
СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБЕДЫ 

С 11.00 Д О  14.00
Проводим ю билеи, пом инальны е обеды до 40 человек. 

Принимаем заявки на приготовление обедов  
для дома и оф иса, а также по вашему заказу  

испечем очень вкусны е рыбны е, мясные  
и сладкие пироги!

Н аш  ад рес: 7 А  м /о н , д о м  35, 
зд а н и е  О А О  «А УС »
(рядом с налоговой) Т е л .! 6 9 7 -0 6 7

ОАО «АУС» реализует w

МОСТОВОЙ КРАН Б/У,
грузоподъемностью 10 тн., 
пролет 32 метра 697-012

8  лет УСТАНОВКА 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

Т

заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26.

Справки по телефону:
697-300, 697-994

Орден - не финиш, 
это только признание

29 октября, в Екатерининском 
зале Кремля прошло вручение го
сударственных наград тем, кто 
своим трудом и талантом внес 
выдающийся вклад в культу
ру, производство, экономику и 
управление Российской Федера
ции.

С реди награжденных, таких как предпри
ниматель Алишер УСМАНОВ, народный 
артист СССР Владимир ЭТУШ, артисты 

Чулпан Хаматова и Дмитрий ПЕВЦОВ, выдаю
щийся кинорежиссер Марк ЗАХАРОВ, заслужен
ный артист РСФСР Владимир ВИНОКУР, впер
вые за новую историю России прозвучало имя 
бригадира комплексной бригады Ангарского

управления строительства Виктора Петровича 
АСТАФЬЕВА.

И это не случайно. Это заслуженное признание 
результатов работы строительного предприятия 
ОАО «АУС», награжденного Орденом Трудового 
Красного знамени, предприятия, которое более 
шестидесяти пяти лет возводит города и гигант
ские производственные комплексы на террито
рии от Урала до Сахалина, признание труда, та
ланта, преданности профессии строителя Вик
тора Астафьева.

На награждении Виктора Астафьева в качестве 
приглашенных гостей присутствовали Генераль
ный директор Ангарского управления строитель
ства Виктор Леонидович СЕРЕДКИН и началь
ник управления губернатора Иркутской области 
по государственным наградам Валерий Юрье
вич МИТУСОВ.

Читайте на стр. 2.

РА ЗМ ЕС ТИ ТЬ  ОБЪ ЯВЛЕНИЯ В  ГА ЗЕТЕ  
« П И Р О М »  НТО R ПРОСТО ■ 630-770с нАобкльного HSBC 
7770 (звонок бесплатный).
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ОРДЕН - НЕ ФИНИШ, ЭТО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ

Сегодня почему-то считается, что че
ловек ищет, где лучше, а потому просто 
обязан чуть ли не два раза в год менять 
место работы. До тех пор, пока не найдет 
место спокойное, в крепкой компании, с 
гарантированной высокой зарплатой и 
пенсией. И то, что могут быть совершен
но иные критерии выбора места и обра
за жизни, увы, представители журналист
ского сообщества предпочитают не упо
минать. Да, и действительно?

Что может быть интересного на высо
те? Третьего, пятого, десятого этажа, и, 
как правило, на продуваемом ветрами 
пространстве?

Вряд ли это место спокойное и спо
собствующее созерцанию окружающей 
природы. Наверное, на вершине мира, в 
Тибете, и можно предаваться медитации, 
а вот на стройке, на высотах возводимых 
конструкций надо работать. Работать так, 
чтобы после тебя оставались дома, то 
есть, место, где будет жить и работать че
ловек....

На высоте строительных конструкций 
Виктор Петрович Астафьев уже более со
рока лет...

«Парня в горы тяни, рискни»  - поет для 
нас Владимир Семенович Высоцкий. На 
свою первую высоту, после окончания 
Ангарского профессионального училища 
№ 12 пришел в 1968 году. И пусть это 
были не высоты Памира и Тибета, пусть у 
него не было за плечами рюкзака туриста, 
а был в руках мастерок каменщика, тог
да он начал свой путь в высоту. На высоты 
строительного мастерства. На ту высоту, 
когда сделанное твоими руками стоит го
дами, десятилетиями, стоит, и приносит 
радость людям.

Из года в год: вверх-вниз, мастерок, 
кирпич, раствор; панель, «вира-майна», 
монтаж и... скромно-серая, но такая 
желанная для новоселов девятиэтажка

дома, да пусть даже пятиэтажная грома
дина, все равно: заселяются люди, ра
дуются.

Сколько такой радости он подарил, точ
нее сказать, своими руками сделал, труд
но подсчитать. Да и не надо. Для того и 
работают строители, чтобы люди жили 
достойно, в тепле, комфорте и долго
долго.

Любил Виктор, тогда его еще 
Петровичем не называли, с детства плот
ничать. Для стройки -  не просто востре
бованный человек, а необходимый: со
брать опалубку, смонтировать леса... не
заметная, но жизненно необходимая ра
бота.

Да, за 45 лет стажа было и такое, что 
Виктор Петрович «сменил» работу, вме
сто строящихся домов он два года вгля
дывался в прицел миномета. В Советской 
Армии служил минометчиком...

А после службы, вновь, в Ангарск, в 
АУС... На сорок лет вперед решил для 
себя строить и строить...

И, как это не покажется странным, 
а покинуть ставшею семьей стройку, у 
Виктора желания не было, хоть и пред
лагали...

-  Было дело, заманивали меня в раз
ные места, но я просто люблю свою ра
боту, я привык и не могу жить без своей 
стройки...

Это без АУС...
Это не в комплексах и диких бригадах, 

это просто человек не может работать 
без коллектива, с которым сроднился в 
самые первые сознательные годы жизни.

Так и пошло: строил, растил детей, из 
каменщиков переквалифицировался в 
монтажники, и так из года в год -  росло 
мастерство, рос город, в камне которого 
его труд и призвание.

Он строил здание центрального рын
ка Ангарска, уникальный по сложности и

техническому замыслу объект, с приме
нением вантового перекрытия. С его уча
стием началось строительство девятиэ
тажных жилых домов с монолитными пе
рекрытиями, что впервые применили в 
Ангарском управлении строительства.

Участвовал Виктор Петрович и в иркут
ском строительстве. Им и его бригадой 
возведены 21 блок-секция жилых девяти
десятиэтажных домов в Иркутске по ул. 
Баумана.

В марте 2000 года Виктор Петрович 
стал бригадиром комплексной бригады. 
А это значит, что возросла ответствен
ность за порученное дело... Большое вни
мание Виктор Астафьев уделяет моло
дым работникам, не имеющим профес
сиональных навыков. За каждым учащим
ся профессионально-технического учи
лища, проходящим производственную 
практику, закрепляется наставник, кото
рый все практические навыки и свой опыт 
передает подрастающему поколению.

Немало учеников, прошедших через на
ставничество Астафьева В.П., стали на
стоящими строителями -  профессиона
лами своего дела.

В 2002 году ветеран Ангарского управ
ления строительства получил знак отли
чия в труде «Ветеран атомной энергети
ки и промышленности».

И вот пришло признание на самом 
высшем уровне... монтажник Виктор 
Астафьев - получил государственную на
граду. Орден Дружбы он получил из рук 
Владимира Пугина.

-  Естественно, когда мне сказали, что 
я награжден Орденом, вначале не пове
рил. Но шутки, искренние поздравления 
ребят из бригады быстро убедили меня

в реальности известия. Но и тогда я не 
мог подумать, что награду получу из рук 
Президента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина. А уж услышать 
от него слово благодарсности, это было 
тем более приятно.

-  Каждый из вас не только внес значи
мый вклад в развитие России, но и всей 
своей жизнью утверждает уважение к та
ким ценностям, как профессиональный и 
гражданский долг, почитание традиций 
наших предков, стремление к честному, 
созидательному труду, - сказал прези
дент Владимир Путин. -  Вы влияете на 
формирование атмосферы взаимопони
мания, гражданской ответственности в 
нашем обществе. Искренне поздравляю 
всех, кто удостоен государственных на
град.

Наш земляк получил орден Дружбы, та
кой же награды удостоились руководи
тель театра пародий Владимир Винокур, 
тренер сборной команды России по дзю 
до Эцио Гамба и еще 5 заслуженных стро
ителей.

-  Я до  сих пор не верю, что был в 
Кремле, общался с известными актерами 
и режиссерами В столице гостил впер
вые, приехал на награждение вместе с 
супругой. Вот уж не ожидал, что в столь 
почтенном возрасте мне судьба препод
несет такой подарок.

Ну, а мы верим!
Верим, что труд и мастерство были и 

будут в России самым главным поводом 
для признания. Все ангарские строите
ли, весь коллектив Ангарского управле
ния строительства поздравляет Вас с за
служенной наградой.

Юрий ПРОКОПЬЕВ.

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА СЕГО
Тысячи тонн металла, поднятые тобой... 
Тысячи раз взмывала штанга над головой. 
Ради чего всё это?

Чтобы в короткий миг,
Сдавленный тяжестью этой,
Истину ты постиг:
Штанга в обмен на годы,

нанизанные на неё,
Научит сносить невзгоды, 

отстаивать своё.
Когда станет всё так хреново,

и надо одно -  устоять,
Из памяти выплывет снова

простая команда -  ДЕРЖАТЬ!

Сергей ДУБИНИН 
Ангарск -  город особенный. И сла

вен он, скорее, не уютными сквера
ми и величественными строениями, 
коих в любом ином городе вдосталь, а 
людьми, живущими в нём, составля
ющими основу города.

В повседневной суматохе мы подчас 
стремглав пробегаем мимо значимого, 
важного, а если и довелось узнать -  тут 
же забываем. Нам некогда! А надо бы 
знать, надо бы помнить, в благодарность 
уходящему, в пример будущему.

Сегодня речь пойдёт о Владимире 
Григорьевиче Томилове, ветеране труда 
и спорта, человеке особой социальной 
формации, для которого жизнь -  не про- 
сто календарь прожитых зим и лет, а сти

мул к самореализации через достижение 
очередной победной высоты.

Избрав для себя в далёком 1964 году 
профессию врача, Владимир Григорьевич 
всю свою жизнь посвящает маленьким 
пациентам. За его плечами без малого 
50 лет медицинской практики, из них 32 
года работы в Ангарской городской дет
ской больнице №1, где на протяжении 
длительного времени он заведовал пуль
монологическим отделением.

Бесспорно, его благой самоотвер
женный труд не остался незамеченным. 
Орден «Дружбы народов», врученный 
врачу-педиаторуТомилову В.Г. в 1986 году
- одно из немногих тому подтверждений. 
Кроме того, Владимир Григорьевич яв
ляется лауреатом премии Губернатора 
Иркутской области в номинации «Легенда 
здравоохранения».

Как личность цельная и неординарная, 
Владимир Григорьевич не ищет в жиз
ни тихой беспечной заводи, умышлен
но пролагая свой путь через возводимые 
судьбой барьеры.

Через своё давнее увлечение и страсть
- тяжёлую атлетику, он сформировал в 
себе личностные качества, позволившие 
ему в своё время стать одним из сильней
ших полусредневесов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Мастер спорта СССР, 
неоднократный чемпион Иркутской об
ласти, победитель международных со

ревнований -  это всего лишь малая то
лика заслуженных регалий спортсмена 
Томилова.

Судьба, как будто сомневаясь, не раз 
испытывала на прочность Владимира 
Григорьевича, время от времени «подки
дывая» ему жизненные сюрпризы в виде 
травм и неминуемо следующих за ними 
физических ограничений.

Последняя произошла шесть лет на
зад. Серьёзнейшее травмирование ниж
них конечностей в результате ДТП.

Казалось бы, пора на покой! 
Ограниченная неподвижность травмиро
ванной ноги, прогнозы врачей с намё
ком на инвалидность -  всё указывало на 
то, что спорт остался в прошлом, а мечта 
снова выйти на помост и помериться си
лами с достойными и равными -  за недо
сягаемым горизонтом.

Но остался характер. Бойца, спортсме
на, привыкшего к победе!

Несколько лет изнурительной реаби
литации сделали своё дело, и вот он сно
ва -  в спортзале своего родного спор
тивного клуба «Сибиряк», под внима
тельным оком наставника, заслуженно
го тренера России по штанге Старикова 
Андрея Александровича, воспитавшего 
целую плеяду спортсменов международ
ного класса.

Годы упорных тренировок. За многие 
лета он привык к противоборству со сво

им телом и духом. И никогда в этой схват
ке не проигрывал.

Не проиграл и в этот раз.
С 13 по 17 ноября 2013 года город 

Россошь Воронежской области прини
мал спортсменов-ветеранов, разыграв
ших 18-й Кубок России по тяжелой атле
тике.

Наш земляк, Владимир Григорьевич 
Томилов, единственный представитель 
Восточной Сибири, стал чемпионом 
России в своей возрастной группе (до 
75 лет) и весовой категории (до 77 кг.), 
подняв в сумме 145 кг. (рывок 65 + тол
чок 80).
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ДВЕДУМЫВОДИНДЕНЬ
На прошлой неделе в четверг 28 ноября состоялось заседа

ние Ангарской городской Думы. Вернее, их состоялось два: до 
обеда внеочередное, а после обеда очередное. На внеочеред
ном заседании был рассмотрен всего один вопрос -  «О внесе
нии изменений в бюджет г. Ангарска на 2013 год и на плано
вый период 2014 и 2015 годов». Это были последние поправ
ки в текущий бюджет, теперь депутаты будут рассматривать 
лишь его исполнение.

Что же касается поправок, 
их было немного и они носили, 
главным образом, технический 
характер. Общий объем доходов 
скорректированного бюджета 
составляет 1 367 134,8 тыс. руб
лей, расходов - 1 445 212,6 тыс. 
рублей. Итого, доходная часть 
увеличилась на 48,5 млн руб, а 
расходная всего лишь на 29 млн 
руб. Соответственно, снизил
ся размер дефицита, теперь он 
равняется чуть более 78 млн ру
блям, или 7,3 % от общего годо
вого объема доходов. Это техни
ческий дефицит, по итогам года 
он будет погашен. Увеличение 
доходной и расходной части 
бюджета были заранее спрог
нозированы, учтены в програм
мах, статьях и строках бюджета. 
Именно поэтому корректировки

и стали, по большому счету, тех
нологически необходимой фор
мальностью.

На очередную Думу было вы
несено 13 вопросов, все они ха
рактерны для конца финансо
вого года -  информации о вы
полнении ведомственных и дол
госрочных программ, отчеты о 
работе муниципальных пред
приятий и учреждений. Вся 
информационно-отчетная доку
ментация предоставляется за
ранее, она была тщательно про
анализирована на профильных 
комиссиях и рабочем заседа
нии гордумы. Поэтому затянув
шееся обсуждение вопросов на 
официальном заседании не со
стоялось. Впрочем, неожидан
ностью это не стало ни для при
сутствующей на заседании об

щественности и прессы, ни для 
самих депутатов.

Лишь одни вопрос выбивал
ся из череды плановых, «про
токольных»: депутат Наталья 
СТРЕЛЬНИКОВА внесла из
менения в «Положение о фор
мах и порядке признания заслуг 
граждан и организаций, внес
ших значительный вклад в раз
витие города Ангарска и в его 
историю». Проблема заключает
ся в том, что уже третий год под
ряд городские депутаты не мо
гут выбрать Почетного гражда
нина города Ангарска. Согласно 
вышеуказанному Положению, 
это избрание возможно осуще
ствить тайным голосование, а 
избранным считается тот кан
дидат на это почетное звание, 
за которого проголосует более 
половины списочного состава 
Думы. То есть не менее 13 де
путатов. Именно этот барьер не 
смог в последние годы преодо
леть ни один кандидат, хотя все 
они были людьми весьма до
стойными. Между тем, количе
ство Почетных граждан Ангарска 
не только не увеличивается, спи

сок уже начинает сокращаться
-  пожилым людям свойствен
но умирать. Поправки Натальи 
Стрельниковой, как мне видит
ся, смогут эту ситуацию испра
вить, и при следующем избра
нии Почетного гражданина ис

кусственно созданный порог бу
дет преодолен. Поэтому за ее 
предложение проголосовало 
большинство депутатов горду
мы.

Александр ПАШКОВ.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

2 декабря в ДК «Энергетик» состоялось торжествен
ное открытие Декады инвалидов. 3 декабря в кален
даре отмечен как Международный день инвалидов. 
По всему миру в эти дни проводятся различные меро
приятия, призванные обратить внимание обществен
ности на проблемы людей с ограниченными физиче
скими возможностями. В Ангарске в рамках этого дня 
традиционно проходит Декада инвалидов. Со 2 по 10 
декабря в городе пройдет ряд мероприятий: круглые 
столы, творческие встречи и вечера, соревнования, 
турниры и многое другое.

—  Сложно уложить все мероприятия в один день, поэ
тому на протяжении многих лет мы проводим Декаду ин
валидов, на территории АМО она действует с 2000 года,
— подчеркнула Татьяна БАРКОВЕЦ, начальник управления 
социальной защиты населения администрации АМО. — В 
Ангарске проживают более двадцати трех тысяч инвали
дов, восемьсот из них -  дети. В течении всего года мы ра
ботаем с инвалидными организациями, из бюджета горо
да выделяются субсидии на проведение мероприятий, ре
абилитационную работу, поощрение актива, оплату ком
мунальных услуг помещений. Декада для инвалидов это - 
время, когда можно встретиться с новыми и старыми дру
зьями, выразить себя, раскрыть свой потенциал и почув
ствовать себя свободнее.

На открытие Декады инвалидов были приглашены об
щественные организации города и инвалиды, в зале не 
было свободных мест. Самое замечательное, что концерт
ная программа полностью состояла из творческих номе
ров, подготовленных инвалидными организациями города, 
каждый показал не просто то, что может, а иногда даже ка
залось, что выше собственных сил. Здесь были танцы, про
никновенные стихи собственного сочинения, живая музы
ка, гитара и баян, а какие были песни, и соло, и хор, испол
нительницы "пели" даже жестами. Каждого участника кон
церта зал удостоил шквалом аплодисментов, они это за
служили.

—  В этом году на территории АМО и города Ангарска 
принята программа «Доступная среда», по которой пред
усмотрено финансирование из бюджетов города и района 
на шесть миллионов рублей, — рассказал’Евгений ГУЛИН, 
первый заместитель главы администрации АМО. — Эти 
деньги пойдут на установку пандусов в ряде культурных и 
спортивных учреждениях, таких как Д К  «Нефтехимик», ДС  
«Ермак», музей Часов. Проблемы, с которыми вам прихо
дится сталкиваться ежедневно, нам близки. Желаю, чтобы 
каждый день ваши сердца наполнялись теплом и светом, и 
дух становился сильнее.

Двадцать лет назад, 2 декабря 1993 года, родилась се
мья Анатолия и Ольги МОКИНЫХ . Анатолий Мокин - мно
гократный чемпион городских, районных, республиканских 
соревнований по тяжелой атлетике, призер чемпионатов 
России и международных соревнований, был признан луч
шим водителем на городских и областных соревнованиях 
по фигурному вождению на автомобиле с ручным управле
нием. Ольга Мокина - организатор культурно-массовых ме
роприятий ИнваТурСпорта, благодаря ее таланту, жизнь в 
организации для людей с ограниченными возможностями 
стала яркой, насыщенной и интересной. Татьяна Барковец 
и Евгений Гулин поздравили семью Мокиных с юбилеем 
свадьбы и отметили, что они подают прекрасный пример 
любви и верности для всех ангарчан.

Продолжилась декада 3 декабря бесплатным показом 
кинофильма в кинотеатре «Родина». 3 и 4 декабря желаю
щие смогли посетить Ярмарку здоровья, на которой инва
лиды без очереди и записи за один день попали на прием к 
различным специалистам.

5 декабря в спортивном зале школы «Ангара» с 11:00 
до 13:30 взрослые и дети будут соревноваться в шаш
ках, дартсе и настольном теннисе. Затем, в этот же день 
в ДК «Нефтехимик» в 17:00 артисты Иркутского ТЮЗа им. 
А.Вампилова впервые покажут для ангарчан спектакль «Век 
живи -  век люби». Билеты можно получить при наличии 
справки медико-социальной экспертизы у председателей 
общественных организаций и в Управлении социальной за
щиты населения (89 квартал, д. 21).

6 декабря в 15:00 в библиотеке в 94 квартале распахнет 
двери Литературная гостиная.

8 декабря в 12:00 в ДК «Нефтехимик» организован Театр 
сказок. Творческий коллектив Дворца покажет интересный 
спектакль для маленьких ангарчан. Билеты также можно 
получить у председателей общественных организаций и в 
Управлении социальной защиты населения.

Помимо этого, с 1 по 10 декабря вход в Музей часов и 
Выставочный зал Музея минералов бесплатный при нали
чии медицинской справки.

Некоторые предприятия бытового обслуживания не 
остались в стороне и предоставили скидки на свои услу
ги. В парикмахерских «Волшебница», «Прелесть», «Аэлита», 
«Грация», «Юлия», «Танго», «Новая линия» и «Анастасия» 
действуют социальные цены и скидки на стрижку. Услуги по 
пошиву и ремонту одежды с 10% скидкой можно получить 
в ателье «Соболь», «Галант», «Приангарье», «Мастерская», 
«Витас». «Ателье» в 23 квартале предоставляет 15-ти про
центную скидку.

Закрытие Декады инвалидов запланировано на 10 дека
бря. Празднование пройдет в ДК «Нефтехимик» в 17:00, в 
торжественной обстановке состоится подведение итогов 
декады и награждение наиболее активных представителей 
инвалидных организаций.

Арина ВЕШНЯЯ.

В Ангарске продолжается череда юбилейных меро
приятий, посвящённых отдельным гражданам, предпри
ятиям, организациям, заводам и фабрикам. На днях от
метил годовщину со дня основания большой и дружный 
коллектив общественного питания. В ноябре 1953 года 
только формировалась промышленная зона комбина
та, сюда пришёл первый трамвай, достраивались зда
ния управления и профкома. Ровно 60 лет назад госте
приимно открыла двери перед посетителями ПЕРВАЯ 
КАПИТАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ столовая.

Р О Д Н А Я  
С Т О Л О В А Я

За все эти годы предприятие общепита накормило поряд
ка 34 миллионов посетителей. Прошли годы, сменились ру
ководители, а тринадцатая столовая «на управлении комби
ната» по-прежнему работает без выходных дней и переры
вов на обед. В зале 120 посадочных мест, две раздачи, не
сколько линий по подготовке холодных закусок, горячих блюд, 
гарниров и напитков. Именно здесь готовят еду для работни
ков химзавода, НПЗ, аварийных бригад, работающих в сме
ну на непрерывном производстве. Бортовое питание раз
возят спецтранспортом в 43 точки промышленного комплек
са. Штат работников столовой -  45 человек. Здесь трудятся 
профессионалы своего дела, для которых главное -  накор
мить посетителя вкусной и полезной пищей. Как рассказа
ла журналистам заведующая производством столовой № 13 
Людмила Беспечук, в эти юбилейные дни весь коллектив об
щепита добрым словом отмечает ветеранов поварской служ
бы. Слова признательности и уважения звучат в адрес ныне 
работающих поваров-кондитеров Галины Александровны 
Шевченко, Галины Ивановны Самойловой, Веры Семёновны 
Солонициной, кассиров-калькуляторов Галины Егоровны 
Пермяковой и Галины Алексеевны Колосовской.

