦЫ!!!

Опубликован список команд-участниц Чемпионата мира 
по ледовой скульптуре lceAlaska2013. В 42 командах со всего 
мира 6 скульпторов, чьи работы украшают «Лукоморье», в том 
числе 5 мастеров, участвовавших в фестивале под Ангарском 
дважды. Честь России на Аляске в феврале-марте будут защи
щать: капитан российской сборной, победитель «Хрустальной 
нерпы - 2012» Сергей ЗИННЕР, Ангарск (автор савватеевских 
композиций «Русалка», «Время сказок», «Икар»);

обладатель двух серебряных наград «Лукоморья» Иван 
ЗУЕВ из Тельмы (в Савватеевке ангарчане наверняка запом
нили его работы «Лукоморью - быть» и «Прометей»);

победитель «Хрустальной нерпы - 2012» Андрей КОШЕЛЕВ, 
Красноярск (на лукоморских аллеях висят его «Стражи» и воз
вышается «Герой» - самая масштабная скульптура прошло
годнего фестиваля).

На мировой чемпионат заявились так же хабаровчане 
Вадим ПОЛИН («Муравей», «Пегас») и Иван ЛОКТЮХИН («Там, 
на неведомых дорожках» и «Персей и Медуза Горгона») и бар- 
наулец Александр ПАРФЕНОВ («Стражи», «Там лес и дол ви
дений полны»).

Организаторы турнира обещают, что за ходом работ можно 
будет наблюдать через веб-камеры; онлайн-трансляция ми
рового чемпионата будет вестись через сайт icealaska.com 

На фото - официальная российская команда на IceAlaska 
(слева направо: Вячеслав МАКСИМОВ, Андрей Кошелев, 
Сергей Зиннер, Евгений ГОРБУНОВ) в московском офисе 
одной из крупнейших международных компаний в сфере 
энергетики, металлургии и горнорудной промышленности; 
эта компания поддержала команду, оплатив скульпторам пе
релет до Москвы и единую форму (их представитель - Мария 
ГРАЧЕВА в центре снимка).

Болейте за наших скульпторов! Приезжайте в Савватеевку 
посмотреть на то, как лучшие ледовики страны работали по 
дереву - зимой их работы обметаются от снега и подсвечива
ются. И планируйте майские выезды в «Лукоморье» - на оче
редном фестивале деревянной скульптуры вы сможете пооб
щаться не только с покорителями Аляски, но и с другими та
лантливыми резчиками: желание изваять из ангарской сосны 
гигантских насекомых уже выразили 37 команд из Болгарии, 
Армении, Украины, Беларуси и разных регионов нашей стра
ны. Заочный тур фестиваля (отбор по портфолио и эскизам) 
пройдет на этой неделе.

Анна КАПРАВЧУК

В ДК «Энергетик» 16 февраля на традицион
ном «Золотом бале юбиляров» чествовали зо
лотых, изумрудных, бриллиантовых, желез
ных юбиляров -  16 супружеских пар, кото
рые в 2012 году отметили 50, 55 ,60, 65 лет со
вместной жизни.

Инициаторами и организаторами праздника высту
пили Ангарский ЗАГС и отдел по культуре администра
ции АМО.

«На этом празднике мы чествуем супругов, кто л ю б о 
вью, терпением, глубоким уважением к  сам ом у близ
ком у человеку доказали своё право на сем ейное сча
стье. Их стаж совместной ж изни  вызывает уважение и  
гордость. Они - прим ер для  молодёжи, того как ответ
ственно и  бережно следует относится к  семье», - от
метила руководитель отдела по Ангарскому району и 
г.Ангарску управления службы ЗАГС Иркутской области 
Алла Волошенко.

Много событий произошло в жизни супругов: они ис
пытали радость рождения детей, вырастили их достой
ными людьми, сейчас помогают воспитывать внуков. 
Глядя на прошлое с высоты прожитых лет, они обме
нивались воспоминаниями, словно вновь переживали 
волнение молодости.

Поздравить юбиляров пришли молодожены 2013 
года, тем самым приняв от них символическую эста
фету любви и верности. Со словами признательности 
и восхищения к ним обратилась и.п мэра Ангарского 
муниципального образования Светлана Кажаева: «Вы 
смогли пройти вместе через препятствия и размолвки, 
потому что относились друг к другу с уважением, вме
сте радоваписьуспехам и достижениям своих близких». 
Праздничную атмосферу в зале помогли создать твор
ческие коллективы ДК «Энергетик».