Три года назад столовая вышла из структурных подразделе
ний комбината. Ныне это самостоятельное производство, яв
ляющееся филиалом одной из сетей общественного питания. 
У столовой свои преданные клиенты и постоянные посетите
ли. На обеды сюда приходят работники управления АНХК и до
черних предприятий, в выходные дни здесь часто можно уви
деть работников аварийных служб треста «АнгарскГорГаз», де
журные бригады «Иркутскэнерго», вкусно и сытно перекусить 
сюда приезжают экипажи полиции, бригады медиков «скорой 
помощи», специалисты МЧС и службы спасения. Уходя из обе
денного зала, посетители столовой благодарят поваров, кули
наров и кондитеров «тринадцатой» за вкусную еду и сердеч
ное обслуживание.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: работники столовой N2 13.
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРИЗЫВ
Фонд «Город без наркотиков» так и не получил разрешения от город

ских властей на проведение митинга в центре Ангарска.
Чиновники предлагали общественникам переместиться в другие места, од

нако борцы с наркоманией с этим не согласились. Акцию протеста видоизме
нили в одиночные пикеты и раздачу периодической литературы прохожим. На 
площади имени В.И. Ленина газеты, буклеты и памятки для родителей разда
вали трое ребят, означивших себя накидками с эмблемой Фонда. Надо отме
тить, что горожане с пониманием отнеслись к происходящему. Молодые прохо
жие брали в руки литературу и начинали её читать прямо здесь же. Люди стар
шего возраста останавливались и с одобрением отмечали работу волонтёров 
по информированию ангарчан о вреде курительных смесей и синтетических 
наркотиков. Также пикеты были выставлены у «Ангарских ворот», у кинотеатра 
«Родина», на площади у Д К «Современник» и мультиплекса «Миромакс». В де
журной части УМВД по городу Ангарску журналистам подтвердили, что никаких 
претензий по поводу организации пикетов и раздачи информационных матери
алов гражданам у полиции не возникло.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники антинаркотического пикета.

ГРАФИК НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОГРАММ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОТДЕЛА ПО КУЛЬТУРЫ

№ Дата прове
дения Название мероприятия Время и место проведе

ния

14.12.2013 «Дед Мороз, Снегурочка, ау!» 
муниципальный конкурс

17-00
ДК «Энергетик»

21.12.2013 «Марш Дедов М орозов и 
Снегурочек»

15-00 
«Старт» от 
ДК «Современник» 
15-20-16-00
Основное действие возле 
ТЦ «Фестиваль»

21.12.2013 Открытие новогодней елки 
мкр. Китой, Цементный

12-30
Мкр. Китой; 
14-00
Цементный,

22.12.2013 Открытие новогодней елки 
пгт. Мегет; мкр. Юго-Восточный

12-00
Юго-Восточный;
14-30
пгт. Мегет,

25.12.2013 Елка мэра для одаренных детей 15-00
Д К «Энергетик»

25.12.2013 Елка мэра для одаренных детей, 
из малообеспеченных сеемей

12-00
ДК «Энергетик»

26.12.2013
Новогодняя елка для детей с 
ограниченными возможностя
ми

12-00
Д К «Энергетик»

24.12.2013

«Скоро, скоро Новый год» те
атрализованная п р о гр а м 
ма для воспитанников ДЮЦ 
«Перспектива»

16-00
Клуб по месту жительства 
«Центр»
Ул. Гражданская,5

26.12.2013 Открытие сельской елки 16-00
с. Савватеевка

26.12.2013 «Веселая неразбериха» 
Новогоднее представление

17-00
с.Одинск

28.12.2013 Новогодняя дискотека
18-00
Спорткомплекс
с.Одинск

28.12.2013
«И входим мы в грядущий год!» 
Новогодняя шоу программа для 
молодежи

21-00 
Д К  «Нива» 
с.Савватеевка

30.12.2013 «Емелин Новый год» 
Новогодняя сказка для детей

12-00 
ДК «Нива» 
с.Савватеевка

30.12.2013 Новогодний «Голубой огонек»
20-00
Спорткомплекс
с.Одинск

Начальник Отдела по культур Е.В. КИРИЧЕНКО

ОТКРЫТ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
26 ноября состоялось торжественное открытие первого в Ангарске Ресурсного центра. Это 

учреждение создано по инициативе главы города Владимира Жукова. Центр поможет на
ладить более эффективное взаимодействие активных общественных деятелей и социаль
но ориентированных некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. 
Он станет стартовой площадкой, на базе которой будут решаться важнейшие вопросы обще
ственности города и района.

Право перерезать красную ленточку в честь открытия Ресурсного центра предоставили главе го
рода Ангарска Владимиру Жукову, главе администрации Ангарского муниципального образования 
Антону Медко и председателю Ассоциации собственников многоквартирных домов и общественных 
объединений города Ангарска Людмиле Половинкиной.

Владимир Жуков отметил:
- Мы обещали нашим активным общественникам создание Ресурсного центра для поддерж

ки общественных инициатив -  мы обещание выполнили. Следующим этапом должно стать откры
тие Ресурсных центров в других районах Ангарска. Сегодня мы совершили важный шаг на пути фор
мирования условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества в 
Ангарске. Впервые создан реестр общественных организаций: у нас более 200 социально ориенти
рованных некоммерческих организаций, 247 Советов многоквартирных домов. Им необходима под
держка в их деятельности для улучшения качества жизни Ангарска и Ангарского района. Настало 
время, когда процветание территории во многом зависит от ее жителей. В нашей стране действу
ет огромное количество государственных, отраслевых, региональных и муниципальных целевых про
грамм, конкурсов и иных форм поддержки общественников. Однако не все знают, как ей воспользо
ваться. Ресурсный центр станет помощником.

Екатерина Урина рассказала:
- Наш Ресурсный центр открыт для оказания правовой, методической и консультационной помо

щи. Наши специалисты будут вести активную работу с общественными организациями Ангарска 
и Ангарского муниципального образования. Уже создана и будет пополняться база нормативно
правовых актов для собственников жилья, Советов общественности и всех социально ориентирован
ных некоммерческих объединений. База будет существовать как в электронном, так и в бумажном 
виде для того, чтобы ею смогли воспользоваться все желающие. Также в распоряжении граждан ком
пьютеры с доступом в интернет. Кроме того, на базе Ресурсного центра будут проводиться круглые 
столы, мастер-классы, семинары, мероприятия с участием представителей органов местного само
управления.

Кроме того, специалисты Ресурсного центра будут помогать общественникам принимать участие в 
таких конкурсах, как, например, «Лучший Совет общественности», «Дом, в котором я живу», «Дом об
разцового порядка». Также окажут поддержку в подготовке социально значимых проектов, с которы
ми можно будет поучаствовать в Ярмарке социальных проектов. Специалисты по работе с населением 
помогут собрать необходимый пакет документов, подготовить описание проекта и его презентацию. 
Екатерина Николаевна подчеркнула, что сейчас идет работа по составлению плана взаимодействия 
с общественными организациями на следующий год. В середине декабря текущего года состоится 
круглый стол, на котором общественники выскажут свои пожелания о работе Ресурсного центра и со
трудничестве с властями.

Заместитель главы города Ангарска Светлана Щепина прокомментировала:
- Ресурсный центр -  это огромная информационная площадка. Многие активные ангарчане, име

ющие огромное желание поучаствовать в жизни нашего города, не имеют такой возможности толь
ко ввиду отсутствия необходимой информации. Особенно ее не хватает собственникам многоквар
тирных домов. Поэтому уже в декабре мы проведем два круглых стола по теме прозрачности рабо
ты Управляющих компаний. Также проконсультируем по вопросам создания Товарищества собствен
ников жилья и Территориального общественного самоуправления и предоставим всю необходимую 
нормативную документацию.

Глава администрации Ангарского муниципального образования Антон Медко сделал особый акцент 
на том, что теперь изменится давно сложившаяся практика, когда граждане ходили по коридорам ад
министрации и искали поддержку в своих начинаниях. Теперь у них есть площадка, на которую они бу
дут приглашать представителей администрации и Дум для совместного обсуждения и решения во
просов. Ведь все понимают, что многие проблемы не решить без участия местных властей.

Свое мнение озвучила представитель Ассоциации собственников многоквартирных домов 
и общественных объединений города Ангарска Людмила Половинкина:

- Центр -  это наша общественная площадка, гдё мы сможем собираться, получать консультации, 
решать вопросы и обмениваться опытом. Это то, что было нам так необходимо. Теперь хочется, чтобы 
таких Центов в городе стало больше.

В перспективе планируется создание нескольких Ресурсных центров для удобства горожан, прожи
вающих в разных микрорайонах города. Сейчас Ресурсный центр находится по адресу: 8 микрорайон, 
дом 8, помещение 31. Телефон 51 -77-51.

АНГАРСК УЧАСТВОВАЛ В ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО УРОКА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

21 ноября, в День работников налоговых органов по всей стране проводились откры
тые уроки налоговой грамотности. В трех учебных заведениях г. Ангарска их посетили 146 
школьников.

На уроках в школе №20 и гимназии №8 специалисты ИФНС России по г Ангарску рассказа
ли об истории налогов, современных системах налогообложении, а также об Интернет-сервисах 
Федеральной налоговой службы. Лекция сопровождалась демонстрацией красочных слайдов. В 
школе №39 младшеклассникам показали мультфильм «Налоговая сказка». Доступно, в игровой фор
ме ребятам рассказали о бюджете государства, о налогах, о том, кто их должен платить и что будет, 
если налоги не уплатят в срок. Учащиеся проявили искреннюю заинтересованность, а налоговые ин
спектора выразили надежду, что из сегодняшних школьников вырастут добросовестные налогопла
тельщики.

Специалисты Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ангарску с целью информирова
ния подрастающего поколения о налогах и налогообложении и формирования у него положитель
ного отношения к государственной системе налогообложения регулярно проводят уроки налоговых 
знаний в общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях города. Особый интерес к урокам про
являют учащиеся старших классов. Для них проводят занятия на темы «Современное налогообло
жение. Работа налоговых органов в новых условиях», «Исчисление и сроки уплаты местных налогов», 
«Интерактивные сервисы Ф нс России».

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Н.П.АЗЮК
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РАЗГОВОР В ЦЕМЕНТНОМ
«Ангарский район зарабатывает 42 миллиарда рублей в год в виде налогов 

и страховых взносов. Остается на территории всего 4  миллиарда (на Ангарск, 
Одинск, Савватеевку и Мегет), остальные финансы уходят в областной и фе
деральный бюджеты», сказала и.п. мэра АМО Светлана Кажаева на очередной 
встрече с трудовыми коллективами 2 декабря. На этот раз власти побывали в 
ОАО «Ангарскцемент». Главными темами для разговора стали местный бюджет и 
благоустройство. Эта встреча - третья в проекте «Обратная связь», с инициативой 
отчитаться за проделанную работу и ответить на вопросы населения выступила 
власть. Напомним, подобные встречи уже прошли в АНХК и АУС.

В конференцзале заводоуправления в этот день главным образом говорили о 
том, что руководство города и района предпринимает для развития территории в 
условиях скудного бюджета. Почти 80% средств местной казны уходит на зарпла
ту бюджетников. Что делают на оставшиеся деньги?

Одним из больных вопросов для жителей 
микрорайона Цементный давно является дом 
культуры «Дружба». Некогда центр культур
ной жизни этого района, ДК «Дружба» с года
ми изрядно обветшал. Поэтому встречу нача
ли именно с этого вопроса.

-Когда наведут порядок в ДК«Дружба»?
Депутат Думы АМО Владимир 

Зеленцов:
-Мы рассмотрели все варианты по его вос

становлению, но это затратно. Поэтому пока 
было решено организовать клуб по месту 
жительства на базе школьных мастерских 
у вас в микрорайоне. Для этого на ремонт 
и реконструкцию были выделены средства 
(прим. автора: свыше 9 млн. рублей). Кроме 
того, администрация района и депутатский 
корпус приняли решение направить сред
ства на ремонт школы в микрорайоне (прим. 
автора:порядка 3,5 миллионов рублей).

Глава администрации АМО Антон 
Медко:

-  Такая ситуация с объектами культуры в 
Ангарском районе складывалась годами. В 
2011 году, когда мы пришли к власти, их фак
тически не осталось. В Мегете дом культуры 
сгорел, В Одинске было начато строитель
ство и брошено, более пяти лет стройка про
стаивала, сегодня достраиваем. Половина

пострадавшего от пожара Д К «Энергетик» до  
сих пор в аварийном состоянии. Д К «Лесник»в 
микрорайоне Китой был закрыт по предписа
нию контролирующих организаций (сегодня 
его ремонтируем). ДК«Дружба» был закрыт и 
законсервирован.

Чтобы расконсервировать объекты, требу
ется от 50 до 100 миллионов рублей. На все 
сразу средств нет.

-Почему в детский сад ребенок может 
попасть только с трех лет?

Антон Медко:
-  По федеральному законодательству до 

школьная образовательная деятельность на
чинается с трех лет. Но это не значит, что у 
нас дети идут в детсады, только достигнув 
этого возраста. В АМО с 2011 года идёт пла
новый рост числа ребятишек, начинающих 
посещать детские сады с полутора лет. Так, 
в 2011 году количество детишек в возрасте с
1,6 месяцев до 3 лет, посещающих сады, со
ставляло 3347, в 2012 году -  3400, а в 2013 
году -  3423 ребенка. Это связано с открыти
ем после ремонтов дополнительных групп, 
которые ранее были перепрофилированы 
под вторые спортивные или актовые залы. В 
год открываем 6 -7 групп.

В микрорайоне Цементный действует одно 
дошкольное учреждение №76. Его проект
ная мощность по нормам, существующим в 
Советском союзе, 75 мест, в настоящее вре
мя сад посещают 105 детей.

Детей до трех лет с 2014 года также будут 
принимать в этот детский сад.

И.п. мэра АМО Светлана Кажаева:
-  Сегодня из-за нехватки мест у  нас око

ло 2000 детей не попадают в детский садик. 
Чтобы решить проблему, мы ведем строи
тельство'двух детских садов на 240 мест в 29 
микрорайоне и в Мегете, привлекая средства 
областного бюджета и пожертвований АНХК. 
Идет подготовка к строительству еще двух

детских садов -  в 32 и 17 микрорайонах.
Администрация поддерживает предприни

мателей, которые открывают коммерческие 
детские сады. Депутатский корпус для них 
утвердил заниженную сумму арендной пла
ты за пользование муниципальным помеще
нием -  5 рублей за кв.м. Кроме того, прора
батывается вопрос о возмещении родите
лям расходов за посещение коммерческих 
детских садов. По этому поводу мы реши
ли выйти с правотворческой инициативой в 
Законодательное собрание Иркутской обла
сти.

- Когда будут дороги в микрорайоне 
Китой?

Врио начальника департамента ЖКХ 
и строительства администрации города 
Ангарска Сергей Фоминых:

-В этом году проведен ремонт авто
дорог с гравийным покрытием по улицам 
Рабочая, Партизанская, Аптечная и в пере
улке Пензенский. Есть проблема по улице 
Трактовой. Дорога разбита, мы ее поддержи
ваем ямочным ремонтом. В 2015 году плани
руем провести капитальный ремонт этой до
роги.

-При прежней власти в Ангарске многие 
дома были окрашены в яркие цвета, почему 
эта работа прекращена?

Сергей Фоминых:
-Это несколько не так. Да, раньше краси

лись дома, но не учитывался федеральный 
закон «О Фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства».В 
этом году в 6 ангарских домах был выполнен 
капитальный ремонт на условиях софинанси- 
рования из федерального, областного и го
родского бюджетов. Отремонтированы все 
внутренние коммуникационные системы, ин
дивидуальные тепловые пункты. В перечень 
работ входит также покраска фасадов. На бу
дущий год поданной программе будет отре
монтировано порядка 12 домов. Дома выби
раются по конкурсу, согласно заявкам управ
ляющих компаний. Их количество определя
ется, исходя из сумм, которые выделяют об
ластной и федеральный бюджеты.

-Почему освещение центральных улиц 
производится не в полном объеме? 
Например, по улице Социалистической, 
Коминтерна освещение лишь участками.

Сергей Фоминых:
-  Еженедельно по улицам мы прово

дим выездные проверки в темное вре
мя суток. По Коминтерна светильникира- 
ботают на 100%, когда перегорают лам
пы, их меняют по первому замечанию. По 
Социалистической в следующем году бу
дем строить 2-ю полосу(от ул. Коминтерна до  
ул.Декабристов). Предполагается и устрой
ство наружного освещения на этом участке.

Подобные встречи будут проводиться 
и дальше. Такую идею  Светлана Кажаева 
привезла из Хабаровска. Возможность 
задать свои вопросы  представителям 
власти и получить ответы без посредни
ков появилась и у  Ангарчан. Заявки от тру
довы х коллективов принимаются по теле
фонам 52-38-68, 52-29-75.

Юлия ВОЛКОВА.
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ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской 

области в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 № 
153-ФЭ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 153-Ф 3) обращает внимание на 
следующие изменения части первой НК РФ с 01.01.2014.

С 01.01.2014 вводится обязательный досудебный порядок урегулирования 
налоговых споров по обжалованию всех без исключения ненормативных актов 
налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц, нарушаю
щих права налогоплательщиков.

Это новшество, закрепленное в п. 2 ст. 138 НК РФ, позволит налогоплатель
щикам в большинстве случаев в относительно короткие сроки (15 дней со-дня 
получения налоговым органом жалобы, максимум 30 (п. 6 ст. 140 НК РФ) по 
сравнению со временем рассмотрения дела в суде (от трех месяцев и более) 
решить возникшие разногласия внутри налоговой системы, а также избежать 
затрат на судебных представителей и уплату госпошлины, которые пришлось 
бы понести при рассмотрении спора в арбитраже.

До этого досудебное обжалование было обязательно только для решений на
логовых органов по итогам налоговых проверок. В отношении ненормативных 
актов, действий или бездействия должностных лиц предусматривался добро
вольный порядок.

Напомним, что НК РФ изменены сроки на вынесение решений по жалобам. 
Решение по жалобе (апелляционной жалобе) на решение налогового орга
на, вынесенное в порядке ст. 101 НК РФ, принимается вышестоящим налого
вым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы (апелляцион
ной жалобы). Указанный срок может быть продлен руководителем (заместите
лем руководителя) налогового органа для получения от нижестоящих налого
вых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жало
бы (апелляционной жалобы), или при представлении лицом, подавшим жало
бу (апелляционную жалобу), дополнительных документов, но не более чем на 
один месяц.

Решение по иным жалобам принимается налоговым органом в течение 15 
дней со дня ее получения. Указанный срок может быть продлен руководите
лем (заместителем руководителя) налогового органа для получения от ниже
стоящих налоговых органов документов (информации), необходимых для рас
смотрения жалобы, или при представлении лицом, подавшим жалобу, дополни
тельных документов, но не более чем на 15 дней.

Кроме того, обращаем внимание, что с 03.08.2013 по-новому произво
дится исчисление сроков для обращения в суд.

Ранее срок для обращения в суд в случае обжалования решения о привлече
нии (об отказе в привлечении) к ответственности исчислялся со дня, когда нало
гоплательщику (налоговому агенту, плательщику сборов) стало известно о всту
плении в силу такого решения. Теперь, в соответствии с новой редакцией п. 3 ст. 
138 НК РФ срок судебного обжалования исчисляется со дня, когда заявителю 
стало известно о принятом вышестоящим налоговым органом решении подан
ной жалобе, или с даты истечения сроков рассмотрения жалобы. Следует отме
тить, что до 1 января 2014 года это положение применялось только при обжа
ловании решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности, 
принятых в порядке ст. 101 НК РФ (п. 3 ст. 3 Ф З № 153-ФЭ).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКЦИИ

Главная задача налоговых органов - контроль за соблюдением налогового за
конодательства, а также за правильностью начисления, полнотой и своевре
менностью уплаты в бюджет налогов. Основными способами налогового кон
троля являются выездные и камеральные проверки. Именно они позволяют 
наиболее полно и обстоятельно проверить исполнение налогоплательщиком 
обязанностей, возложенных на него законодательством, предупредить или вы
явить налоговые правонарушения.

В рамках контрольной работы за 9 месяцев текущего года ИФНС России по г. 
Ангарску провела почти 40 тыс. камеральных и 34 выездные налоговые провер-* 
ки, по итогам которых дополнительно начислено (включая налоги, налоговые 
санкции и пени) 155 млн. рублей.

При этом, в ходе контрольных мероприятий особо пристальное внимание 
уделяется получателям необоснованной налоговой выгоды, выявлению и пре
сечению схем уклонения от налогообложения. С целью совершенствования 
сбора доказательственной базы по налоговым правонарушениям налоговики 
активно взаимодействуют с правоохранительными и следственными органами. 
Так, за 9 месяцев 2013 года в Следственный отдел по г Ангарску переданы 18 
материалов мероприятий налогового контроля, свидетельствующих о нали
чии признаков состава преступления. В четырех случаях принято решение о 
возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ.

В последние годы налоговые органы делают акцент на комплексном анали
зе финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, основанном 
на оценке ее риска. С этой целью Федеральной налоговой службой разработа
на и утверждена Концепция планирования выездных налоговых проверок (при
каз ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Соответственно, планиро
вание налоговой службой выездных проверок стало открытым процессом, ког
да отбор налогоплательщиков для проведения выездного контроля осущест
вляется по двенадцати общедоступным критериям риска совершения налого
вого правонарушения. Наибольшая вероятность налоговой проверки имеется 
у тех налогоплательщиков, чья налоговая нагрузка ниже среднего уровня, сло
жившегося по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли. Еще один по
вод для проверки - наличие убытков на протяжении нескольких налоговых пе
риодов, а также значительные суммы налоговых вычетов по налогу на добав
ленную стоимость.

Кроме того, внимание налоговых органов привлекают такие факты, как: опе
режающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации това
ров; выплата средней заработной платы ниже среднего уровня по виду эконо
мической деятельности в регионе; осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности на основе договоров с контрагентами - перекупщиками или по
средниками («цепочкой» контрагентов) без наличия на то разумных экономиче
ских причин или деловой цели; неоднократное снятие с учета и постановка на 
учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места на
хождения (миграция между налоговыми органами). А также случаи, когда нало
гоплательщик не может представить пояснения в ответ на уведомление налого
вого органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.

Зная критерии, которые использует налоговая служба, налогоплательщик 
имеет возможность самостоятельно оценить степень вероятности проведения 
у него выездной налоговой проверки. Проанализировав ситуацию за последние 
три года, скорректировать деятельность, уточнить свои налоговые обязатель
ства, избежав дополнительных налоговых санкций.
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ПАШ КОВ

Политический
обозреватель Шарик ш ея

Такого в Брюсселе не ожидал никто. Вильнюсский саммит, который замыш
лялся как саммит триумфа евроинтеграции и политики «Восточного партнер
ства», завершился лишь подписанием предварительных соглашений об ассо
циации ЕС с Молдавией и Грузией. Россию на саммит не пригласили, но со
бытия, которые произошли в Вильнюсе, показали, что основным игроком там 
была именно она. Преобладающее мнение: провал этого форума для будущих 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, значит не мень
ше, а может больше, чем успех Владимира ПУТИНА в разрешении сирийско
го кризиса.

Глава российского государства сумел посмотреть на происходящее вокруг 
соглашения об ассоциации с ЕС с точки зрения интересов украинских партне
ров. И предложил им схему действий, которая оказалась выгодной для них и 
для России. При этом Кремль не навязывал украинскому руководству окон
чательного решения, не использовал шантаж, но в то же время не скрывал от 
Виктора ЯНУКОВИЧА последствий непродуманной ассоциации его страны с 
Евросоюзом.

Эмоции же евролидеров можно описать лишь двумя словами: шок и ярость. 
В собственном провале, естественно, обвинили Россию. А кого же еще? Это 
давняя и добрая традиция наших западных партнеров. Давление, нажим, шан
таж -  в чем только мы не виноваты.

«ЕВРОМАИДАН»: 
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
Янукович мечется между Путиным и 

Западом. Тем временем экономическое по
ложение Украины катастрофически ухудша
ется. Если Киев срочно не найдет спонсо
ра, то в 2014 году его ждет полный обвал. ЕС 
и США предупреждают Украину, что она ри
скует в ближайшем времени обанкротиться. 
Инвесторы оценили риск дефолта Украины 
в 53,3 %. По уровню страховки от дефолта 
Украина обошла Кипр, считающийся одной из 
самых проблемных стран еврозоны.

Евросоюз осуждает Россию за оказание 
давления на Украину и подчеркивает, что 
предложение Украине об ассоциации оста
ется в силе. Руководство Украины тем вре
менем держит паузу, произнося двусмыс
ленности и тем самым давая надежду ЕС, 
что заключение соглашения на саммите в 
Вильнюсе все же состоится в самый послед
ний момент. Премьер Николай АЗАРОВ сооб
щает, что ЕС предложил Украине 1 млрд. По 
мнению властных верхов в Киеве - это даже 
не смешно. Внешне все выглядит так, будто 
идет неприкрытый торг.

Экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО 
объявляет «бессрочную голодовку» с требо
ванием подписания договора об ассоциа
ции с ЕС и призывает к свержению режи
ма Януковича. Акция «Евромайдан» продол
жается. В рядах демонстрантов отметились 
лидеры украинских парламентских оппози
ционных партий: Виталий КЛИЧКО, Арсений 
ЯЦЕНЮК и Олег ТЯГНИБОК.

Давление оппозиции оказалось слабее 
аргументов Москвы: 29 ноября на саммите 
Восточного партнерства в Вильнюсе Украина 
Соглашение об ассоциации с Европейским 
Союзом не подписывает.

В Киеве начались столкновения демон
странтов с подразделением милиции специ- 
альногоназначения«Беркут». Освобожденный 
в апреле 2013 года президентским поми
лованием экс-министр в правительстве 
Тимошенко Юрий ЛУЦЕНКО заявляет с три
буны: «Они объявили нам войну. Готовы ли мы 
принять этот вызов?». Оппозиция зовет к на
силию.

Спецназ действует жестче, чем в Москве, 
но мягче, чем в Париже. «Майданутые» в дол
гу не остаются - 200 сотрудников правоохра
нительных органов в результате столкнове
ний с «протестантами» получают ранения, бо
лее половины из них находятся в больницах.

Тернопольская, Львовская и Ивано- 
Франковская области объявляют бессроч
ную мирную «еврозабастовку». Бывший пре
зидент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ при
бывает в Киев. Представители его партии 
«Единое национальное движение» отправля
ются следом, чтобы быть «рядом с украин
ским народом».

На Востоке, Юге Украины и в Крыму 
проходят внеочередные заседания об
ластных советов в связи с беспорядка
ми и акциями протестов в Киеве. На сес
сиях Луганского, Донецкого, Харьковского, 
Днепропетровского, Одесского и других об- 
лсоветов Янукович получает поддержку. 
Парламенты Крыма и Николаевской обла
сти обращаются к нему с требованием ввести 
чрезвычайное положение в стране.

Депутат Севастопольского горсове
та от фракции Партии регионов Сергей 
СМОЛЬЯНИНОВ в письме к президенту 
России Владимиру Путину просит его отдать 
приказ о вводе российских войск на тер
риторию Украины, чтобы защитить страну 
от «армии США и их натовских агрессоров». 
Парламентарий напоминает, что «на сайте

Белого дома США размещена петиция, авто
ры которой просят президента США Барака 
ОБАМУ осуществить военную интервенцию 
ВС США на Украину для свержения режима 
Януковича».

Спикер Верховной Рады Владимир РЫБАК 
заявляет, что Виктор Янукович может принять 
решение по отставке правительства, если эту 
инициативу поддержит парламент. И добав
ляет, что после принятия такого решения уже 
не будет необходимости вводить чрезвычай
ное положение.

Рады. Встретили его неласково: депутаты от 
оппозиционных партий, которые, в общем-то, 
и настаивали на его присутствии, застучали 
по столам и заглушили его выступление кри
ками «Гоньба»! (вранье), «Отставка»! Так они 
«приветствовали» заявление премьера, что 
правительство проведет «решительные ка
дровые перемены», и его извинения за дей
ствия «Беркута».

Непонятно, зачем Азаров приезжал в Раду, 
если на ней не было ни Партии регионов, ни 
коммунистов -  одни «майданутые». За пред
ложенную оппозицией резолюцию о недове
рии правительству лроголосовали 186 парла
ментариев при необходимом минимуме в 226 
голосов. Похоже, этот барьер оппозиционе
рам преодолеть не удастся.

Партия регионов объявляет о начале бес
срочной акции в поддержку курса президента 
Виктора Януковича. Акция продлится до тех 
пор, пока на улицах Киева будут находиться 
оппозиционные силы.

НЕНАДЕЖНЫЙ ПЛАЦДАРМ
«Оранжевая» оппозиция буквально захо

дится в истерике. Откуда же такой накал стра
стей? В чем трагедия? В чем ужас ситуа
ции? И почему договор с Евросоюзом не был 
подписан во время президентства Виктора 
ЮЩЕНКО? Тот бы подписал любой договор 
с Западом.

Сам президент Украины отправляется с за
ранее запланированным визитом в Китай. 
Несмотря на обсуждение в Верховной Раде 
вопроса о недоверии правительству, он за
являет, что не будет отменять поездку, так 
как это нанесет ущерб украинской эконо
мике. Виталий Кличко расценивает госви- 
зит президента Виктора Януковича как бег
ство от политического кризиса в Украине. 
Обращение украинских оппозиционеров к ки
тайским «демократическим» властям с тре
бованием не принимать Януковича, потому 
что он «выступил против европейских ценно
стей», принимающую сторону не впечатли
ло. Свое отношение к «демократии» и «евро
пейским ценностям» руководство КНР не так 
давно уже продемонстрировало на площади 
Тяньаньмэнь.

А Янукович и Азаров с Китаем связыва
ют последние надежды. Ну, или с Россией. 
Потому что после визита в Китай Янукович 
обязательно приедет в Москву, чтобы под
писать «дорожную карту» сотрудниче
ства двух государств. Он надеется, что под
готовленные к подписанию в России доку
менты восстановят нормальный торгово- 
экономический режим между странами. Или 
с Евросоюзом, потому что Виктор Янукович 
и Жозе Мануэль БАРРОЗУ уже поговорили 
по телефону. Янукович попросил президен
та Еврокомиссии принять украинскую деле
гацию, чтобы обсудить некоторые аспекты 
Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, 
включая глубокую и всеобъемлющую зону 
свободной торговли. Тот разрешил украинцам 
приехать в Брюссель и устно пообещал даже 
некую финансовую компенсацию Украине. 
Короче, Янукович просит деньги и в Пекине, и 
в Москве, и в Брюсселе. И шантажирует всех 
всеми...Премьер-министр Украины Николай 
Азаров приезжает на заседание Верховной

Во-первых, нет трагедии, нет никакого 
ужаса. Просто президент Украины отказал
ся подписать договор, который в свое вре
мя подписали с Евросоюзом Турция, Тунис, 
Египет, Ливан, Албания, Алжир, Босния и 
Герцеговина. Не подписал договор, который 
отдавал Евросоюзу суверенитет Украины, а 
взамен не давал ничего, кроме сладкого сло
ва: «евроинтеграция». Ведь точно такая же 
«евроинтеграция» Египта, Ливана или Алжира 
никаких плюсов гражданам этих стран не при
несла.

Во-вторых, во время президентства 
Ющенко Вашингтон и Брюссель надеялись 
«проглотить» не Украину, а Россию. Поэтому 
договор с Киевом был не нужен -  шла борь
ба за Кремль. За ресурсы огромной стра
ны. Только после того, как вопреки желанию 
Запада, третий президентский срок начал 
президент Путин, Европа вспомнила о «евро
интеграции» Украины и начала ее обрабаты
вать. Против России. Действуя методом кнута 
и пряника. Причем кнут был реальным, а пря
ник -  виртуальным.

Особенно Брюссель усердствовал в своем 
стремлении добиться освобождения Юлии 
Тимошенко. От Украины потребовали в од
ночасье принять специальный закон, кото
рый позволил бы Тимошенко срочно вые
хать для лечения за рубеж. И обязательно до 
28 ноября.

«Восточное партнерство» с самого нача
ла задумывалось Евросоюзом как средство 
геополитического соперничества с Россией 
и расширения политического и экономи
ческого влияния Брюсселя на ряд восточ
ноевропейских, экс-советских республик. 
Главной ставкой в этом соперничестве яв
ляется, конечно же, Украина. С точки зре
ния Евросоюза, от Януковича требовались, 
собственно, только две вещи: подписать со
глашение, которое позволило бы установить

жесткую зависимость Украины от ЕС, и выпу
стить Тимошенко.

После этого он был бы уже не нужен -  по 
принципу «мавр сделал свое дело, мавр мо
жет уйти». И даже более того -  должен уйти. 
Совершенно очевидно, что на президентских 
выборах на Украине в 2015 году Евросоюз 
собирался и собирается сделать ставку на 
украинскую «оранжевую» прозападную оппо
зицию. А Тимошенко по-прежнему является 
наиболее значимым лидером и политическим 
знаменем этой оппозиции.

Даже, если бы Янукович подписал согла
шение в Вильнюсе, это для него ничего бы 
не изменило и не помогло бы ему завоевать 
расположение европартнеров. Янукович -  не 
Ющенко и не Саакашвили. Это не тот человек, 
которого в Евроатлантическом альянсе хоте
ли бы видеть во главе Украины.

И если бы Янукович соглашение все- 
таки подписал и тем самым позволил бы 
Евросоюзу, а также стоящим за ним США, 
резко нарастить свое политическое влияние 
на территории Украины, то к 2015 году он 
столкнулся бы на выборах с мощным альян
сом прозападных украинских политических 
партий и их западных спонсоров.

Но тут случился «облом» и в Киеве. Янукович 
«вдруг» отказывается отдать страну, не подпи
сывает договор. И съездив в Вильнюс, три ли
дера оппозиции (Яценюк, Тягнибок, Кличко) 
поднимают народ «на революцию». По клас
сической схеме: Майдан, палаточный горо
док, захват органов власти, нагнетание исте
рики и эмоций. «У наших детей украли мечту!» 
Но «оранжевый переворот» только тогда уда
ется, когда власть никак не противодейству
ет ему, а у протестантов есть конкретная вы
полнимая цель.

В 2004 году у «оранжевых» такая цель была. 
Четкая и понятная -  третий тур. Никакими за
конными методами добиться этого решения 
было невозможно, оставались только неза
конные. Майдан был прикрытием перегово
ров оппозиции с властью и инструментом 
давления на нее. После того, как были отме
нены итоги второго тура и назначен третий, 
он же повторный второй, «оранжевые» празд
новали победу, и Майдан свою задачу вы
полнил.

В 2013 году цели нет. Что требовать -  непо
нятно, непонятно и от кого. Янукович сразу же 
обезоружил оппозицию, заявив, что евровы
бор -  стратегическая задача, от которой ни
кто не отказывается, речь идет только о кор
рекции сроков. Нет цели -  нет единства оп
позиции. Боевые группировки Корчинского 
и «Свободы», которые, собственно, и запу
стили маховик насилия в воскресенье, дей
ствовали сами по себе. Остальная оппозиция 
окрестила их «провокаторами». Корчинский 
уже заявил, что с такой размазней дела иметь 
не желает. «

Нет цели -  нет вектора. Есть только неопре
деленная эмоциональная составляющая: «Мы 
идем в Европу». Все! Никто не понимает, о 
чем идет речь. Оппозиция, сделавшая заявку 
на государственный переворот, но сдрейфив
шая при первых признаках сопротивления, 
выглядит всегда жалко. Требование отставки 
правительства и импичмента Януковича вы
двинуто от отчаяния -  просто для того, чтобы 
отчитаться, за какой нуждой оппозиция выве
ла людей на улицы.

Объективно оппозиция утратила все воз
можности влиять на ситуацию, и она будет за
тихать. Произошел выпуск пара, давление не
избежно спадает. Но, что же ждет Украину в 
ближайшем будущем?

Похоже, этого не знает ни один человек 
на планете. Тем более не знает этого Виктор 
Янукович, который и заварил всю эту кашу, 
а теперь сваливает вину на правительство 
Азарова. Он сам создал эту ситуацию, когда 
полтора года рекламировал вступление в ас
социацию, а сейчас развернулся на 180 гра
дусов. ПоловинаУкраины в бешенстве, а вто
рая -  в растерянности. Первая -  это та, что за 
евроинтеграцию, а вторая -  за Таможенный 
союз.

Вряд ли вектор Киева изменится: Януковичу 
необходимо не только добыть денег; но и за
ключить соглашение с ЕС, что выбьет козырь 
из рук оппозиции. Он пытается заручиться 
более выгодными условиями ассоциации, 
прежде всего в финансовом отношении. Его 
заботит собственная политическая выжива
емость, избрание на пост президента в 2015 
году. Для этого нужно стабилизировать, хотя 
бы на время, украинскую экономику. Это тре
бует дешевых кредитных денег, а еще лучше
-  субсидий со стороны ЕС или России. В об
щем, пока все грустно и непонятно...

Александр ПАШКОВ.
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белы й  горец
«Нет воды, которая была бы слишком холодна, и нет норы, 

которая была бы недоступна для них».

Вест-Хайленд- Уайт- Терьеры 
были выведены в горах 
северо-западной Шотландии. 
Миниатюрный размер, креп
кое телосложение, активность 
и крепкое здоровье -  вот, что 
помогало этим малышам выжи
вать в условиях суровых гор во 
время охоты за выдрами, бар
суками и лисами.В то время не 
было таких понятий, как выстав
ки и комнатные собачки, поэто
му Вестики использовались ис
ключительно для охоты в усло
виях, когда собака не видит и 
не слышит хозяина, а полагает
ся только на своё чутье и сме
калку. Добычу не только нужно 
было увидеть и пригнать к охот
нику, но и достать ее из узких 
щелей и темных нор. Именно 
поэтому в Белых Высокогорных 
Терьерах ценились их ловкость, 
активность и умение преодо
левать препятствия в виде кам
ней, расщелин и крутых скал. 
Это были коллективные помощ
ники, стаей они находили добы
чу, лаем предупреждали хозяина 
и также коллективно выгоняли 
её наружу или загоняли в тупик и 
держали её вплоть до появления 
охотника. Вестик в Шотландии 
считался идеальным компаньо
ном для охоты, ведь маленькую 
белую собачку практически не
возможно было спутать ни с од
ним другим животным, её хоро
шо было видно с больших рас
стояний и на фоне бесконечных 
Шотландских гор.

К сожалению, эта порода не 
имеет тщательно задокументи
рованной истории, как другие 
породы, но все же есть неко
торые факты. Происхождение 
Вест Хайленд Уайт Терьеров 
весьма загадочно и многое, к 
сожалению, основано лишь на 
предположениях и догадках. 
Породы Вестов, как таковой, из
начально и не существовало. 
Сегодняшние кёрны, скотчи и 
весты ранее упоминались никак 
иначе, как “шотландские терье

ры” . Их принято было скрещи
вать между собой, и сначала бе
лых щенков просто уничтожали, 
так как они считались слабыми и 
нежизнеспособными.

Кконцу 19-го века на“бумажно- 
белых” щенков с жесткой шерс
тью обратил внимание полков
ник Эдвард Дональд Малколм. 
После несчастного случая на 
охоте, когда любимый рыжий те
рьер Малколма был принят за 
лису и убит, было принято окон
чательное решение занимать
ся разведением чисто белой 
породы. На протяжении мно
гих лет эти собаки назывались и 
полталлох-терьерами, и роузнит- 
терьерами. Современное наи
менование порода получи
ла по предложению полковни
ка Эдварда Малколма, который 
внес огромный вклад в ее раз
витие. После первого показа на 
выставке CRUFT'S в Лондоне в 
1907 году общительный, уверен
ный в себе и приспосабливаю
щийся к любым условиям жизни

интересованный в приобрете
нии хороших норных собак, ку
пил нескольких так восхитивших 
его белых земляных терьеров и 
даже приказал послать полдю
жины в подарок французскому 
королю.

Вот, что пишет об этой породе 
Рут Фаерти в своей книге "Вести 
от головы до хвоста": «Характер 
вести мягкий, нежный и верный, 
но он вовсе не подхалим. У ве
сти большое чувство собствен
ного достоинства - качество, ко
торое больше всего внушает лю
бовь к нему. Его искрометный и 
игривый характер, крепкое сло
жение и небольшой размер де
лают его идеальным партнером 
для детей. Женщинам нравится 
простота ухода, отсутствие за
паха, забавный внешний вид и 
его необыкновенный шарм. Его 
смелость и мужество делают его 
также и собакой для мужчины. 
Вести очень сообразительны и 
обучаются очень быстро. Я ча
сто говорю, что если вы имеете 
вести, то вам не нужна большая 
собака, потому что вести счита
ет, что он и есть большая собака.

Вести превратился во всеобще
го любимца. Сегодня эту породу 
знают во всех уголках Западной 
Европы и США. Интересно, что 
король Англии Джеймс 1, за-

Он - прекрасна комбинация до
машнего стража и кошечки».

Характер Вест Хайленд Уайт 
Терьера сложно описать типич
ными обыденными словами. Это 
далеко не самая простая поро
да. Весты - это более чем се
рьезная собака при всем своем 
милом очаровании.Они непри
хотливы, но будут требовать от 
Вас максимального внимания. 
Вестик маленький, но очень от
важный друг, никогда этот ма
лыш не даст Вас в обиду и не 
оставит в одиночестве. Это пре
красный жизнерадостный то
варищ для Вашего ребенка и 
спокойный и покладистый ком
паньон для людей преклонно
го возраста. Если Вы- активный 
молодой человек, Вестик с радо
стью составит Вам компанию в 
длительных прогулках. И в то же 
время, Вести с удовольствием 
останется с Вами дома, и день 
напролет будет валяться на ди
ване, принимая уморительные 
позы и развлекая домочадцев, 
только не забывайте почесывать 
за ушком. Вы -  занятой бизнес
мен, Вы просто не представляе
те, с какой радостью этот белый 
комочек будет встречать Вас по
сле трудового дня.

Облик "вести" чрезвычайно 
привлекателен - компактное ко
ротконогое тело, покрытое бе
лой шерстью; несколько напря
женно поднятый над спиной зао
стренный толстый хвостик; боль
шой круглый "помпон" пуши
стой головы, из которого торчит

пара острых ушек, и блестят за
тененные шерстью черные гла
за. Прибавьте к этому хитрова
тое, «лисье» выражение, прису
щее этой собаке - и вы поймете, 
что такой выразительной внеш
ностью не обладает ни одна дру
га порода.

Англичане считают, что эти со
баки - воплощение "терьерно- 
сти" - в маленьком теле "вести" 
заключена огромная доля щот- 
ландского упорства, решитель
ности и преданности.

Этот малыш обладает массой 
достоинств, он энергичен, ве
сел, жизнерадостен. С огром
ным удовольствием принесет 
Вам его любимую игрушку, но 
очень огорчится, если Вы его 
просьбы оставите без внимания. 
Это очень компанейская собака, 
поэтому, пожалуйста, не остав
ляйте надолго Вести одного, 
он будет очень без Вас скучать. 
Когда малыша оставляют одно
го, он просто ложится спать, что
бы время прошло быстрее. А ло
жится он именно на Ваши лич
ные вещи, на постельное белье, 
на Вашу кровать. И вовсе не по
тому, что так мягче и удобнее и 
вроде как, пока хозяев нет дома, 
можно и побалдеть, а только по
тому, что эти вещи пахнут Вами... 
Вестики очень скучают.

Это очень отважные собаки, 
несмотря на их небольшие раз
меры, Весты весьма храбрые и 
выносливые, ведь они были вы
ведены для того, чтобы помо
гать людям в довольно-таки су
ровых условиях. Эти «белые гор
цы» весьма своенравны, настой
чивы и упрямы, и не созданы для 
того, чтобы их носили на руках, 
как гламурных маленьких соба
чек. Если Вестику что-то не по 
душе, будьте уверены, он даст 
об этом знать. Чувство собствен
ного достоинства этих малышей 
просто покоряет. Они сообрази
тельны, легко обучаются и под
даются дрессуре, но как со все
ми терьерами, Вам понадобится 
терпение, потому что упрямства 
им не занимать. Вест Хайленд 
Уайт Терьер - это замечательное 
сочетание милого игривого ко
тенка и отважного пса. Если Вы 
завели малыша Вестика, боль
шой пес Вам не понадобится, 
потому как, Ваш Вестик уверен, 
что он и есть тот самый боль

шой пес.
Вест Хайленд Уайт Терьер по 

праву стал любимцем многих 
счастливых владельцев. Они до
брые, преданные, любящие и 
ласковые существа. Этот отваж
ный маленький белый медвежо
нок обладает большим добрым 
сердцем, неутомимой энергией 
и сильным характером.