Подведены оконча
тельные итоги участия 
ангарских школьников 
в региональных этапах 
Всероссийской олимпи
ады. В числе победите
лей по различным пред
метам - 12 ангарских 
старшеклассников, 69 
ребят стали призёрами.

Официальные итоги по по
следним 4 предметам региональных этапов: немецкий 
язык, право, экология, технология - добавили к списку 
награждённых еще 2 победителей и 9 призеров. В об
щем итоге в Ангарском районе высокий уровень знаний 
по 18 школьным предметам, включая математику и фи
зику для учащихся 7-8 классов, подтвердили 81 человек. 
Это большой успех учителей и учеников!

Среди особо отличившихся Михаил Сосновский, уче
ник школы N9 27, он стал победителем по двум предме
там: история, мировая художественная культура и при
зёром по литературе, Лиана Акопян, ученица школы 
N° 10 -  победительница по математике, химии и при
зер по физике.

СТРАХОВАНИЕ
Перечень услуг, предоставляемых много

функциональным центром Ангарского муници
пального образования, пополнился новой услу
гой. Теперь жители Ангарска и Ангарского рай
она могут получить в МФЦ полис обязатель
ного медицинского страхования. Об этом со
общила начальник отдела предоставления го
сударственных и муниципальных услуг МАУ 
АМО «Многофункциональный центр» Ирина 
БОБЕЛЬ.

«Не нужно никуда идти, не нужно стоять в долгой оче
р е д и  в поликлинике д л я  получения медицинского поли
са, нужно сдать необходимы е документы специалистам  
многоф ункционального центра, на основании которых 
они выдадут документальное подтверждение на право  
получать бесплатную м едицинскую  помощь», - расска
зала Ирина Бобель.

Для получения полиса необходимо предоставить па
спорт гражданина РФ, страховое свидетельство, дове
ренность, если получаете медицинский полис на другое 
лицо. При получении полиса на ребенка: паспорт одно
го из родителей, свидетельство о рождении ребенка, 
страховое свидетельство на ребенка.

Поющий Ангарск
ников тыла. Самодеятельные артисты 
от души, глубоко и проникновенно спе
ли песни и баллады военного лихоле
тья. Подпевали артистам и тогда, когда 
они ярко и трепетно вспомнили после
военную юность и молодость, счастли

вое время строительства 
и становления Ангарска. 
Молодёжные и юноше
ские ансамбли уделили 
много внимания наше
му всеобщему достоя
нию чудо-озеру Байкалу. 
Детские вокальные даро
вания затронули серьёз
ную тему экологии и борь
бы за мир. Отрадно, что 
некоторым ансамблям и 
отдельным исполнителям 

аккомпа-

Общегородской фестиваль патриоти
ческой песни состоялся в минувшее вос
кресенье во Дворце культуры нефтехи
миков. На участие в вокальном марафо
не поступило 98 заявок, а общее количе
ство артистов превысило цифру в пол
тысячи. Зал ДК был заполнен публикой 
до отказа и надо отметить, что все без 
исключения ансамбли, хоровые коллек
тивы и сольные исполнители заслужили 
аплодисменты. Овациями были встрече
ны вокальные группы ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и труже-

нирова- 
ли рус
ские на
р о д н ы е  
и н с т р у 
менты -  
гармош 
ка, балалайка и бубен. В 
этот день на сцене зву
чали и семиструнная ги
тара, и немного позабы
тые домра и аккордеон.

Организаторы песен
ного марафона отме
тили участие всех ис
полнителей и арти
стов. Режиссёр фести
валя Татьяна ДЗЮБА и 
председатель Думы го
рода Ангарска Андрей 
ИСТОМИН вручили хор

мейстерам, дирижёрам, музыкантам и 
артистам дипломы лауреатов общего
родского песенного праздника. Решено 
часть коллективов и солистов включить в 
большую концертную программу, готовя
щуюся ко Дню Победы 9 мая. Наиболее 
яркие и интересные работы самодея
тельных артистов и музыкантов пока
жут во время народных гуляний, приу
роченных ко Дню основания Ангарска. 
Выступления состоятся в третьей дека
де мая в разных местах города.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники 

песенного марафона.
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