Вест Хайленд Уайт терьер - 
очаровательная маленькая со
бака, которая благодаря своему 
забавному внешнему виду, ве
селому нраву и удобному раз
меру, является сегодня одной 
из самых популярных в мире по
род. Главное качество этой уди
вительной собаки - удобство со
держания. С "вести" действи
тельно нет никаких проблем. 
Обладая отменным здоровьем, 
этот терьер живет до 16 - 18- 
ти лет, его оптимизм и жизне
любие сохраняются на протяже
нии всей жизни и непременно 
передадутся и вам. Прогулки с 
ним доставят вам много радо-, 
сти, его можно везде брать с 
собой - и автомобиль, и само
лет прекрасно переносят даже 
щенки "вести", к тому же собак 
такого размера пускают в са
лон самолета. Вести очень бы
стры и хорошо подходят для за
нятий «собачьим спортом». Как 
и другие терьеры, вести не ли
няют, 4-5 раз в год их надо трим
минговать. Часто мыть собаку 
не требуется - белая покровная 
шерсть вест-хайленда настоль
ко густая и жесткая, что всегда 
остается чистой, даже при не
трудоемком уходе.

Вести хороши не только в ка
честве домашних любимцев, 
это также собака и для шоу. Во 
время выставок они привлека
ют к себе всеобщее внимание, 
и очень часто именно этот те
рьер поднимается на пьедестал. 
Дважды вест-хайленды стано
вились победителями крупней
шего шоу, которое «собирает» 
до 20000 собак разных пород - 
CRAFT'S DOG SHOW в Англии. В 
1990 году победителем Крафта 
стал OLAC MOON PILOT, оста
вивший после себя прекрас
ных потомков. А известнейший 
среди вест-хайлендов ASHGATE 
CONNEL, живущий сейчас в 
Испании, четыре раза становил
ся Чемпионом Мира и 36 раз 
гордо носил звание «Лучшая со
бака выставки»!
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АНГЕЛ МОЙ...
Историческая справка: День матери отмечают в России сравнительно недавно. Он был уста

новлен Указом президента в 1998 году, и празднуется в последнее воскресенье ноября, по праву 
воздавая должное материнскому труду и той бескорыстной жертве, которую они приносят ради 
своих детей. По статистике, каждую секунду на нашей планете рождаются три маленьких чело
вечка. Смысл жизни женщины полностью в своём малыше. Ведь не случайно многие люди, став 
уже глубоко взрослыми, всю жизнь помнят тепло материнских рук, нежность и ласку её глаз.

В школе искусств № 3 прошёл праздничный концерт «Музыку дарим людям», посвя
щённый Дню матери. В роскошном обновлённом концертном зале школы аншлаг. На 
праздничный вечер пришли пять многодетных семей, в которых трое и более детей обу
чались и обучаются сейчас в школе искусств № 3.

В ожидании концерта для гостей вечера, а это мамы, папы, бабушки и дедушки, звучит «Аве 
Мария» Ф. Шуберта. Первый подарок своим мамам дарит хор младших классов «Первоцвет», 
руководитель Елена Малянова, концертмейстер Ирина Вернохаева. Примечательно, что в чис
ле участниц хора Таня Кликунова. Родители этой девочки, Ольга и Владимир Кликуновы, воспи
тывают шестерых детей. В школе № 3 из этой семьи учились и продолжают обучение четверо -  
Алексей, Павел, Максим и Татьяна. Ольга, как и её муж, уверены, что роль музыки в жизни ребён
ка, а затем взрослого человека трудно переоценить. Совместно с женой Владимир Кликунов ста
рается привить детям то прекрасное, что таит в себе музыка. Их дети Алексей, Павел и Максим 
в разные годы пели в школьном хоре «Дебют». В общем, заветная мечта родителей -  дать детям 
полноценное музыкальное образование - воплотилась в жизнь.

Известный в городе и за его пределами образцовый детский коллектив Оркестр народных ин
струментов «Перезвоны», которым руководит Татьяна Зеленина, солистка Ирина Вернохаева, 
исполняют «Ноктюрн» А. Бабаджаняна. А затем в сопровождении оркестра в исполнении Алины 
Новиковой и Маргариты Буяновой звучат задорные русские песни.

Руководитель этого замечательного оркестра Татьяна Зеленина, которая теперь возглавля
ет школу искусств № 3, тоже из многодетной семьи. Родители, Галина Николаевна и Владимир 
Иванович Зеленины, вырастили и дали образование пятерым своим детям. Дети Татьяны 
Владимировны тоже получили музыкальное образование и продолжают обучение уже в 
Новосибирске. Семья Зелениных потрясающе музыкальная: в школе искусств училась сестра 
Татьяны Владимировны, Алёна, и её дети в 2013 году окончили музыкальную школу.

На этот праздник пришла и семья Асташиных, в которой четверо детей. Для всех мам, сидящих 
в зале, но, прежде всего для своей, Яша Асташин, который учится сразу в двух классах -  скрипки 
и композиции - исполнил пьесу собственного сочинения «Чувство». Совсем неудивительно, что 
мальчик уже сам сочиняет музыку: его мама, Наталья Леонидовна, человек творческий - зани
малась в хореографическом ансамбле, любит музыку. А вот дедушка четверых детей Асташиных 
был заслуженным педагогом Бурятии, работал в музыкальном педагогическом колледже Улан- 
Удэ, преподавал по классу баяна и играл в оркестре на всех духовых инструментах. Вместе с 
Яшей Асташиным обучается и его сестра Соня по классу флейты. Она порадовала зрителей, ис
полнив «Лунную реку» Г. Манчини.

«Мама! - Слышу тихий шепот ветра,
Мама! -  Ему вторят небеса.
Мама! - Красота и нежность лета.
Мама! -  волшебство и чудеса».
Это первые строки стихотворения, написанного бывшим преподавателем школы искусств №

3 Еленой Верхолетовой, которое прочитала Анна Егорова. Прозвучала «Мазурка» Ф Шопена в 
исполнение учащейся Аэлиты Хаирзамановой. Ансамбль скрипачей «Каприччио», руководи
тель Марина Шестернёва, концертмейстер Надежда Боброва, подарил мамам «Тарантеллу» Г 
Эллертона.

Надежда Андреевна и Дмитрий Валерьевич Анисимовы, которые пришли на праздник, воспи
тывают пятерых детей. Игорь окончил школу искусств, сейчас студент техникума. Павел учится в 
школе по классу саксофона, а Илья выбрал кларнет, дочь Таня - флейту. Танечка Анисимова чудес
но исполнила чешскую народную песню «Пастушок».

От имени всех ребятишек Яша Асташин прочитал стихотворение, посвящённое всем мамам. 
Показали своё мастерство и ансамбль скрипачей младших классов «Ноктюрн», фольклорные ан
самбли «Ручеёк» и «Реченька». Тамара Творогова, солистка ансамбля «Реченька», получившая 
признание своего певческого таланта не только в России, но и за рубежом, исполнила песню 
«Поле русское, родное».

В Иркутской области проживает свыше 22 тысяч многодетных семей, в которых воспи
тывается более 79 тысяч детей, а 75 семей растят восемь и более детей, воспитывают 
детей сирот и оставшихся без попечения родителей. На территории Ангарска проживает 
656 многодетных семей. В настоящий момент в школе искусств N° 3 обучаются по 2 и бо
лее детей из 23 ангарских семей.

Серёжа Ершов обучается по классу баяна, он подарил мамам и бабушкам, сидящим в зале ва
риации на тему русских народных песен.

Подробно и интересно рассказала неизменная ведущая всех школьных концертов Татьяна 
Николаевна Круглова, завуч школы, о семьях Светланы и Сергея Смирновых, которые воспиты
вают троих детей. Все они прошли обучение в школе искусств № 3, и стены школы стали для них 
родными. О семье Елены Константиновны и Сергея Витальевича Локайчук можно написать це
лую повесть. В год открытия музыкальной школы в далёком 1972 году среди первых учеников 
была и Леночка Локайчук (Ушакова). В дальнейшем три её дочери окончили музыкальную школу 
N9 3. Одна из дочерей Елены -  Людмила - принимает участие в Международном конкурсе вока
листов им. И. Богачёвой, а в декабре будет петь гала-концерт с оркестром Берлинской оперы.

В праздничном концерте приняли участие хор старших классов «Ровесник», руководитель 
Елена Малянова, концертмейстер Галина Константинова, оркестр тембровых баянов и аккорде
онов «Юпитер», руководитель Эдуард Ходорченков. И финалом праздника стала прекрасная му
зыка Г. Гладкова из фильма «Бременские музыканты» и «Русская плясовая». Блестящее исполне
ние продемонстрировал духовой оркестр под руководством Александра Лобанова. Кстати, в ор
кестре играл и Павел Анисимов. В конце вечера многодетные мамы были приглашены на сцену, 
где им вручили праздничные букеты.

Тамара КОБЕНКОВА.

В О З Р А С Т Н О Й  
Н Е Д У Г

«Если бы молодость зна
ла, если бы старость могла»
Смысл этой фразы стано
вится понятнее с продви
жением в возрасте. Ведь и 
в старости человеку хочет
ся легко встать, бодро дви
нуться вперёд, чётко выра
зить свою мысль. Хочется, 
но... не у всех и не всегда 
получается. С годами наши 
возможности меняются и, 
к сожалению, не в лучшую 
сторону.

Н а д е ж д е  С ергеевне  
(имя изм енено) 76  лет. О 
состоянии ж енщ ины  р а с 
сказывает её дочь.

- Изменения в поведении 
мамы начались примерно 
года два назад с ухудше
ния памяти: то очки полдня 
ищет, то входную дверь за
крыть забудет. Стала обид
чивой, подозрительной. Сидим с сестрой в комнате, говорим «ни о чём». Мама идёт 
мимо и с раздражением бросает: «опять про меня». Оправдываться бесполезно, на
стаивает на своём, и доказательства находит, которых в принципе быть не может. 
Слышу, плачет.

- Что случилось?
- Я никому не нужна...
Жалуется на нашу чёрствость. Пытаемся окружить вниманием, но, то ли мы это по- 

своему понимаем, то ли с мамой всё же что-то не так. Чем больше стараемся, тем 
хуже.

- Что вы меня опекаете, как не нормальную? Я умнее всех вас.
К  внукам и то изменилась, не радуется, как раньше их приходу, не интересуется д е 

лами.
Мы бы и рады что-то поменять, но что и как?
С этим же вопросом я обращаюсь к главному врачу Ангарской областной пси

хиатрической больницы Юлии Митиной.
-По перечисленным симптомам, у Надежды Сергеевны признаки психического не

здоровья. Состояние, которое должен наблюдать и лечить специалист. Развивается 
это состояние преимущественно у  людей старческого возраста. Вначале оно сопро
вождается слабостью, вялостью, раздражительностью, нарушением памяти, заостре
нием черт личности. Допустим, «по жизни» человек был мнительным, а сейчас стал 
восприимчивым до  чрезвычайности, подозрительным, слезливым. Он теряет интерес 
к ранее любимым занятиям, бывает безучастным и замкнутым, нарушаются отноше
ния с близкими людьми. Хочу подчеркнуть, что это не заболевание в буквальном по
нимании (хотя может сопровождаться какими-то болезням), а определённое состо
яние с комплексом симптомов, и определить его наличие у человека может только 
доктор.

И ещё одна история на эту же тему. Около Ивана Фомича - 82 года (имя измене
но) постоянно дежурят родственники. Одного не оставишь. А если оставишь, «сбегать 
до магазина», что-нибудь да произойдёт: то все ложки из кухни попрячет, то вещи по 
квартире разбросает. Бывает, окно откроет, даже в холодное время и кричит на улицу, 
что его не кормят и хотят убить. А один раз закрылся в туалете, как не просили, не от
крыл. Пришлось дверь выбивать. Он пытается спрятаться за унитазом, в глазах страх. 
Однажды сын с невесткой пришли с работы, а Иван Фомич ходит по квартире голый и 
как ни в чём не бывало...

-Да,  ситуации бывают и такие... - продолжает разговор Юлия Владимировна.
Случай, когда есть грубые нарушения памяти, мышления, расстройства нравствен

ности -  исчезают деликатность, вежливость, стыдливость. Повседневная деятель
ность нарушается, за человеком требуется постоянное наблюдение и уход. Навыки 
самообслуживания практически утрачены. Основная причина происходящего - об
менные изменения на молекулярном уровне между клетками коры головного мозга.

Закономерный вопрос: профилактика подобных состояний?
-Профилактика традиционная,- говорит Юлия Владимировна -  здоровый образ 

жизни, внимательное отношение к своим состояниям, своевременное лечение забо
леваний, поддержка сердечно-сосудистой системы, тренировка интеллектуальных 
процессов. И если в старческом возрасте, то это, например, разгадывание кроссвор
дов, чтение книг, общение с приятными людьми и так далее. Но кроме этого есть осо
бенности внутренней организации человека, а она индивидуальна и полной гарантии 
будущего психического благополучия не даст никто. .

- Что делать, если у близкого человека наблюдаются подобные состояния?
-  Полностью вернуть человека к прежнему состоянию невозможно, но можно замед

лить процесс. Для этого необходимо обратиться к участковому психиатру в поликли
нику ПНД, чтобы получить консультацию и выписать препараты конкретно по ваше
му случаю. Лекарства необходимы для поддержания процессов высшей нервной д е 
ятельности на достаточном уровне, улучшения общей активности человека и его спо
собности к самообслуживанию

В начальных стадиях развития описанных состояний люди не обращают внимания 
на изменения своего поведения, поэтому окружающие (родственники, коллеги) долж
ны вовремя оказать помощь человеку преклонного возраста, если он стал многое за
бывать, путает слова и события, заменяет их другими, часто переспрашивает, какой 
сегодня день...

Такому человеку нужно обратиться к доктору. Утрата пожилыми людьми интеллек
туальных способностей часто сопровождается изменением поведения, но члены се
мьи не должны забывать, что близкий человек остаётся близким всю его жизнь. И они 
должны заботиться о качестве жизни «своих стариков» всеми возможными способа
ми -  сглаживать острые углы, меньше критиковать, проявлять внимание, вовремя об
следовать, лечить и очень хорошо понимать, что забота о стариках, это долг, на то мы 
и люди...

Татьяна БИЧЕВИНА, 
медицинский психолог кабинета медицинской профилактики МПЦ
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ДОРОГА-ТО ЖЕЛЕЗНАЯ, ДА «ГЛЮКИ» ЗОЛОТЫЕ
Самым демократичным транспортом на бескрайних просто

рах нашей Родины вот уже второе столетие является желез
ная дорога. Те, кто не имел возможности уезжать из региона 
несколько лет, проводя отпуск на даче, да и те, кто предпочи
тал летать самолётами, не в курсе многих произошедших на 
"железке" перемен. Сегодня "Азбука экономии" представляет 
небольшой пользовательский обзор новшеств последних лет.

ГДЕ РОДИЛСЯ ТЫ?
Как бы вы ни покупали билет на 

поезд - в кассе или в интернете - с 1 
декабря вам нужно сообщить касси
ру дату и место рождения пассажира 
(так, как они обозначены в паспор
те или свидетельстве о рождении). 
Если вы знаете только ФИО и номер 
документа того, кому берете билет, 
и не знаете, где и когда он родился, 
билет вам оформить не смогут.

БИЛЕТЫ ОН-ЛАЙН
Многие часто берут авиабилеты 

через Интернет, но покупка таким 
образом железнодорожных билетов 
пока привычна не очень широко. За 
билеты, купленные не на официаль
ном сайте rzd.ru, а на других сайтах, 
железная дорога ответственность на 
себя не берет. Авиабилеты в сети 
можно оплатить разными способа
ми (через терминалы QIWI, через 
Связной, Евросеть, электронными 
деньгами), а для оплаты билета на 
поезд на официальном сайте РЖД 
надо иметь банковскую карту Visa, 
Visa Electron, MasterCard, Maestro. 
И хотя при самостоятельной покуп
ке билетов на сайте вы экономите 
на каждом билете рублей 200 кассо
вого сбора по сравнению с "город
скими" кассами, многим пока про
ще скататься на вокзал. Льготные 
билеты (например, для школьников, 
предъявляющих в кассе справку из 
школы) через Интернет купить не 
получится. Не удастся и оплатить на 
сайте багаж или провоз домашне
го питомца. Не получится и заброни
ровать билет - только выбрать и сра
зу оплатить. Если вы не справились 
с вводом данных о пассажире и бан
ковской карте за 10 минут, заказ ан
нулируется.

В покупке билетов на сайте rzd.ru 
ничего особо сложного нет, но ми
нутной эту процедуру не назовёшь. 
Нужно зарегистрироваться на сайте, 
получить по электронной почте реги
страционную информацию, выбрать 
поезд, вагон и места в нем (это удоб
но делать, рассматривая схему ва
гона, где уже отмечены проданные 
места или обозначены, например, 
"женские купе"), внести паспортные 
данные пассажиров и номера сви
детельств о рождении детей, прове
сти оплату, если дома нет принтера, 
сходить куда-то распечатать бланк 
электронного билета. После оплаты 
внесение изменений в данные о пас
сажире или выбранном месте невоз
можно: если вы ошиблись в них, по
садочный талон вам не выдадут.

БИЛЕТЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Если компьютера с выходом в ин
тернет под рукой нет, а железнодо
рожный билет очень нужен, то купить 
его можно по телефону. Готовите па
спорт, банковскую карту VISA или 
MasterCard, мобильный телефон - и 
набираете 88002007750000. После 
беседы с оператором вас переве
дут на автоматическую платежную 
систему, с помощью мобильника вы 
введете данные карты - и пожалуй
ста, билет приобретен. Он будет на 
100 рублей дороже, чем купленный 
на сайте или в кассах вокзала. Бланк 
электронного билета придет вам на 
электронную почту.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
Есть одна особенность электрон

ных билетов, которая не порадует 
вас, если вам вдруг придется изме
нить дату отъезда. Возврат куплен
ного на сайте или по телефону биле
та возможен (если только вы еще не

прошли электронную регистрацию), 
но деньги за билет вам вернут толь
ко через месяц - зачислят на кар
ту, которой вы оплачивали покупку. 
Если электронная регистрация уже 
пройдена, сдать билет на сайте или 
по телефону не удастся - придется 
ехать в железнодорожную кассу.

Оформление электронных биле
тов на сайте не производится в пе
риод технологического перерыва 
системы "Экспресс" - с 3 ч. 30 мин. 
до 4 ч. 00 мин. по московскому вре
мени, т.е. с 8.30 до 9.00 по «наше
му».

Главная "подстава" электронных 
железнодорожных билетов - то, что 
мелким шрифтом в уголочке напи
сано, что полученный бланк не дает 
права на посадку в поезд. Бланк при
обретенного на сайте электронного 
билета (или номер заказа на экране 
смартфона) нужно на вокзале обме
нять на посадочный купон, дающий 
право на посадку в вагон.

Теоретически это делается в 
кассе без очереди. Практически 
на многих вокзалах (например, в 
Новосибирске) с электронным биле
том вас отправят к терминалу само
обслуживания. Такой терминал есть 
и на втором этаже ангарского вокза
ла (второй этаж, зал касс дальнего 
следования, рядом с банкоматом), 
так что можете "потренироваться". 
Чтобы получить уже оплаченный би
лет, вам потребуются 14-значный 
номер заказа, номер паспорта пас
сажира и умение нажимать на экран 
терминала так, чтобы не допускать 
в этих длинных цепочках цифр оши
бок. Поскольку перед отправлением 
поезда у терминалов может обра
зоваться очередь, на вокзал лучше 
приехать заранее.

Еще в ноябре из проходящих по 
Транссибу поездов только фирмен
ные были оборудованы устройства
ми, позволяющими электронную 
регистрацию пассажиров на сайте 
РЖД и посадку в поезд просто по 
паспорту и распечатке зарегистри
рованного на сайте билета или его 
копии в смартфоне. К тому же элек
тронная регистрация была возмож
на только со станций, до которых 
из начальной точки маршрута по
езд едет не дольше четырех часов. 
Сейчас проще - пройти регистра
цию можно от любой промежуточ
ной станции. Впрочем, хотя заяв
ляется, что с 1 декабря электрон
ная регистрация возможна на все 
проходящие через Ангарск поезда, к 
кассе или терминалу наверняка еще 
придется побегать тем пассажирам, 
кто по невнимательности не поста
вил "галочку" в чек-бокс (квадратик) 
"Пройти электронную регистрацию’’. ■ 
Поставившие эту галочку получают 
уже зарегистрированный билет (его 
достаточно распечатать на листе А4 
или скопировать в смартфон), не по
ставившие - топают в кассу или к 
терминалу.

Еще один поток нуждающих
ся в услугах вокзального кассира 
или терминала возникает из числа 
тех, кто купил билет уже тогда, ког
да поезд вышел с начальной стан
ции. Электронная регистрация воз
можна не позднее, чем за 1 час до 
отправления поезда с начальной 
станции маршрута. Это значит, что 
если вы берете билет на поезд, ко
торый уже мчится из Москвы или 
Владивостока, то на сайте вы смо
жете получить только бланк элек
тронного билета, а посадочный та
лон - только на вокзале.

С БЕЛЬЕМ 
ИЛИ БЕЗ БЕЛЬЯ?

Все железнодорожные билеты, 
которые я покупала в последние три 
года, продавались с уже включен
ным в стоимость комплектом по
стельного белья. При покупке плац
картного билета от белья еще мож
но отказаться, нужно только заранее 
предупредить кассира или не ста
вить галочку на сайте РЖД. А вот в 
купе постельное белье - "вложенная 
услуга". Даже если вы покупаете ку
пейный билет от Ангарска до Усолья, 
опоздав на последнюю электричку, 
белье, которое вы не успеете распа
ковать, вам придется оплатить.

Плюс сервиса современной же
лезной дороги - возможность не та
скать с собой то, что потребуется 
только в поезде. Были бы деньги - у 
проводников сейчас можно купить 
и тапочки, и зубную щетку-пасту, 
и растворимую лапшу или пюре, и 
чай-кофе, и шоколадки-печенюшки, 
и даже сувениры или настольные 
игры. Дороговато - зато прямо в ва
гоне.

За последние годы существен
но выросла доля вагонов, обору
дованных биотуапетами, не закры
вающимися в "санитарных зонах” . 
Многие вагоны оборудованы двумя 
электронными табло, позволяющи
ми узнать не только время и темпе
ратуру в вагоне, но и из центра ваго
на увидеть, какой из туалетов свобо
ден, а какой занят.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
Верхние полки в купейных вагонах 

в полтора, а то и в два раза дешев
ле, чем нижние. Еще один способ 
сэкономить на купейных билетах - 
грамотное планирование маршрута 
и оплата билетов заранее. На ряде 
направлений у РЖД уже действу
ет система регулирования тарифов: 
если берешь билет в купе или СВ 
за 45 суток, он вдвое дешевле, чем 
накануне. К сожалению, подавляю
щее большинство этих направле
ний - в пределах суток-полутора от 
Москвы; самая восточная точка "гиб
кого регулирования" - Екатеринбург. 
Впрочем, можно попробовать (через 
Интернет это вполне осуществимо) 
взять билет со скидкой от Москвы 
до Екатеринбурга и на то же место 
того же поезда - от Екатеринбурга 
до Ангарска. Кстати, подобное "дро
бление" билета может иногда давать 
существенную экономию и на более 
коротких маршрутах.

КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ
Провоз любой кошки, пусть она 

хоть в ладошку помещается, возмо
жен только в специальной сумке или 
контейнере и по билету, стоящему, 
как 20 кг дополнительного багажа.

С собаками сложнее. Если рань
ше собаку можно было везти в нера
бочем тамбуре, то сейчас для про
воза пса приходится выкупать це
лое купе.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Нынешней осенью я впервые сво

ими глазами увидела вагон, при
способленный для перевозки лиц с 
ограниченными физическими воз
можностями. Вагон оборудован ав
томатическим подъемником для ин
валидной коляски, широченной две
рью из тамбура, не менее широкими 
дверями в специальное двухмест
ное купе и просторный туалет. В гла
за бросились специальные поручни.

По официальным данным, таких 
вагонов по России курсирует уже 
308. Проектировщики позаботились 
не только о колясочниках (специаль
ные ремни позволяют им без посто
ронней помощи пересесть в крес
ло, да и нижняя полка может уста
навливаться в более удобное поло
жение). Для слепых и слабовидящих 
пассажиров низко расположенные 
выключатели, розетки, кнопки вызо

ва проводника снабжены табличка
ми с рельефным текстом для чтения 
пальцами и специальным звуковым 
устройством, сообщающим необхо
димую информацию; в туалете тоже 
есть специальные световые и звуко
вые табло. Автоматизированная си
стема связи позволяет в экстренной 
ситуации вызвать проводника.

Самое гуманное новшество - то, 
что в фирменных поездах с пасса
жиров купе для лиц с ограниченны
ми возможностями не взимается до
плата за "фирменность". К тому же в 
специальных купе возможен льгот
ный (полностью компенсируемый 
государством) проезд к местам ле
чения и обратно.

СТРАХОВКИ 
И ЛОТЕРЕИ

И при покупке билетов в кассах, 
и при покупке билетов на сайте вам 
наверняка предложат застраховать
ся или купить билет железнодорож
ной лотереи. Последние активно 
предлагаются и в поездке. На боль
шинстве зеркал в вагонах и сануз
лах наклеены прозрачные стикеры: 
"возможно, на Вас смотрит милли
онер" - и призыв купить у прово
дника лотерейный билет. В некото
рых вагонах вы можете встретить 
даже блестящие мемориальные та
блички: мол, на этом месте такого- 
то числа ехал пассажир, выиграв
ший в железнодорожную лотерею 
такую-то сумму.

ТЕРМИНАЛЫ ПО 
ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ 

НА ЭЛЕКТРИЧКИ
Несколько лет назад на крупных 

вокзалах, а вскоре и в Ангарске по
явились терминалы, продающие би
леты на электропоезда. Стоят они 
слева на первом этаже вокзала, на
против пригородных касс. Вроде бы 
очень удобно: подошел, ткнул не
сколько раз пальцем экран, вста
вил купюры - и вот уже билет у тебя 
в руках.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
Удобство это - не для всех. 

Льготный или детский билет в тер
минале не купишь - надо обращать
ся в кассу.

Терминал работает быстро, но не 
мгновенно. Опаздывая, лучше по
смотреть, где очередь больше - пе
ред кассой или перед терминалом. 
Опытный кассир оперативнее, чем 
терминал, осваиваемый неопытным 
пассажиром.

Билет, купленный в терминале, 
действителен не в течение суток с 
момента покупки, а именно в те ка
лендарные сутки, когда он приоб
ретен. Не пытайтесь ради эконо
мии времени утром покупать вече
ром накануне билет на завтрашнюю 
электричку - на следующий день 
билет окажется недействителен. 
Сдать ошибочно купленный билет 
или обменять его на "правильный" 
не удастся: согласно ответу колл- 
центра РЖД, пригородные билеты 
принимаются обратно только в слу
чае задержки электропоезда на час 
и более.

ТУРИЗМ
Рядом с нами - жемчужина желез

нодорожной инфраструктуры, "зо
лотая пряжка Транссиба", магнит 
для туристов - Кругобайкальская же
лезная дорога. Если вы захотите по
казать ее родным или друзьям, в 
январе-марте это можно сделать и 
"со льда", прокатившись на маши
не или велосипеде вдоль мостиков и 
тоннелей. Когда Байкал - море, а не 
ледяное поле, выбор вариантов не 
велик. "Мотаня” (пригородный элек
тропоезд "Слюдянка - Порт Байкал" 
и обратный) или туристический по
езд "Кругобайкальский экспресс".

О днодневны й тур
"Кругобайкальский экспресс" в сен
тябре (поезд Иркутск - Слюдянка - 
КБЖД с несколькими остановками- 
прогулками+ паром из порта Байкал 
+ автобус от Листвянки до Иркутска) 
предлагался за 2500 рублей с че
ловека. Летом и ранней осенью тур 
возможен чаще, чем в другое вре
мя года - и в субботу, и в воскресе
нье, и в среду. Несмотря на заявлен
ный "первый класс" и проанонсиро
ванное на сайте питание, в сентя
бре ("золотая осень на КБЖД", са
мое живописное время в этих краях) 
заказать питание было невозможно. 
Оплатить на сайте можно было толь
ко более чем за три дня, накануне - 
только с личной явкой в иркутский 
офис или в офисы двух ангарских 
партнеров. 13-часовая поездка (а 
для ангарчан по факту - 16-часовая), 
якобы первый класс поезда - и не
обходимость везти с собой какие-то 
продукты (купить их на КБЖД негде) 
и давиться ими всухомятку. По сло
вам менеджеров, остановку в пути 
(например, в одной из гостиниц на 
КБЖД) сделать можно - но при по
пытке уехать через несколько дней 
другим "Кругобайкальским экспрес
сом" придется оплатить весь тур за
ново - мол, "железнодорожный сег
мент у нас не дробится". Какое отно
шение к железнодорожному сегмен
ту имеют паром и автобус, которые 
в этом случае оплачиваются дваж
ды (при том, что используются одно
кратно), менеджер не пояснила.

"Мотаня" на два порядка дешев
ле, чем "Кругобайкальский экс
пресс" и ходит чаще. Правда, при
ходит в Порт Байкал она позже, чем 
уходит паром в Листвянку, так что 
нужно или искать катер для пере
правы, или останавливаться на ноч
лег, чтобы переплыть на другой бе
рег Ангары утром, или возвращать
ся тем же путём: в 2 ночи из Порта 
Байкал старт, незадолго до 8 утра в 
Слюдянке финиш.

Нынешняя "Мотаня" - не то, что 
давешняя. Многие помнят, что те
пловоз таскал по КБЖД два общих 
вагона и товарный вагончик, куда 
могли подсесть совсем уж безде
нежные туристы. Нынче это комфор
табельный "рельсовый автобус" (по
хож на укороченный "Сапсан": два 
сидячих вагона с мини-столиками 
и био-туалетами). Днём это класс
но: сидишь и любуешься пейзажа
ми. А вот ночью очень неудобно: си
денья жесткие, спинки у них не отки
дываются; стоят сиденья попарно, 
удобно улечься на них невозможно. 
Оно, конечно, дёшево (в одну сторо
ну - меньше 100 рублей), но уж боль
но сердито.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
Если вы планируете остановить

ся в пути, погулять или просто раз
бить палатку в диком месте - будьте 
готовы к тому, что "Мотаня" уже не 
"маршрутное такси с остановками по • 
требованию", а хоть и рельсовый, но 
автобус: остановки возможны толь
ко на заявленных в расписании оста
новочных пунктах. Нынешней осе
нью я нечаянно устроила себе вме
сто запланированной короткой про
гулки "поход выходного дня": хотела 
посмотреть на птичий базар в шести 
километрах от Старой Ангасолки. 
Уже сев в "Мотаню", услышала кате
горический отказ от остановки в не
положенном месте. Пришлось ча
пать пешочком 10 км от следующей 
остановки - благо погода была от
личная.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы, что Российские 

железные дороги - самая пункту
альная железнодорожная компания 
Европы? И хотя мы в основном поль
зуемся ее услугами в Азии, нужно 
отдать монополисту должное: пере
мены у этого гиганта хоть и медлен
ные, но вполне клиентоориентиро
ванные. Приятных вам путешествий!

Анна КАПЛАН.



Новогодние ёлки
Ш  Яркая и зажигательная

программа!!! ^
-■ .■ Мыльные пузыри

и шоколадный фонтан!!!
В р К м ^ р  22 декабря 29 декабря
Щ в д М Ш #  11.00 до 3 лет 10.00 3 -4 го д а

Рк.Д Ц ,  12.00 до 3 лет ^  11.30 5 - 7 лет
V  13 00 7 - 13 лет

K lS li V /  iv Цена билета: 590 руб.
7 ^ 4  (в стоимость входит

'И*-'® ‘ % t  пригласительный билет
Л ? л  'M iP -  ' :i на ребёнка и одного
SS'p44 и Т Р И ?  взрослого + ПОДАРОК) 35
85 кв-л: клуб «Русич», за маг. «Весна»
Тел.: 678-307, 565-767 _____________ А

Салом А О М й ш и * г о  текстиля «Ц1НТР ДОМ А»
o z w b rz i • e o 'S P S 'K S W M i •  ъ в з о н А е я ь г я  * w s

Для дома 
* Для спальни 
Для подарков 

* Для любимых 
* ДЛЯ СЕБЯ!
Ангарск, 18  мр-н, д . 19 , т . (3955 ) 651-631  (слева от 
«Эльдорадо»), пн-сб: с 10  д о  20  ч., воскр: с 10  д о  18  ч.

З&юа^ «го телефону 
“DocmA&cA но affiecif 
'Цсм/ги мини -  снныъе 
'HofafeoiHue 
сер&ификсини.

Ш т т  т щ т ^ т ти !

с н а с ту п а ю щ и м  Н о в ы м

Ш0Ш Ш Щ

Т О Л Ь К О  В  Д Е К А Б Р Е

• Стиральный порошок Ушастый нянь 2,4 кг - 193 руб. *< 
Гель для посуды Pril 500 м л - 23 руб. 

Доместос 1 л - 116 руб.

сп о со б о в  п р е о б р а зи ть с я  
^ /к -Н о в о м у  год у с сал о н о м  «Лу-Лу»

. Креативные стрижки 

. Профессиональное окрашивание 
Ламинирование волос 
Вечерние прически 

. Маникюр гель-лак (гарантия)

. Педикюр

. Парафинотерапия 10. Маски
Наращивание ресниц П .Пилинги

.Чистки ______  12.Депиляция
13. ПирсингТурбосолярий!!! 

Новые лампы!!! 14. Татуаж

Адрес: 32 мрн, д. 4. Тел.: 61-07-61

W  в -715  '.V е ;7 15 W  Б-715

W  56-33-33  W  56-33-33 W  56-33-33 W

дополнительные скидки не действительны

)с -м >
> САЛОН МОД

А т е л ь е
комиссионный

МАГАЗИН
Прием на комиссию 

и продажа
Щ  ШУБЫ, КОЖА, 

Д У Б Л Е Н К И |

Адрес: 177 кв^л, дУТ,
8=950-071-79-17, 54-50-707

« С 0Б 0Л 1
А Т Е Л Ь Е  - пошив, 

ремонт, реставрация "

м-н «ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ» #
Новогодняя **

распродажа тканей
Скидка до 50%

*  т  п  ■ ■. ж : Л

м

РЕМБЫТТЕХНИКА $ $
Ремонт х о л о д и л ь н и к о в ,  стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов 
- Изготовление и ковка металлоизделий Форма  

- Перетяжка мебели оплаты
___________ - Пошив чехлов  ̂ любая

055 f  52-33-06 968-60-89 88-901-641-60-98
п т <
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Грузоперевозки. Такси
Г к ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

V 4  W e s D e
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Грузоперевозки

■ ■

i n
Грузовые машины 1-15 i 
Город-область 

ь |  Россия-переезд 
Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор,' 
Автовышки, Строительным мусор

IS тонн |

ГЯТОП.̂

любые машины (от I до 40 тонн)

Наличный, безналичный расчет
I 6 3 5 5 4 4 ,  8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

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

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

А В Т О Р А З Б О Р К А
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8-9041-203-039.

А В Т О А Д В О К А Т
Проблемы со стргисовкой? 

Лишают пра£? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИ БДД? 
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! 

Тел. (3 9 5 5 )6 3 0 -1 5 5

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

м
Работа любой сложности

6 5 - 0 0 0 0
w w w .a t k 3 8 . r u

Рекламный 
отдел газеты
п ш
6 9 7 - 3 0 0
6 9 7 - 9 9 4

ГРУ;

- М икрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны
- Квартирные
- Офисные переезды
- Минитрактор

68-03-72,8-902-57-90-372

Такси «ШАНСОН» бвк766

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫ ЗЫ ВАЙ б в к '

А Л Л О > |;4  с  
АВТО О Т  Э

И П Р И Е Д Е Т Н О В О Е «Р Е Н О »

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

■ .V .-.V .V .V .VV .'.V .V .V .V .V .V .W .'

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
Э В А К У А Т О Р Ы  д о  1 2  т о н н

Услуги эвакуат ора и погрузчика
@  8(3955) 5 4 5 - 5 4 5
“  8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

\  Вежливое
ТАКСИ у

9 5 7 -1 1 1 ^ к 711
Низкие иены по городу водителей с л/а_

61-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

q  л  Пенсионерам и инвалидам 
BWC / О У  СКИДКА 10%

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т.: 8-902-1-741-500, 8-902-5-761-226

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т ,  

Т Е Х О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
А В Т О С Т Р А Х О В А Н  И  Е

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 , 6 8 - 6 8 - 6 2

Ангарск, 
мр-н Майск 
(напротив 
ДОКа) 
улица 
С. Разина, 
дом 2А

ЛДеревообрабатывающий
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

jfe a л и :

• Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
• Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
• Щитовые двери
• Окна из ПВХ (под заказ) с установкой Щ  . j | f
• Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.^

www.atk38.ru Л И М У З И Н
Украш ения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

* свидание * день рождения 
' свадьба * встреча в роддоме

• АВТОКРАН -14-15Т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т 
(будка, тент, борт)

•АВТО ВЫ Ш КА -15м , 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРА Н-Б О РТ-5т, 7т, Ют.
т. 6 5 -0 0 -0 0 , 528-241

деловая встреча

ЭВАКУАТОР

89025790883

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И оказы ваем  
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.: 54-31-43, 8-9025-127-571

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска, 
готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м, 
готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м, 
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м, 
административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м, 
базу светлых нефтепродуктов, 
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м., 
столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

■ строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска
1 производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -2 8 0 0 0  кв.м
■ земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
■ объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай
онах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
• помещения под офисы в центре города Ангарска,
» производственные, складские помещения,
• стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

http://www.atk38.ru
http://www.atk38.ru
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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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Оттепель» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Познер» (16+)
02.15 -  Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.20 -  Фильм «Драконий жемчуг: 
эволюция» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
19.35 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
01.35 -  «Девчата» (16+)

П Г з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
13.30 -  Х/ф «Пленница» (12+)
15.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Длинный уикэнд» (16+)
03.15 -  Х/ф «Лотерейный билет» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Мошенники» (16+)
06.30 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  «Верное средство» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40 -  Х/ф «Подарок» (16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20- «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10 .00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Константин» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ»(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира» (12+)
02.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 -  ТрагиХ/ф «Костер тщесла
вия» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10- «Защита Метлиной» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Смерть шпионам!» 
(16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Смерть шпионам!» 
(16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Смерть шпионам!» 
(16+)
19.30- «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.20 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 -  «Правда жизни» (16+)
02.55 -  Х/ф «О тебе» (16+)

РОССИЯ 2 ~
08.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.30 -  «Моя рыбалка»

11.00 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Следственный экспери
мент». Мыслить, как убийца (16+)
14.55 -  «Следственный экспери
мент». История отравления(16+)
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 23.30, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Биатлон. Кубок мира
19.45 -  «24 кадра» (16+)
20.15 -  «Наука на колесах»
20.50 -  «Язь против еды»
21.20 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.55 -  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -  
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция
02.15-Д /ф  «РВСН»
04.10-Х /ф  «Путь» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00.16.40.20.30.00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Они шли на Восток»
14.35 -  Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»
15.05 -  Сериал «В круге первом»
15.45 -  Д/ф «Эпидавр. Центр цели- 
тельства и святилище античности»
16.00-Д/ф«Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
16.50 -  Х/ф «С вечера до полудня»
19.05 -  Борис Березовский и Брижит 
Анжерер. Фортепианные дуэты
19.35 -  Д/ф «Александр Петров. 
Искусство на кончиках пальцев»
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Лейферкусом и Любовью 
Орфеновой
21.45 -  Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада»
22.30 -  Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев»
22.45 -  «Тем временем»
23.30 -  Сериал «В круге первом»
00.35 -  Коллекция Евгения
.Марголита. Х/ф «Вавилон XX»
02.20 -  Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис»
02.40 -  Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
03.30 -  Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса»

TV1000
08.00 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
10.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
14.00 -Х/ф «Огненная стена» (16+)
16.00 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
17.40 -Х /ф  «Слава» (12+)
19.50 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
22.15 -Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)
00.10 -Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Дерево» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
06.00 -Х/ф «Охотник на убийц» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Барокко» (12+)
10.15 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулануме» (12+)
11.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+) .
14.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
15.50 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
17.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира» (12+)
17.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
20.00 -  Д/ф «Миссия X»
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)

23.30 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.30 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
02.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
03.30 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.30 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.30 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
06.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Розыск-2» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  «Основной закон» (12+)
01.40 -  «Главная дорога» (16+)
02.10 -  Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+)
04.05 -  «Лучший город Земли» (12+)
04.55 -  «Дикий мир» (0+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.15 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
07.45 -  «Улетное видео» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Поцелуи падших анге
лов» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3»(16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Призрак» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Отрежьте ему 
это» (16+)
20.30 -  «Вне закона. В тихом ому
те» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Неуловимый мститель» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Рысь возвращается» 
(16+)

стс
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Жёлтый аист», 
«Кораблик», «Баранкин, будь чело
веком!» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Профессионал» (16+)
13.40 -  «Настоящая любовь» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)

21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Час расплаты» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Галилео» (16+)
05.45 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Следы на снегу» (12+)
11.00 -  «Петровка, 38» (16+)
11.15- Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.00 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50-«Евромайдан».Спецрепортаж
(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  «Без обмана». «Уральская 
«Шанель» (16+)
01.00-СОБЫТИЯ
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. 
Неизведанное на Земле» (12+)
02.30 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
04.25 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10 -  Х/ф «Всё, что нам нужно...» 
(16+)
17.10- «Звёздная жизнь» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Леди на миллион» (16+)
21.00 -  Х/ф «Доктор Тырса» (16*)
22.45 -  «Практическая магия» (16+)
23.45 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Русская рулетка (жен
ский вариант)» (16+)
02.30 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.30-Х/ф«Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
07.55 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Я -  Хортица» (12+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Капитан»(12+)
12.05 -  Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
16.10-Х/ф«Тревожный месяцвере- 
сень» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Беломорская флотилия» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
04.55 -  Х/ф «Баллада о солдате» 
(6+)
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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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Оттепель» (16+)
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 -  Ночные новости
01.25 -  «В одном шаге от Третьей 
мировой» (12+)
02.30 -  Х/ф «Сводные братья» (16+)
04.20 -  «Viva Forever -  история груп
пы «Spice Girls» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Сваты-5» (12+)
19.35 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога» (12+)

Т В ^ З

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
12.30 -  Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Городские легенды» 
(16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Виват, гардемарины!» 
(12+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00,08.00,13.30, 20.00- «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  «Верное средство» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40 -  Ужасы «Крик 3» (16+)
03.00 -  «Мошенники» (16+)
03.50 -  Ужасы «Крик 3» (16+)

тнт
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Фанатки на завтрак не 
остаются» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30-«Неглоб» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «21 и больше» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Вампирский засос» 
(16+)
03.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 -  «Маленький полярный мед
вежонок» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»( 1 6 + )

08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
( 1 6 + )

13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»( 1 6 + )

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  «ОСА» (16+)
00.20 -  К юбилею Анатолия Тарасова. 
Биографический фильм «Валерий 
Харламов. Дополнительное время» 
(12+)
02.10 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.00 -  Х/ф «Штрафной удар» (12+)

РОССИЯ 2
06.10-«Наука 2.0»
07.10 -  «Моя планета»
07.40 -  «Диалоги о рыбалке»
08.10 -  «Язь против еды»
08.35 -  «Следственный экспери
мент». Мыслить, как убийца (16+)
09.05 -  «Следственный экспери
мент». История отравления(16+)
09.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.30 -  «24 кадра» (16+)
11.00 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «POLYTex»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 21.55, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Биатлон. Кубок мира
19.45 -  Смешанные единоборства 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
01.50 -  «Пираты )0<1 века» (16+)
03.05 -  «Основной элемент». Теория 
заблуждений
03.35 -  «Основной элемент». 
Предвидеть случайность
04.10 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве»
13.55 -  «Эрмитаж - 250»
14.25 -  Д/ф «Русские в мировой куль
туре. Федор Рожанковский»
15.05 -  Сериал «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Джордано Бруно»
16.00-«Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Лейферкусом и Любовью 
Орфеновой
16.50 -  Д/с «Как вырастить планету»
17.45 -  Д/с «Имена на карте. Семен 
Дежнев»
18.15 -  «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
18.45 -  75 лет Юрию Темирканову. 
Концерт Оркестра де Пари
19.35 -  Д/ф «Данте Алигьери»
19.40-Academia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый 
хронотоп»
20.45 -  «Вспоминая Галину 
Вишневскую». Д/ф «Любовь с ан
трактами»
21.30 -  Д/ф «История стереокино в 
России»
22.10 -  75 лет Юрию Темирканову. 
Д/ф «Автопортрет на полях парти
туры»
22.50 -  «Игра в бисер». «Валентин 
Катаев. «Алмазный мой венец»
23.30 -  Сериал «В круге первом» 
00.35 -  Д/ф «Загадка Шекспира»
01.30 -  «Наблюдатель»
02.25 -  Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
королев»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Джордано Бруно»

TV1000
08.00 -Х/ф «Огненная стена» (16+)
09.55 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
12.20-Х /ф  «Слава» (12+)
14.15 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
16.05 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
18.00 -Х/ф «Забытое» (12+)
19.45-Х /ф  «Воин» (12+)
22.10-Х /ф  «Тост» (16+)
00.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
02.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
04.00 -Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
06.00 -  Х/ф «Конец романа» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
13.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

14.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
15.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+) I
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
06.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
07.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11 .00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Розыск-2» (16+)
00.10 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.30 -  Х/ф «Шпильки» (16+)
02.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 -  Х/ф «Адвокат» (16+)
04.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Виктория Пльзень» (Чехия) -  
ЦСКА (Россия)
06.40 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  «Анекдоты» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «День «Д» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Адская смесь» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Смертельная 
обида» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Шакалы из аула 
Псыж» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Березовский пленник» (16+)
21.30 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Лиса и волк», «Петушок- 
золотой гребешок», «Незнайка учит
ся» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)

09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Пророк» (16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Галилео» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Убить карпа» (12+)
14.40 -  «Без обмана». «Уральская 
«Шанель» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.15 -  Д/ф«Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.05 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
03.55 -  Д/ф «Корейский принц това
рищ Ким» (12+)
05.05 -  Д/ф «Право на жизнь» (6+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10 -  Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
15.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
15.30 -  Х/ф «Караси» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Леди на миллион» (16+)
21.00 -  Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
22.45 -  «Практическая магия» (16+)
23.45 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мордашка» (18+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.20-Х /ф  «Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
10.00 -  Д/ф «Наска. Загадка линий» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Защитник» (12+)
12.00 -  Х/ф «Личный номер» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.00-Новости дня
18.15 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы». «Морской десант» (12+)
01.45 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
05.00 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
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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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Третья мировая» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Политика» (18+)
02.10 -  Х/ф «Двойник дьявола» (18+)
04.20 -  Х/ф «Мужчина по вызову: ев
ропейский жиголо» (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 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Сваты-5» (12+)
19.35 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
00.40 -  «Конституционная практика»

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Виват, гардемарины!» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Китайский гороскоп» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Городские легенды: по
следний штрих» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Городские легенды» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Дети Дюны» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  «Верное средство» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)

15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Нам и не снилось». «Все тай
ны дворцовых переворотов» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40 -  Ужасы «Крик 4» (18+)
02.45 -  «Мошенники» (16+)
03.45 -  Ужасы «Крик 4» (18+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Неприятности с обе
зьянкой» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+).
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Сплошные неприятно
сти» (16+)
03.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(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  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.05 -  Х/ф «За спичками» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Наука 2.0»
07.20 -  «Моя планета»
07.50 -  «На пределе» (16+)
09.45 -  «Моя рыбалка»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.40 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 -  «Большой тест-драйв» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Основной элемент». Теория 
заблуждений
14.55 -  «Основной элемент». 
Предвидеть случайность
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 20.30 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Диалоги о рыбалке»
17.50 -  «Язь против еды»
18.20 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.55 -  Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) -  «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
23.15 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
23.50 -  «Полигон». Большие пушки
00.25 -  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) -  «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ.

02.45 -  «Большой спорт». 
Торжественная церемония от
крытия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады в Италии
04.00 -  «Покушения» (16+)
05.00 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.25 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Петр Шрейбер
14.25 -  Д/ф «Русские в мировой куль
туре. Сестра Иоанна»
15.05 -  Сериал «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.55 -  «Вспоминая Галину
Вишневскую». Д/ф «Любовь с ан
трактами»
16.50 -  Д/с «Как вырастить планету»
17.45 -  Д/с «Имена на карте. Братья 
Лаптевы»
18.15 -  «Театральная летопись». 
Станислав Любшин
18.45 -  К 75-летию Юрия 
Темирканова. Концерт заслуженного 
коллектива России Академического 
симфонического оркестра Санкт- 
Петербургской филармонии им. 
Шостаковича
19.35 -  Д/ф «Эдгар Дега»
19.40 -  Academia. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи пути»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  Торжественное закры
тие XIV Международного телевизи
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция
22.45 -  95 лет со дня рождения 
Александра Солженицына. Д/ф 
«Между двух бездн»
23.40 -  Сериал «В круге первом» 
00.45 -  «Матренин двор». Спектакль 
театра им. Вахтангова
02.20 -  Д/ф «Украина. Парк
Софиевка»
03.10 -  Сериал «Перри Мэйсон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
10.00 -Х/ф «Забытое» (12+)
11.50 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
13.50-Х/ф«Воин» (12+)
16.15 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
18.10 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Тост» (16+)
22.00 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
00.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Конец романа» (16+)
03.45 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
06.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»(18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
14.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
21.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана»(12+)
22.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
23.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)

01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
06.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
07.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Розыск-2» (16+)
00.10 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.30 -  Х/ф «Шпильки-2» (16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Чудо техники» (12+)
04.10 -  «Дикий мир» (0+)
04.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Аустрия Вена» (Австрия) -  
«Зенит» (Россия). Прямая трансля
ция
06.40 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Волчья кровь» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.00 -  Х/ф «Строптивая мишень» 
(16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Жестокий ро
манс. Наше время» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Ненужный ре
бенок» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Смерть на по
роге» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. Я 
вас любил» (16+)
21.30 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Приговоренный» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Следы на асфальте», 
«Просто так», «Вовка в тридевятом 
царстве»(0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30-Х /ф  «Пророк» (16+)
13.20 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)

15.10- «Настоящая любовь» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Галилео» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
14.20 -  «Петровка, 38» (16+)
14.35-Д /ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30-Х /ф  «Петля» (12+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин» (12+)
01.00 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «В Россию за любовью» 
(16+)
03.55 -  Д/ф «Кодекс Хаммера» (12+)
05.05 -  Д/ф «Право на жизнь» (6+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10 -  Х/ф «В двух километрах от 
нового года» (16+)
15.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
15.40 -  Х/ф «Исчезновение» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Леди на миллион» (16+)
21.00 -  Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
22.45 -  «Практическая магия» (16+)
23.45 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Жизнь взаймы» (16+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.20 -  Х/ф «Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Овертайм» (12+)
12.15- Х/ф «Баллада о солдате» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.00-Новости дня
18.15- Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Ладожская флотилия» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
04.55 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
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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»
13.40 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.20 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.40 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  «Они и мы» (16+)
17.00 -  Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию
18.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф «Третья мировая» (12+) 
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.15- Ночные новости
01.25 -  «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» (12+)
02.30 -  Х/ф «Таможня дает добро» 
(16+)
04.35 -  «Ивар Капныныи. Роман с ак
центом» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Особый случай» (12+)
17.00 -  Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В.Путина 
Федеральному Собранию
18.05-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Сваты-5» (12+)
19.35 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.25 -  «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
10.45 -  Х/ф «Д’артаньян и три муш
кетера» (0+)
12.30 -  Д/ф «Китайский гороскоп» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Циклоп» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Городские легенды: по
следний штрих» (16+)
03.15 -  Х/ф «Дети Дюны» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)

11.00 -  «Верное средство» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Великие тайны» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40 -  Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)
02.40 -  «Чистая работа» (12+)
03.30 -  «Мошенники» (16+)
04.30 -  Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)

тнт
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Поцелуй сквозь сте
ну» (16+)
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Липучка» (18+)
03.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «За спичками» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  «Защита Метлиной» (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  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)
02.25 -  Биографический фильм 
«ВалерийХарламов. Дополнительное 
время» (12+)
04.10 -  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
05.45 -  Живая история: «Картотека 
нацистов «Z» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Моя планета»
06.35 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.05 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
07.35 -  «Все, что движется»
09.05 -  «Наше все»
10.05 -  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
10.55 -  «На пределе» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Покушения» (16+)
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 21.15, 03.00 -  «Большой 
спорт»

17.20 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
17.50 -  «Полигон». Большие пушки
18.25 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
20.45 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
21.40 -  XXVI зимняя Универсиада. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии
22.25 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Франции
00.00 -  XXVI зимняя Универсиада. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Италии
00.55-Х /ф  «Путь» (16+)
03.55 -  «Прототипы»
04.55 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Academia. Светлана Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Обряды бесермян»
14.25 -  Д/ф «Русские в мировой куль
туре. Хор Сергея Жарова»
15.05 -  Сериал «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Фидий»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/с «Как вырастить планету»
17.45 -  Д/с «Имена на карте. 
Фердинанд Врангель»
18.15 -  «Театральная летопись». 
Станислав Любшиня
18.45 -  К 75-летию Юрия
Темирканова. Концерт оркестра 
Ленинградского государственного 
театра оперы и балета им. Кирова. 
Запись 1983 года
19.40 -  Academia. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. Вехи пути»
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 -  К 60-летию Андрея 
Макаревича. «Острова»
22.25 -  Д/ф «Веймар. Город парков»
22.45 -  «Культурная революция»
23.30 -  Сериал «В круге первом» 
00.35 -  Х/ф «Принц Гомбургский»
02.00 -  «Наблюдатель»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Фидий»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
12.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
15.50 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
17.45 -Х/ф «Перелом» (16+)
20.00 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
21.45 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»(18+)
01.30 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
03.20 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
05.45 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00- Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана» (12+)
13.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
13.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
14.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» ( 1 2 + )

15.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» ( 1 2 + )

16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» ( 1 2 + )

20.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
21.00 -  Д/ф «История спутника» 
( 1 2 + )

22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
00.45 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.35 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.20 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
06.00 -  Д/ф «Стенли Донен: не дай 
себя остановить»(12+)
07.00 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Спасатели» (16+)
10.00 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Розыск-2» (16+)
00.10 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.30 -  «ЧП. Расследование: заслан- 
цевый газ» (16+)
01.00 -  Х/ф «Шпильки-3» (16+)
03.00 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.30 -  «Спасатели» (16+)
04.05 -  Исторический Х/ф «Дело 
темное» (16+)
05.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «У попа была собака...» 
(16+)
14.15 -  «Анекдоты» (16+)
16.00 -  Х/ф «Строптивая мишень» 
(16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Ищите женщи
ну» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Откройте, я из 
жэка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Секс, ложь и пи
столет» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Капкан для сутенеров» (16+)
21.30 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Строптивая мишень» 
(16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Пингвины», «Жихарка», 
«В стране невыученных уроков» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
13.15 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)

14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «13-й район» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Галилео» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
11.20 -  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Тёщины блины» (12+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Архитектор Сталин» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30-Х /ф  «Петля» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Эффект Богарне» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
01.20 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.55 -  Х/ф «Убить Бэллу» (18+)
03.40 -  Х/ф «Только не сейчас» (16+)
05.20 -  Д/ф «Право на жизнь» (6+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10 -  Х/ф «Сестрёнка» (16+)
15.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
15.40 -  Х/ф «Так бывает» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Леди на миллион» (16+)
21.00 -  Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
22.45 -  «Практическая магия» (16+)
23.45 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Прощение» (16+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.20-Х /ф  «Горец» (16+)
05.15-Х/ф «ПростоСаша»(16+)

ЗВЕЗДА
09.40 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
11.00 -  «Воины мира. Французский 
иностранный легион-1» (12+)
12.15- Х/ф «Жди меня» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.25 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Незримый бой»(16+)
19.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы». «Днепровская флотилия» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (12+)
05.10 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
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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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.45 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 -  Х/ф «Контрабанда» (18+)
02.30 -  «Голос» (12+)
04.35 -  Х/ф «Святоша»

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 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.15- Дневник Сочи 2014
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
18.00- ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Сваты-5» (12+)
19.35 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты-4» (12+)
01.05 -  «Живой звук»
02.30 -  Х/ф «Детям до 16...»(16+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Д’артаньян и три муш
кетера» (0+)
12.30 -  Д/ф «Китайский гороскоп» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00-Х /ф  «Сфера» (16+)
22.45 -  Х/ф «Монстры» (16+)
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
03.00 -  Х/ф «Дети Дюны» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Дом в конце улицы» 
(16+)
06.30 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.25 -  «Мир кино» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  «Верное средство» (16+)

12.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.25 -  «Мир кино» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Код Вселенной» (16+)
21.30 -  Д/ф «Тайны древних жре
цов» (16+)
22.30 -  Д/ф «Звезды космического 
рока» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00- Х/ф «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

тнт
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Поцелуй сквозь сте
ну» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Игра Рипли» (16+)
04.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Киноповесть «На войне, как 
на войне» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30-Х /ф  «След» (16+)
02.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Моя планета»
06.30 -  «24 кадра» (16+)
07.00 -  «Наука на колесах»
07.30 -  «Основной элемент». Теория 
заблуждений
08.00 -  «Основной элемент». 
Предвидеть случайность
08.25 -  «Диалоги о рыбалке»
08.55 -  «Язь против еды»
09.20 -  «Моя рыбалка»
09.35 -  «Покушения» (16+)
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.00 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
11.30 -  «Полигон». Большие пушки
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Прототипы»
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 00.05, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.40 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» «(16+)
18.10 -  XXVI зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

21.10 -  XXVI зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
22.25 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Франции
00.25 -  Хоккей. «Спартак» (Москва)
-  «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.40 -  «Завтра нашего мира» (16+)
04.40 -  «POLYTex»
05.15 -  Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из США

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Старый наездник»
13.10 -  Academia. Светлана Толстая. 
«Этнолингвистика и славянские 
древности»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Омск
14.25 -  Д/ф «Русские в мировой куль
туре. Александр Понятов»
15.05 -  Сериал «В круге первом»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 
с душой поэта»
17.35 -  Д/с «Имена на карте. 
Александр Колчак». Документальный 
сериал
18.00 -  «Билет в Большой»
18.40 -  К 75-летию Юрия 
Темирканова. X фестиваль искусств 
«Балтийские сезоны». Концерт в 
Калининграде
20.45 -  Сериал «Жены и дочери»
22.35 -  К 85-летию со дня рождения 
Леонида Быкова. Д/ф «Будем жить, 
пехота! « Документальный фильм
23.20 -  Сериал «В круге первом» 
00.35 -  «Культ кино». Х/ф «Горизонт»
02.25-М/фдлявзрослых«Праздник», 
«История одного города»
02.55 -  Концерт Макса Раабе и 
Паласторкестра

TV1000
08.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
10.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
11.35-Х /ф  «Боец» (16+)
13.40 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
15.35 -Х/ф «Перелом» (16+)
17.30 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
19.25 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+) 
00.10 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
02.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
06.00 -Х/ф «Убежище» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
18.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
21.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
22.10 -  Д/ф «Легенды Исландии»

22.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
23.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни» (12+)
06.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  «Жизнь как песня: Андрей 
Губин» (16+)
22.15 -  Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно» (16+)
00.15 -  Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»-2» (16+)
02.05 -  Х/ф «Любовь под грифом 
«совершенно секретно»-3» (16+)
03.50 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) -  «Анжи» 
(Россия)
06.05 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ПЕРЕЦ
08.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Приказ» (16+)
15.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.00 -  Х/ф «И была война» (16+)
18.50 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Убить любовни
ка» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Выкуп» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Потрошитель из 
трущоб» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Банда наемных убийц» (16+)
21.30 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Приказ» (16+)

СТС
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кем быть?», 
«Соломенный бычок», «Первая 
скрипка»(0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)

10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «13-й район» (16+)
13.05 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ Бэд-2. Невошедшее» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
00.30 -  «Настоящая любовь» (16+) 
00.50 -  «Галилео» (16+)
05.50 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
10.30 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (12+)
12.10-«Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Тёщины блины» (12+)
14.40 -  Д/ф «Мираж пленительного 
счастья»(12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30-Х /ф  «Петля» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Ирина Линдт в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.25 -  Х/ф «Про любоА» (16+)
03.30 -  Д/ф «Так рано, так поздно...» 
(16+)
05.15 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «Достать звезду» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Собака в доме» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Дело Астахова» (16+)
10.40 -  Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
18.30 -  «Красота на заказ» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00-Х /ф  «Ищите маму» (16+)
21.50 -  Х/ф «Папа напрокат» (12+)
23.45 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Семь дней на земле» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Нет мужчин -  нет про
блем» (18+)
04.05 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)

ЗВЕЗДА
09.55 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
11.00 -  «Воины мира. Французский 
иностранный легион-2» (12+)
12.00 -  Х/ф «Судьба человека» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист
ского аэродрома» (12+)
19.25 -  Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.35 -  Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день» (16+)
01.25 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
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06.50 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Андрей Макаревич. Машина 
его времени» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период»
17.10 -  «Андрей Макаревич. 
Изменчивый мир»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.15 -  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 -  «Время»
22.20-«Голос» (12+)
00.20 -  «Успеть до полуночи» (16+) 
00.55 -  «Что? Где? Когда?»
02.05 -  «Андрей Макаревич и 
«Оркестр Креольского танго»
03.40 -  Х/ф «Багси» (12+)

РОССИЯ
00.40 -  Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(12+)
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Планета собак»
10.20 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Нужные вещи»
11.20 -  «Современная медицина». 
Областной онкологический диспан
сер

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)
17.50 -  Шоу «Десять миллионов»
18.55 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна» (16+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Старшая сестра» (12+)
01.35 -  Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую» (12+)

ТВ-3
06.00 -  
09.30 - 
(12+)
11.00 -  
кетера» 
16.15- 
19.00- 
22.00 -  
0 0 . 0 0  -

02.45 -
03.45 - 
(12+)

Мультфильмы (0+)
- Х/ф «Предчувствие любви»

Х/ф «Д'артаньян и три муш- 
’ (0+)
Х/ф «Сфера» (16+)
Х/ф «Контакт» (12+)
Х/ф «Марс атакует!» (12+) 
Х/ф «Кин-дза-дза»(0+)
Х/ф «Монстры» (16+)
Х/ф «Предчувствие любви»

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 -  Д/ф «Тайны древних жре
цов» (16+)
17.30 -  Д/ф «Звезды космического 
рока» (16+)
18.30-«Тайны мира с Анной Чапман». 
«Код Вселенной» (16+)
19.30 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

21.15 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Родина хрена» (16+)
23.20 -Х /ф  «Крутой» (16+)
01.10-Х /ф  «Механик» (16+)
03.00 -  Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Львиная доля» (16+)

тнт
06.05 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра». «Малыш. 
Часть 1» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 -  «Про декор» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 -  «Comedy Woman» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  «Stand up» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
00.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.45 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.15 -  Х/ф «Одержимость» (16+)
04.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.15 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ
08.00 -  М/ф «Куда идет слоне
нок», «А вдруг получится!..», «Братья 
Лю», «Горшочек каши», «Как Иван- 
молодеццарскудочкуспасал», «Мук- 
скороход», «Мойдодыр», «Кот в са
погах», «Летучий корабль», «Цветик- 
семицветик» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
03.50 -  Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Синяя птица» (6+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Наука 2.0»
07.05 -  «Моя планета»
07.35 -  «Большой тест-драйв» (16+)
08.35 -  «Прототипы»
09.30 -  «Моя планета»
11.00 -  «Завтра нашего мира» (16+)
12.00, 14.00, 17.00, 01.45-«Большой 
спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55 -  «Моя планета. Уроки геогра
фии»
13.25 -  «В мире животных»
14.20 -  «Индустрия кино»
14.55 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
16.25 -  «Полигон». Большие пушки
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.20- Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
20.00 -  «Сборная-2014»
20.30 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
21.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.50 -  «Прототипы»
23.55 -  >0<VI зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Италии
02.40-Х /ф  «Путь» (16+)
04.30- Волейбол. «Динамо» (Москва) 

«Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины

КУЛЬТУРА

13.10- «Острова». Чингиз Айтматов
13.50 -  «Большая семья». Роман 
Карцев
14.45 -  «Пряничный домик». 
«Каменный цветок»
15.15 -  М/ф «Сказка о золотом пе
тушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Аист»
16.25 -  Д/с «Пингвины скрытой ка
мерой»
17.20 -  «Красуйся, град Петров!» 
Гатчинский парк и Приоратский дво
рец
17.50 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Отец и сын»
19.25 -  «Романтика романса». 
Шлягеры 30-50-х годов
20.15 -  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
20.30 -  Х/ф «Моя любовь»
21.45 -  Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
22.25 -  Х/ф «Прощание славянки»
23.45 -  «Белая студия». Дик Свааб
00.25 -  Фильм-опера Йенса
Нойберта «Вольный стрелок»
02.40 -  М/ф «Заяц, который любил 
давать советы», «Кот и Ко»
02.55 -  Д/с «Пингвины скрытой ка
мерой»
03.50 -  Д/ф «Вальтер Скотт»

TV1000
08.00
(16+)
10.15
12.30 
(16+)
14.30 
завр»

-16.30
18.45 
(16+) 
21.00
22.45 
01.00 
02.40 
(12+) 
04.25 
06.00

НТВ

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  К 85-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова. Х/ф «Белый па
роход»

06.40 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «С» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (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»
14.25 -  «Я худею» (16+)
15.30-«ДНК» (16+)
16.30 -  «Холод». Научное расследо
вание Сергея Малозёмова (12+)
17.30 -  «Следствие вели...» (16+)
18.25 -  «Очная ставка» (16+)
19.25 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  «Остров» (16+)
00.15 -  «Луч света» (16+)
00.50 -  «Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле» (12+)
01.55 -  Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.40 -  «Авиаторы» (12+)
04.10 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «У попа была собака...» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  «Марш-бросок» (12+)
06.50 -  М/ф «Остров сокровищ» (6+)
07.40 -  «АБВГДейка»
08.10 -  Х/ф «Сто грамм для храбро
сти» (12+)
09.40 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.15 -  Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
16.25 -  Х/ф «Повторный брак» (12+)
18.20 -  Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Временно доступен». Елена 
Исинбаева (12+)
02.20 -  Х/ф «Гонка с преследовани
ем» (12+)

-  Х/ф «Прерванная жизнь»

-Х /ф  «Боец» (16+)
-  Х/ф «Молодая Виктория»

-  Х/ф «Мой домашний дино- 
(16+)
-  Х/ф «Сумерки» (16+)
-  Х/ф «Прерванная жизнь»

-  Х/ф «Удар молнии» (12+) 
-Х/ф «Убежище» (16+)
-  Х/ф «Исходный код» (16+)
-  Х/ф «Призрачный гонщик-2»

-  Х/ф «Игры страсти» (16+)
-  Х/ф «Умники» (16+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «
сердечно поздравляет с 50 летием! 
Юрия Ивановича КРИВОГОРНИЦЫНА
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе 
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

АУС»
£
£

* 4 #

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.10 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)
11.00 — Д/ф «Великие воины» (12+)
12.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
13.10- Д/ф «Легенды Исландии»
13.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
14.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00-Д/ф «Великие воины» (12+)
18.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.00 -  Д/Ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Миссия X»
22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.10- Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Голливуду 100 лет» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Миссия X»

11.40 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кочевник» (16+)
21.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд» (16+)
00.00 -  «Продюсеры с большой до
роги». Отборочные концерты в Твери 
и Владимире (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 -  «Продюсеры с большой до
роги». Отборочные концерты в Твери 
и Владимире (16+)
05.00 -  «Счастливый конец» (18+)
05.30 -  Х/ф «И была война» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Светлячок», «Верните 
Рекса», «Гадкий утёнок», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Остров оши
бок» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.15 -  Весёлое диноутро (0+). 
Познавательно-развлекательная 
программа.
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака». 
(6+)
10.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)
10.45 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.55 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.30 -  Х/ф «Трудный ребёнок-3» 
(16+)
13.15- Х/ф «Молодёжка» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
19.00 -  «МастерШеф» (16+)
20.00 -  М/ф «Лови волну!» (16+)
21.30 -  Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(16+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ Бэд-2. Невошедшее». Часть 1-я 
(16+)
01.15- «Галилео» (16+)
05.15 -  «Животный смех» (16+)

04.05 -  Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
05.10 -  «Истории спасения» (16+)
05.45 -  Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Иностранная кухня» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
11.25 -  «Тайны еды» (0+)
11.40 -  Х/ф «Великолепный век»" 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Титаник» (16+)
04.00 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)

05.55-Х/ф«Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
08.10 -  Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
11.00 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
12.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)
14.00 -  Д /ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
14.45 -  «Брэйн ринг»
16.10 -  Х/ф «Валентин и Валентина»
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Оружие Победы» (6+)
18.30 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (12+)
20.10 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой» (6+)
21.30 -  Х/ф «Годен к нестроевой» 
(6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Блокада» (12+)



№ 47 (741)

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 -  «Контрольная закупка»
06.40 -  Х/ф «Все любят китов»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Все любят китов»
08.45 -  «Армейский магазин» (16+)
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.43 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  К 400-летию царской дина
стии. «Романовы» (12+)
14.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.05 -  « Как не сойти с ума» (12+)
16.10 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» (12+)
19.00 -  «Ледниковый период» (S)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Повтори!» (16+)
01.20 -  Х/ф «Трон: наследие» (12+)
03.40 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
05.30 -  «Контрольная закупка»

06.20 -  Х/ф «Слово для защиты»
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 «Метель» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Метель» (12+)
17.05 -  «Битва хоров»
19.00 -  Х/ф «Это моя собака» (12+)
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «С чистого листа» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «По ту сторону закона» 
(16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
11.15 -  Х/ф «Пришельцы на черда
ке» (12+)
13.00 -  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
15.00 -  Х/ф «Моя мачеха -  иноплане
тянка» (12+)
17.15 -  Х/ф «Охотник за пришельца
ми» (16+)
19.00-Х/ф«Знаки» (12+)
21.00 -  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
23.15 -  Х/ф «Моя мачеха -  иноплане
тянка» (12+)
01.30 -  Х/ф «Пришельцы на черда
ке» (12+)
03.15 -  Х/ф «Подарок ангелов» (16+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Львиная доля» (16+)
07.00 -  Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
08.50 -  Х/ф «Механик» (16+)
10.45 Х/ф «Крутой» (16+)
12.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Родина хрена» (16+)

14.30 -  Д/ф «Повелительницы тьмы» 
(16+)
17.30 -  «Вся правда о Ванге» (16+)
19.30 -  «Ванга. Продолжение» (16+)
22.30 -  «Титаник». Репортаж с того 
света»(16+)
24.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Мистические истории» 
(16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра». «Малыш. 
Часть 2» (12+)
09.30 -  М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фитнес» (12+)

12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Перезагрузка» (16+)
14.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
18.00 -  Х/ф «Престиж» (16+)
20.30-«ТНТ. Mix»(16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Stand up» (16+)
23.30 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00-«Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)
03.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 -  «Школа ремонта» (12+)
05.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
07.25 -  М/ф «Большой секрет для ма
ленькой компании», «Молодильные 
яблоки», «Незнайка за рулем», 
«В гостях у лета», «Крошка Енот», 
«Новогодняя сказка», «Подарок для 
Слона», «Сказка про храброго зайца», 
«Осьминожки», «Мальчик с паль
чик», «Али-баба и сорок разбойни
ков», «Петушок-Золотой Гребешок», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
11.00 — «Сейчас»
11.10 — «Истории из будущего» (0+)
12.00-Х /ф  «След» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол
на» (16+)
23.40 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
03.55 -  Х/ф «Контракт века» (12+)
06.25 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06.20 -  Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер (Германия) против 
Маркуса Оливейры (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии
08.20 -  «Индустрия кино»
08.45 -  «Наука 2.0»
09.45 -  «Моя планета»

11.15- «Человек мира»
11.40 -  «Моя планета»
12.00, 14.00,17.00,01.50-«Большой 
спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  «На пределе (16+)
15.45 -  «Большой тест-драйв» (16+)
16.45-АвтоВести
17.15 -  Дневник Сочи-2014
17.40 -  XXVI зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.10 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
19.55 -  «Сборная-2014»
20.25 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
21.15 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
22.10 -  Баскетбол. ЦСКА -  «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая трансля
ция
00.00 -  XXVI зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии
00.45 -  XXVI зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Командный спринт.
Финал. Прямая трансляция из
Италии
02.45 -  Смешанные единоборства 
(16+)
04.30 -  Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из США
05.20 -  «Наука 2.0»
08.20 -  «Моя планета»
09.20 -  «Человек мира»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Прощание славянки»
12.55 -  К 100-летию со дня рожде
ния Жана Маре. «Легенды мирово
го кино»
13.25 -  «Россия, любовь моя!». 
«Легенды и обычаи карелов»
13.50 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
15.10 — «Что делать?»
16.00 -  «Пешком...» Москва сере
бряная
16.30 -  Д/ф «Леонид Быков. Будем 
жить, пехота!»
17.10 -  Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
Чайковского
18.10 -  Д/ф «Монастырь»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Ларец импера
трицы»
20.25 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Время желаний»
22.20 -  Д/ф «Юлий Райзман»
23.00 -  В честь Юрия Темирканова. 
Гала-концерт в Большом зале Санкт- 
Петербургской академической фи
лармонии им. Шостаковича
01.00 -  Х/ф «Старый наездник»
02.35 -  «Искатели». «Ларец импера
трицы»
03.20 -  Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Удар молнии» (12+)
09.40 -  Х/ф «МОЙ домашний дино
завр» (16+)
11.40 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
13.50 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
15.45 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
18.10 -  Х/ф «Удар молнии» (12+)
20.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 -  Х/ф «Игры страсти» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Умники» (16+)
02.00 -Х/ф «Слепота» (16+)
04.25-Х /ф «8 миля» (16+)
06.20 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
10.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
«тигра» (12+)
11.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)

12.00 -  Д/ф «Миссия X»
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
17.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
22.00 -  Д/ф «Тёмная сторона пути 
самурая» (12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
01.30 -  Д /ф «Прохоровка. Укрощение 
«тигра» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
04.50 -  Д/ф «Великолепный Жак 
Тати» (12+)
06.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Русское лото плюс» (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»
9.25-Х /ф  «Груз» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
20.50-«Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть» (16+)
21.45 -  Х/ф «Гончие: последний по
лет Чкалова» (16+)
01.30 -  «Школа злословия». Петр 
Щедровицкий (16+)
02.20 -  «Прокурорская проверка» 
(18+)
03.25 -  «Авиаторы» (12+)
04.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
22.20 -  Х/ф «Пленный» (16+)
00.00 -  «Продюсеры с большой до
роги». Отборочные концерты в 
Череповце и Иваново(16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 -  «Продюсеры с большой до
роги». Отборочные концерты в 
Череповце и Иваново(16+)
05.00 -  «Счастливый конец» (18+)
05.30 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)
07.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Светлячок», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)

09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака». 
(6+)
10.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
10.30 -  «Дом мечты» (16+)
11.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
11.15- Х/ф «Бетховен-5» (16+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «МастерШеф» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.30 -  М/ф «Лови волну!» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)
19.15 -  Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ведьмина гора» (16+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ Бэд-2. Невошедшее». Часть 2-я 
(16+)
01.00 -  «Галилео» (16+)
05.00 -  «Животный смех» (16+)
06.30 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Остров сокровищ» (6+)
07.25 -  Х/ф «Витя Глушаков -  друг 
апачей»(6+)
08.40 -  «Фактор жизни» (6+)
09.20 -  Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Нереальные деньги». 
Спецрепортаж (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Приезжая» (6+)
14.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Денис Мацуев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.10- Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Повторный брак» (12+)
03.20 -  Д/Ф «Волосы. Запутанная 
история»(12+)
05.00 -  «Линия защиты» (16+)
05.30 -  «Марш-бросок» (12+)
06.05 -  Д/ф «Право на жизнь» (6+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Иностранная кухня» (16+)
08.00 -  «Своя правда» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Собака на сене» (12+)
12.15 -  «Спросите повара» (0+)
13.15 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)
18.30 -  «Красота на заказ» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Люби меня» (12+)
22.00 -  Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Пианино» (18+)
02.45 -  Х/ф «За нас двоих» (16+)
05.00 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 9-йтур. «Динамо»
-  «Газпром-Югра»
08.05 -  Х/ф «Судьба человека» (6+)
10.00 -  Д/ф «За красной чертой». «В 
гости к людоедам» (16+)
11.00 -  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
12.25 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (6+)
14.00 -  Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
14.45 -  Д /ф «Сделано в СССР» (6+)
15.00 -  «Служу России!»
16.20 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.45 -  Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
21.30 -  Х/ф «Непобедимый» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
07.55 -  Х/ф «Цареубийца» (16+)
09.55 -  Д/ф «За красной чертой». 
«Дети Африки» (16+)

РУКОВОДСТВО И ПРОФКОМ 
ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

Поздравляют с юбилеем 
Евгению Николаевну ГОРУЛЕВУ 
Александру Николаевну СИТНИКОВУ

Пусть прекрасный этот Юбилей 
Полосу везения несет,
Станет жизнь светлей и веселей,
И удача непременно ждет!
Счастья, встречи с давнею мечтой, 
Близких, понимающих людей! 
Бодрой быть и вечно молодой, 
Вспоминать почаще юбилей!

J u f c * ,

РОССИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 15 ДЕКАБРЯ

5 декабря 2013 г. 7  Ш О В  OOP® F  Р А М  ЕЯ А

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



№ 47 (741) 5 декабря 2013 г

К а к  р а зо б щ n v l\ l
Г р а ж д а н с к и й  ф о р у м

«Общественные инициативы для бу
дущего Ангарска» проходил в горо
де 2 6-28  ноября. В программу фору
ма вошли открытие ресурсного цен
тра общественных организаций (об
щий дом для них открыт в 8 микро
районе, в здании ателье «Элегант»), 
два мастер-класса, шесть круглых 
столов, итоговое пленарное заседа
ние и юбилейная -  пятая -  ярмарка 
соцпроектов.

Хоть и говорят, что «не место кра
сит человека, а человек -  место», то, 
как «на местности» был спроектиро
ван Форум, существенно сказалось на 
качестве его проведения. В Ангарске 
достаточно зданий, в которых меро
приятия второго дня форума (мастер- 
классы, круглые столы и итоговое засе
дание) вполне могло бы уместиться це
ликом. Навскидку: ДК нефтехимиков, ДК 
«Энергетик», МОРУЦ, любое из учебных 
заведений -  АГТА, техникум легкой про
мышленности, педколледж, политехни
ческий техникум, да, в общем-то, лю
бая школа с приличным актовым залом 
и тремя-четырьмя свободными каби
нетами. Даже на самых массовых кру
глых столах число участников не превы
шало трех-четырех десятков. Увы, вме
сто того, чтобы объединить участников 
Гражданского форума в едином про
странстве и дать возможность реаль
ного общения хотя бы в кулуарах пред
ставителям НКО, власти и бизнеса, ор
ганизаторы спланировали день так, что 
участники и гости форума вынуждены 
были гонять по городу. Из Дворца твор
чества -  в МФЦ в 84 квартале, оттуда -  
в 8 микрорайон. Или из библиотеки ДК 
нефтехимиков -  во Дворец творчества 
а оттуда -  в 8 микрорайон. Или из 8 ми
крорайона -  в отдел по культуре и мо
лодежной политике на Ворошилова -  и 
снова в 8 микрорайон. График был та
ким, что с мастер-класса по креативно
му фондрайзингу (11 часов) люди мча
лись на другой мастер-класс (библио
тека, 12 часов), оттуда -  на круглые сто
лы в разные концы города, потом -  на 
итоговое заседание. Разумеется, за
вершение круглых столов стало ском

канным, а собрать мало-мальски пред
ставительный кворум на итоговом засе
дании не получилось. И, хотя после ме
роприятия прошла уже почти неделя, ни 
резолюции круглых столов, ни итоговое 
обращение к гражданам Ангарска пока 
так и не готовы -  суета перебежек и пе
реездов выхолостила часть сути меро
приятия.

Очень жаль. Задумка была качествен
ная, и собственно мероприятия, на ко
торых удалось побывать, подготовлены 
очень достойно.

На мастер-классе «Креативный 
фондрайзинг» Татьяна Буканович из 
Рубцовска (Алтайский край) рассказы
вала, каким образом городской благо
творительный фонд «Развитие» привле
кает ресурсы на социальные проекты. У 
Рубцовска и «Развития» действитель
но есть, чему поучиться. В небогатом 
городке (140 тыс. населения, средняя 
зарплата -  10 тысяч рублей) создано 
множество именных и целевых фондов, 
из которых финансируются благотвори
тельные программы и проекты. Удалось 
«раскачать» предпринимательское со
общество. Первые лица многих руб
цовских фирм играют в футбол (доход 
от благотворительных матчей -  на до
брые дела), ставят спектакли (каждый 
год -  новый, в отдельные годы даже га
стролируют со своими постановками), 
поют в местном шоу «Две звезды» на 
пару с музыкальными педагогами и ра
ботниками культуры. Поболеть за фут
больные команды власти, бизнесменов, 
спортсменов и таксистов собирается 
полный стадион, а увидеть владель
цев и директоров фирм в амплуа акте
ров музыкальных спектаклей -  полные 
залы. И хотя Рубцовск не может себе 
позволить дорогие билеты, и спектак
ли, и благотворительные балы дают ве
сомый финансовый результат. Главное 
же -  рубцовцам удалось в своем горо
де сделать благотворительность мод
ным хобби: местным бизнесменам нра
вится участвовать в подобных проектах 
на благо родного города.

Еще одно «ноу-хау» Рубцовска -  соз
дание собственного «социального ка
питала». Часть средств, полученных в 
виде грантов или доходов от благотво
рительных мероприятий, не тратится 
сразу и не кладется просто в банк, а...

отдается в виде займов тем предпри
нимателям, которым доверяют совет 
учредителей и попечительский совет 
фонда. Выгодно это обеим сторонам: 
регулярно занимающиеся благотвори
тельностью предприниматели получа
ют средства на развитие своих бизне
сов дешевле, чем им обошлись бы бан
ковские кредиты, а городской благо
творительный фонд получает проценты 
более высокие, чем были бы проценты 
по банковским депозитам.

Круглый стол «Развитие социально
ориентированных некоммерческих ор
ганизаций Ангарска» эмоционально был 
довольно напряженным. Дело в том, что 
в Ангарске 92 общественные организа
ции ведут социально-ориентированную 
деятельность и формально имеют пра
во претендовать на бюджетные субси
дии. В то же время субсидии выделяют
ся только 13 организациям, и это суб
сидии, в первую очередь, на погаше
ние коммунальных услуг за помеще
ния, предоставленные администраци
ей этим организациям. Специалисты 
городской администрации познакоми
ли общественников с новым, конкурс
ным порядком распределения субси
дий. Судя по довольно бурному обсуж
дению, возможно, перечень субсиди
руемых организаций, а главное, то, на

что они получают субсидии, с ново
го года может существенно изменить
ся. Впрочем, кроме нескольких милли
онов из местного бюджета, обществен
ники (если не поленятся четко офор
мить свои идеи в конкурентоспособ
ные проекты) могут претендовать еще 
и на гранты Губернского собрания об
щественности: в прошлом году в обла
сти было роздано таких грантов на 23 
млн.рублей.

Круглый стол длился без малого два 
часа. Было много и полезной информа
ции о будущих механизмах субсидиро
вания, и напряженных реплик -  от не
довольства планом предстоящей дека
ды инвалидов до сомнений в том, не ис
чезнет ли в ходе перемен адресная по
мощь ветеранам. Пообщались с поль
зой, познакомились друг с другом, вот 
только внятно резюмировать происхо
дившее на круглом столе, не успели.

Рассредоточенность Форума сказа
лась и на освещении его прессой. По 
крайней мере, во Дворце творчества 
детей и молодежи коллег-газетчиков 
и тележурналистов замечено не было. 
Так что Гражданский форум прошел 
лишь для граждан, в нем поучаствовав
ших -  и фактически оказался не заме
ченный другими гражданами. И впору 
спросить: а был ли Форум? А будет ли 
результат?

Удачная я р м а р ка

18 социальных проектов за 
один день заработали 1 млн. 
700 тыс, рублей

Пятая ярмарка социальных 
проектов прошла в четверг в 
«Современнике». С 2009 года 
мы уже привыкли к такому фор
мату поиска общественниками 
благотворителей: в один день в 
одном зале рядом с информа
ционными стендами свои идеи 
презентуют одновременно не
сколько десятков обществен
ных организаций, инициативных 
групп, муниципальных учрежде
ний. Каждая идея -  не просто 
идея, а тщательно просчитан
ный и предварительно прове
ренный организаторами на ре
алистичность проект: с четки
ми сроками, критериями оценки 
эффективности, четким бюдже

том. Задача участников ярмар
ки -  «продать» свой проект, сде
лать так, чтобы в него поверили 
и захотели «купить», то есть про
финансировать. «Покупатели» - 
предприятия, организации, про
сто неравнодушные граждане.

Вот у стола с вязаными игруш
ками энтузиастки клуба моло
дых семей «Ангарские мамы» 
ищут финансирование на ре
монт помещения, где будут ор
ганизовывать детские кружки и 
встречи для мам: пока в выде
ленных им комнатах нет даже 
канализации. Неподалеку -  на
стоящее кресло лётчика: акти
висты «Эко-Ангарска» рассчиты
вают найти спонсора на восста
новление МИГ-23Б, десятилетия 
простоявшего у Музея Победы. 
«Ангарский клубный дом» хочет 
найти финансирование на по

купку компьютеров для обуче
ния подопечных душевноболь
ных элементам графического 
дизайна. «Станция юных техни
ков» ищет деньги, чтобы про
вести муниципальный фести
валь воздушных змеев и, чтобы 
купить детям с ограниченными 
возможностями компоненты для 
изготовления моделей автомо
билей и провести гонки (трассо
вый моделизм). 20-я школа хо
чет отреставрировать школьный 
музей, Ассоциация родителей 
детей-инвалидов -  продолжить 
обучение детей декоративно
прикладному искусству, иници
ативная группа помощи живот
ным «Право на жизнь» предла
гает сразу три проекта, связан
ных с оказанием помощи без
домным животным и сокраще
нием их численности. Есть из 
чего выбирать - на ярмарке в 
этом году экспонируются боль
ше полусотни проектов: можно 
помочь театралам организовать 
международный культурный 
центр на Ольхоне, можно опла
тить хореографическому кол
лективу «Нью Стар» дорогу для 
участия в открытии олимпиады 
в Сочи, можно купить оргтехнику 
для национально-культурной ав
тономии татар.

Мы настолько привыкли к еже
годным ярмаркам соцпроектов, 
что не задумываемся над тем, 
что для страны в целом это -  
уникальное явление. Выставки 
общественных организаций 
проходят, многочасовые пре
зентации по принципу «ну поде
литесь же хоть с кем-нибудь» - 
тоже, а таких ярмарок нет боль

ш е  ни у кого. Ангарск -  един
ственный город в России, ко
торому удалось создать конку

рентную среду для некоммерче
ских организаций и переговор
ную площадку для представи
телей бюджетных учреждений, 
власти и бизнеса. В других го
родах HKO-шники и муниципалы 
ходят с протянутой рукой в по
исках пожертвований в одиноч
ку, а бизнесмены не имеют воз
можности сравнить друг с дру
гом инициативы из разных сфер 
и взвешенно выбрать приори
тетные. На наших ярмарках всё 
наглядно и сравнимо. Вот есть 
у предприятия чуть больше 60 
тысяч рублей, которые оно го
тово потратить на благие дела. 
Каждому потенциальному «по
купателю» вручается каталог. На 
имеющуюся сумму можно пол
ностью «купить» проект «Диалог 
поколений» (приобретение кон
цертного оборудования и прове
дение акций для пожилых жите
лей микрорайона, окружающе
го школу № 9) или обеспечить 
множество младших школьни
ков световозвращающими эле
ментами (проект «Выйди из сум
рака»). На ту же сумму мож
но оплатить половину ремон
та помещения клуба «Ангарские 
мамы» или же «купить» полно
стью сразу два проекта -  проект 
педколледжа «Семейная акаде
мия» и создание уголка отды
ха для совета общественности 
«Солнышко». Можно предло
жить помощь «в натуре»: напри
мер, Городская детская больни
ца предложила организаторам 
«Мама-кроссинга» использовать 
свой транспорт, а «Технопарк» 
выразил готовность предоста
вить пустующий ангар тем, кто 
хочет отреставрировать реак
тивный истребитель, украшаю
щий 12а микрорайон (правда,

пока неизвестно, впишется ли 
самолет с 14-метровым разма
хом крыльев в этот ангар и ре
ально ли его транспортировать 
туда).

Самым дорогим из приоб
ретенных на ярмарке проектов 
стал проект Городской детской 
больницы по удалению с ее тер
ритории 83 аварийных дере
вьев. Этот проект за 389 тысяч 
рублей «приобрела» ангарская 
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго». 
Специалисты проревизуют вы
бракованные деревья, опреде
лят, какие из них еще можно не 
удалять целиком, а лишь укоро
тить, спилят аварийные и выве
зут их с территории больницы.

Возникли у ярмарки и свои 
традиции: например, Евгений 
Сарсенбаев и Виктор Мальцев 
уже не в первый раз поддержали 
проекты «Ангарского клубного 
дома», а ТЭЦ-9 второй раз «ку
пила» проект «Ассоциации роди
телей детей-инвалидов».

Итог нескольких часов рабо
ты ярмарки 28 ноября: 18 полно
стью или частично «купленных» 
проектов. Общая сумма подпи
санных Соглашений -  1 млн. 700 
тысяч рублей. Впрочем, данные 
эти -  не окончательные. Каждый 
участник ярмарки получил от 
компании «Ангара-Курьер» ящик 
с тысячей конвертов и согла
шение: курьерская фирма вы
разила готовность до 15 дека
бря обеспечить бесплатную до
ставку тысячи писем по юри
дическим лицам Ангарска. Так 
что, возможно, ваша фирма еще 
получит просьбы о помощи от 
участников ярмарки, и вы смо
жете их поддержать, даже если 
не нашли времени побывать в 
прошлый четверг на ярмарке.

Текст и фотографии Анны КАПРАВЧУК
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Смотрите с 5 по 11 декабря 2013 года

От создателей «Каникулы 
строгого режима» - Дмитрий 
Дюжев и Елизавета Боярская 

в приключенческой комедии (12+): 
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

Сеансы: 9:20,14:35, 00:00.

ПРЕМЬЕРА!
От режиссера 

«Закрытой школы» - 
фантастический 

приключенческий фильм (12+) 
«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

Сеансы: 11:05, 12:50, 20:40.

ПРЕМЬЕРА!
Звезды российского кино 

в комедии (16+): 
«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
Сеансы: 16:20, 22:25.

Дженнифер Лоуренс 
в продолжении 

приключенческого боевика (12+):

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 

Сеансы: 18:00.

ВНИМАНИЕ ПРЕМЬЕРА 
7 - 8  декабря!

От создателей «Рапунцель» - 
анимационная приключенческая 

комедия для всей семьи (0+): 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» в 3D

[Кино ЦЕНТР
ул. Горького, 21 

Касса: (3955)52-66-90

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Шы всегда рады видеть Ш в нашем кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
7 декабря 17.00 -

Приглашаем ангарчан 
и гостей города на кон
церт Народной студии 
эстрадно-джазового во
кала «Allegro» - «Зимние 
сны».

11 декабря 15.00
«Я -  гражданин 

великой страны»
интеллектуальное казино 
«Что? Где? Когда?»,
посвященное 20-летию 
Конституции РФ.

14 декабря 16.00
VIII муниципальный 

конкурс «Дед М ороз, 
Снегурочка, ay! THE 
BEST». Зажигательные 
пары подарят зрите
лю море положительных 
эмоций!

18 декабря 17.00 - 
«Нам года -  не беда» - 
танцевальный вечер для 
людей среднего и стар
шего возраста. Для Вас 
любимые песни, заж и
гательные мелодии, ве
селое настроение. Вход 
свободный.

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

6 декабря -  «Ромео и Джульетта» Уильям 
Шекспир. Начало в 18.30.

6 декабря -  «Трое на качелях» Луиджи Лунари. 
Начало в 18.30.

7, 8 декабря -  «Евгений Онегин» Александр 
Пушкин. Начало в 18.30.

7 ,1 5 , 21, 22 декабря -  «Каникулы с пиратами» 
Начало в 12.00.

8, 10 декабря -  «Старомодная комедия» 
Алексей Арбузов. Начало в 18.30.

Эдекабря -  «DEGI.» Начало в 19.00.
11, 18 декабря -  «Волки и овцы» Александр 

Островский. Начало в 18.30.
1 1 ,1 7  декабря -  «Тартюф» Жан-Батист Мольер. 

Начало в 19.00.
12декабря -  «Прыжок по-итальянски» Паоло 

Каппеллони. Начало в 18.30.

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:40, 13:30, 15:20,
17:10, 19:00, 20:50,
22 :40  Приключения 
«Остров везения» (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:40, 15:30, 20:20
Приключения «Курьер 
из «РАЯ» (12+)
13:30  Мультфильм •
«Спасти Санту» 30  
17:30,22:20 Фантастика 
«Голодные игры: И
вспыхнет пламя» (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Приключения «Темный мир: Равновесие» 
(12+)
13:20 Мелодрама «7 главных желаний» (6+)
15:10, 17:00, 18:50, 20:40 Приключения «Темный 
мир: Равновесие» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30, 13:30, 22:40 Приключения «Курьер из «РАЯ» 
(12+)
15:30, 19:50 Фантастика «Голодные игры: И вспых
нет пламя» (12+)
18:10 Мелодрама «7 главных желаний» (6+)

щ Д К  нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
7 декабря - клуб «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ». 

«Защита растений от вредителей и 
болезней». Начало в 10.00.

9 декабря - концертная программа 
Лауреат республиканских, всероссийских и 
международных конкурсов ГАИК КАЗАЗЯН. 
Начало в 18.00.

17 декабря -  концерт лауреата 
Международных конкурсов Дмитрия Тетерина 
(фортепиано). Начало в 18.00.

14 декабря - клуб любителей русской песни 
в программе: казачьи песни в исполнении 
ансамблей «Ясный сокол», «Куртинка», 
«Бравы ребятушки» и хора «Здравица». 
Начало в 17.00.

15 декабря - концерт Иркутского
Губернаторского симфонического оркестра 
художественный руководитель и дирижёр 
Заслуженный деятель искусств России Илмар 
Лапиныи. В программе: Кирил Волков -
концерт для оркестра, П.И.Чайковский две 
сюиты избалетов “Щелкунчик”, “Лебединое 
озеро”. Начало 15.00.

1 D Бах - Адажио и аллегро 
I из сонаты Hi 3 для скрипни соло,
1 О Моцарт - Соната соль мажор 

т  "  1 для скрипки и фортепиано
1 Паганини - 2 каприса, on. I
1 0  Григ - Соната № 1 5
1 для сиригжи и фортепиано

фа иамор. опус 8 
1 П Сен-санс - Интрадуция и 
1 рондо-каприччиою

— " 1  Брамс - юзериание
1 Q Сарасате - Фантазия
1 на темы из оперы Нариен

Стать принцессой 
мечта каждой девочки. 

Юсущеапвить мечту м ожне!  ̂
fX Традиционный городской конкурс

[. «Мисс Снегурочка 2014'
/YfytM желающих принять цчпетш:
6 волшебном, нобогодшм празднике!

Приглашсистся 
девочки 7 -8 лет

! Запись по телефонам:
52-25 25/52 3! 59

ВНИМАНИЕ!
Стать принцессой - мечта каждой девочки, 
осуществить мечту можно, приняв участие 

в IX Традиционном городском конкурсе
«МИСС СНЕГУРОЧКА-2014»

приглашаются девочки 7 -8 лет 
запись по телефонам: 52-25-25, 52-31-59.

П \ п \Художественный центр
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Новогодний фейерверк чудес». Зал прикладного творчества.
- «Выставка стипендиатов ДХШ г. Ангарска № 1,2. Зал художе
ственного творчества.
-10 декабря в 16:00 открытие персональной выставки Сергея 
Белова. Зал художественного творчества.

ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-6M3.

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - I 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

.: 54-50-90
ДК «Современник»!

приглашает
6, 7 декабря - дискокпуб «Курьер». Начало в 

2 1 .0 0 .
6 декабря - у нас в гостях знаток истории моды 

Александр ВАСИЛЬЕВ (ведущий«Модный приго
вор») с познавательной лекцией «Я сегодня в моде. 
Современные тенденции моды». Начало в 19.00.

ЛЕКЦИЯ 
. "Я сегодня в моде, 
. современные 

тенденции 
в моде"

16КСЗНДР Историк моды

ВАСИЛЬЕВ

Новогоднее представление 
t f / T  для детей ^  ,
S /iO B O F O ^ H H M
' / К О К Ш С Й Л Ь ^ Ш !

из fcema и Зиты!
Вокруг ёлки :
Хоровод Румяные щ ёчки!1^Я

начало в

10.30:13=
15.30,

■ЩзЩоуовдепие:

Дворец творчества детей и молодёжи

8 декабря в 12.00
спектакль

“День рождения Деда Мороза"
или

"Хитрюндий Великолепный" 
для детей от 3 до 13 лет 

Детский театр-студия “Родничок"

Справки и заказ билетов по т .6 8 -

РДвогвц4Твог̂ ег.твяГДвтеи| и1 ^ оподвжи^
|>Трдтг.-г.тудил"  Годличок»!

8 дека!
:Ж/Ш;БйТИСТ- TteLEP*.

1

ДуБсеиг О А  
К!/РШ<огСГО.В.;

ЕХвдожгш! 
|по1костюрш:£ 
|КвгтгятЕПКо|Л;Вл

Спектакль для взрослых и детей старше 13 летг. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479 .
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ОТДЫХАТЬ НАДО ТАК, ЧТОБЫ ПОТОМ ДОЛГО НЕ ХОТЕЛОСЬ

©о©
Большинству наших граждан 
полноценно отдохнуть удается 
только от денег.

©@©
- Садомазохизм - вид отдыха 
горожанина, когда он, сжира
емый мошкарой, собирает на 
своей даче ягоды и испытывает 
огромное удовольствие.
- Садизм - то же самое, но без 
получения удовольствия.

© © ©

По сведениям Гидрометцентра 
из достоверных источников 
прогноз погоды на вашу бес
смысленную жизнь:
- Если вы находитесь на рабо
те, то на улице всегда - отлич
но. Ясно, сухо, безветренно.
- Если вы собираетесь или уже 
находитесь на отдыхе, то ожи
дается похолодание, затяж
ные дожди с градом, пасмур
но, промозгло. И лучше - не бу
дет.
- Поэтому сидите, работайте.

© © ©

Приезжает мужик в санаторий 
на отдых, заходит, видит - ему 
навстречу идёт отдыхающий. 
Мужик по-дружески его и спра
шивает:
- Как тут у вас кормят?
- Дашь хлеба - скажу!

© © ©

- Добро пожаловать! В нашем 
санатории вы будете себя чув
ствовать как дома!
- Немедленно верните деньги! 
Мне обещали здесь нормаль
ный отдых!!!

©@©
-О , как у тебя округлилось лицо 
после отдыха, вас хорошо кор
мили?
- Нет, просто я сыну два раза в 
день матрац надувал!

© © ©

Сегодня услышал по телеви
зору, что взрослому льву тре
буется 20 часов на отдых каж
дый день.
- Я так и знал - я взрослый лев!

©@©
- Как вам понравилось в Доме 
отдыха?
- Я очень, очень довольна! Там 
так отвратительно готовили, 
что я наконец-то похудела на 
целых семь килограммов!

© © ©

На отдыхе одна дама ехидно 
сообщает своей приятельни
це:
- Вчера на пляже я видела тво
его мужа. И, между прочим, на 
руке у него висела симпатич
ная блондиночка.
- А что в этом удивительного? - 
спокойно отвечает та.
- Или ты хотела, чтобы у него на 
руке висело ведерко с песком 
и лопаткой?

© © ©

- Петя, а ты был в Греции?
- Был. . .
- А на Кипре?
- Тоже был. . .
- Ну и где отдых лучше?
- Не знаю .. . .  Я везде был с же
ной и детьми. . .

© © ©

Звонок. Трубку берет ребёнок.
- Вам кого?
- Папа дома?
- Нет, он уехал.
- На отдых?
- Нет, он с мамой уехал.

© © ©

Корреспондент спраш ива
ет российского туриста, отка
завшегося возвращаться из 
Египта:
- Почему не возвращаетесь, 
здесь же опасно?!
- Тут - переворот уже закан
чивается, зато тепло, пляжи и 
отдых. А дома - зима, работа 
и переворот еще даже не на
чался.

© © ©

- Вот, купили дачу для отды
ха. Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не ездим...

©@©
Как известно, лучший от
дых - это смена деятельности. 
Поэтому, если ты устал от без
делья, то самое время плотно 
поспать.

© © ©

Новый русский приехал на от
дых в Дубай.
Съездил на все экскурсии, по
смотрел город. Но его дико 
разбирает любопытство, как 
выглядят арабские женщины. 
Насколько они красивы. А они, 
как назло, все в парандже. В 
какой-то момент не выдер
жал. Проверил вокруг, нет ли 
поблизости арабских мужиков. 
Подбегает к одной. Поднимает 
паранджу. Потом задумчиво 
опускает. Стоит, думает:
- Дааааааа, какая гуманная на
ция.

© © ©

Встать в 7 утра на работу - му
чения, боль и слёзы...
Встать в 4 утра для поездки 
за границу на отдых - да не во
прос!..

© © ©

- Куда ты решила ехать отды
хать?
- Оценив свой бюджет, я реши
ла, что не устала.

©@©
По воскресеньям у меня отдых 
"Все включено".
Включена стиральная машина, 
духовка, утюг

© © ©

Разговор:
- Ты куда отдыхать поедешь?
- По ленинским местам...
- А, сарай, шалаш, Горки, 
Шушенское...
- Не - Женева, Цюрих, Париж, 
Лондон...

© © ©

- А как будет правильно: пое
хать отдыхать "на Украину" или 
"в Украину"?

Правильно будет - в 
Швейцарию.

© © ©

Друзья расспрашивают ту
риста, вернувшегося из 
Гренландии.
- Очень там холодно?
- Ужасно. По утрам приходи
лось мыть руки не снимая ру
кавиц.

© © ©

- Где вы бы посоветовали нам 
поставить палатки? - спраши
вают туристы местного жите
ля.
- Внизу, на лугу. Там уже стоит 
около десятка палаток.
- А какие-нибудь развлечения в 
вашей округе есть?
- Да, раз в неделю я выпускаю 
на луг своего быка.

©@©
Экскурсовод при посещении 
туристами пещеры говорит:- 
Эта пещера возникла благода
ря одному шотландцу, который 
пожаловался своим родствен
никам, что случайно уронил в 
лисью нору золотую монетку. 

© © ©

Русский турист с удовольстви
ем съел блюдо, предложенное 
ему в шанхайском ресторане. 
Расплачиваясь, он решил 
узнать, что это было.
- Кря-кря? - спросил он офици
анта, показывая на тарелку.
- Гав-гав, - не моргнув глазом, 
ответил официант.

©@©
Чтобы в лесу узнать, где юг, 
нужно посмотреть на дерево. 
Если дерево - пальма, то юг 
уже здесь.

© © ©

Туристы из Техаса останови
лись на площадке, откуда от
крывается вид на Ниагарский 
водопад.
Гид-туристу:
- Ну, есть ли что подобное в 
Техасе?
- Нет. Зато у нас есть один 
классный слесарь, эмигрант 
из России, так я готов поспо
рить, что он заткнет эту течь за 
каких-нибудь полчаса...

© © ©

Мать с дочерью приехали ту
ристами в Шотландию. На ули
це дочка то и дело вертит голо
вой, бросая взгляды на прохо
дящих мужчин.
- Прошу тебя, - восклицает 
мать. - не заглядывайся на каж
дую юбку!

© © ©

- Говорят, в пустыне бывает 
очень жарко?
- Ужасно!
Нитравинки, ни деревца на сот
ни километров. Мы по очереди 
лежали друг у друга в тени

©@©
Сколько у вас стоит комната на 
ночь?
- Двадцать долларов.
- А летом было дешевле.
- А летом ночи короче.

© © ©

Любопытный турист расспра
шивает корсиканского крестья
нина, хороши ли урожаи яблок 
на острове.
- Когда как, - говорит крестья
нин. - Все зависит от ветра.
- От ветра? Как интересно!

Да ничего интересно
го. Расстилаем под деревья
ми большие простыни и ждем, 
пока ветер не собьет яблоки с 
веток.
- Здорово придумано! Но как 
быть, когда ветра нет?
- Тогда считаем год неурожай
ным.

© © ©

- Как отдохнул?
- Первую половину отпуска - в 
горах.
- А вторую?
- В гипсе.

Ты где вчера сети ставил?!!!
-Где ты грёб, там и ставил!
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ИПОТЕКА, ДАРЕНИЕ, ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОБМЕН АНГАРСК-ИРКУТСК-УСОЛЬЕ, 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел.: 56-02-18,68-63-52,632-400 
с.т.: 8-904-150-84-34, 8-901-6-416-352 
www.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
г. Ангарск, 85 кв-л, дом 13 (остановка "Ворошилова")

ф СБЕРБАНК
КОМНАТЫ
30 кв 2/2
82 кв 
82 кв. 
85 кв
88 кв 
92 кв 
92/93 
49 кв 
49 кв 
60 кв
89 кв

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

6А м/н 5/5 
23 кв. 4/5
8 м/н 1/5

13.2 
12 
10 11 
10
17.4 
14
15.3
14.3 
16,2
19.6 
9,2
18.6
17.5 
21,1

На 3 хоз 
Секция 
На 5 хоз 
На 5 хоз 
Коридор 
На 3 хоз 
На 8 хоз. 
Коридор 
На 3 хоз 
На 3 хоз. 
Коридор 
На 2 хоз. 
Секция,с/у 
На 4 хоз 
На 3 хоз.17 м/н 5/5 

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
88 кв 4/4 31 16,5 студия
93 кв 4/5 30 16,5 6,2
93 кв 2/5 30 16,5 6,2

1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ,
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
85 кв 8/9 32 16,2 7,1
94 кв 3/9 33,5 18,5 5,6
89 кв 3/4 36,9 19,8 8
7Ам/н 5/5 33 18 9
12Ам/н 5/5 34 17 8,2
18 м/н 1/9 35 18 9
206 кв 1/5 40 18 8,Ь
251 кв 3/3 36 13,6 10,Ь
277 кв 1/5 34,2 16,8 8,9
34 м/н 1/5 39,7 18 9
34 м/н 2/5 44 21,7 7,1
Новый-4 1/1 28,8 19,5 9,4

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
82 кв. 2/5 45 30 6,6
84 кв. 2/Ь 45 30 6,5
84 кв. 3/Ь 45 29 6,6
84 кв. 2/Ь 44,3 28 6
85 кв 4/5 45 30 6
91 кв Ь/Ь 45 28 6
91 кв 1/Ь 45 29 6,6
92 кв 4/Ь 45 30 6
92/93 кв 4/5 44,8 28 6
93 кв Ь/Ь 42 26 6,5
93 кв 4/5 42 28 6
94 кв 1/Ь 45 30 6,5
6 м/н 4/Ь 45 29 6
10 м/н 3/Ь 45 29 6
13 м/н 1/5 44,4 28,8 6

550 
500 
41 От/у 
500т/у 
450 
650 
550 
620т/у 
550т/у 
600 
650т/у 
400 
950т/у 
730 
800

Б 1400 
1280т/у 
1300т/у

1470т/у
1350
1700
1530т/у
1530т/у
1600
1700
1300т/у
1400
1400
1700
1100т/у

1800-г/у
1620
1850т/у
1580
2100т/у
1550
1600
1650т/у
1600
1800
1500
1550
1600-г/у
1800
1700

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
92/92 кв 5/5
6 м/н 2/9
7 м/н 1/5
177 кв 6/9 
12А м/н 5/9 
17 м/н 4/5
17 м/н 3/5
18 м/н 5/5
18 м/н 3/5
22 м/н 4/5
30 м/н 2/2
30 м/н 2/3
30 м/н 2/6
33 м/н 1/5

51 30 
50,2 31,2
52.4 30
52.8 33,4
52 32
44.6 27,6
50 30
50 29
52 32
52.6 31,6
58.8 35
61 43
57
50.4 29

9
6.9 
9
6,711
7
9
9
9
9
студ
студ
16,6
8.9

7 м/н
2Б 2350 7 м/н
Л 1850 7 м/н

1850 7 м/н
2Б 2000 9 м/н
Б,Л 2350т/у 11 м/н

1600 15 м/н
Б 2240т/у 207 кв

1990 179 кв.
Б 2500

2150-г/у 
2300т/у 
2600т/у 

Б 2850-г/у 
Л 2500

НЕЖИЛОЕ
89 кв 78 кв. м., офисный ремонт 7700
19 мкр. Офис 52 кв. м, на Социалистическую,

документы готовы 4100

АРЕНДА
84 кв. Офисные помещения от 15 до 200 кв. м 
(СМУ-14) 350/кв. м. Тел.: 8-964-651-54-33.

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1 кв 1/2 52 32 6,5 1450т/у
34 кв 1/2 Ь4 34 6 1700
38 кв 1/2 62 40 8 1900т/у
49 кв 2/2 62 40 8 Ь 2340т/у
50 кв 2/2 61 38 / 1800
53 кв 1/2 42 32 /,Ь 1730
55 кв 2/2 48 28,3 /,8 Ь 2100
73 кв 2/4 60,4 У 2600ту
73 кв 1/4 6Ь,Ь / 2800т/у
74 кв 2/4 41,Ь 23,5 ъ,ь 23Ь0
75 кв 2/3 Ь9 31 10 2400
80 кв 1/4 Ь6 33 9 1630
81 кв 2/4 58,4 31,9 1,1 2200
106 кв 1/2 46,4 32 7 1800т/у
120 кв 2/3 49,5 28 6 2000т/у
Новый 4 1/2 60 38 9,2 2000

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
84 кв 1/Ь 55 37 5,5 2000
85 кв 3/Ь 56 38 6,5 Ь 2500
86 кв 3/Ь 54,3 37,2 6 Б 2100т/у
92/93 кв 5/5 55 38 6 Ь 2340
93 кв Ь/Ь 58,8 42 6 Ь 2400
94 кв 1/5 49 35 6 1720т/у
94 кв 1/4 59,4 40 6 1900
6 м/н 4/Ь 49,1 34,7 6 Ь 1850т/у

62,5 40,5 6,4
58,6 38,Ь 6,5
58 38 6
60 39 6,5
49,1 34,7 6
56,6 38,6 6
59 41 6,5
55,4 ЗЬ 6
59,3 40,9 8,2

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

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
40 лет Октября 

5/6
85А кв 5/5 
95 кв 1/5
95 кв 2/5
96 кв 5/5
6 м/н 3/5
6А м/н 2/5
6А м/н 1/4
6А м/н 2/5
6А м/н 3/4
6А м/н 4/5
6А м/н 5/5
7 м/н 4/5
7 м/н 3/5
7 м/н 4/5
7 м/н 5/5

2Б 2400 
2Б 2200т/у 
Б 2400т/у 
Б 2200т/у 

2000т/у 
1950 
1900 
2500 
2100

7А м/н 9/9
5/5
3/9
5/9

i м/н 
11 м/н 
11 м/н 
12А м/н 2/5 
12Ам/н 5/9 
17 м/н 2/5
17 м/н 3/5
19 м/н 1/5
22 м/н 2/5
29 м/н 3/5
29 м/н 4/5
29 м/н 10/11
29 м/н 4/5
32 м/н 3/5
212 кв 4/5
271 кв 2/5
277 кв 4/5
278 кв 2/5
278 кв ' “
278 кв

1/5
1/5

97 2Б, мансарда 3700т/у
64 40 8 Л 2350
67,1 45 9 2Л 2500
68,9 9 2Б 2600
69,9 43,5 9 2Б 2950т/у
69 47 9 2Б, Л 2800
67 36 12 2Б 2500т/у
68,6 48,4 9 2100
75 66 10 2Б 2800т/у
67 48 8 Б,Л 2700т/у
6Ь,9 ЗЬ,8 10 Б 2690
63,Ь 41 ,Ь 8,Ь Б,Л 2800т/у
60 40 6,Ь Б 2200т/у
67,6 42,3 8 ■ 2Б 3100
69,3 48 9 Б 2800
69 42 12 2Б 2400т/у
63 41 8 Б,Л 2600т/у
58,2 38,8 6,9 Б,Л 2350
60,1 44 6 Б 2500
62 8 2850
58,8 40 9 Л 2950
62,5 38 8 Л 2900
59 38 9 Б,Л 2600т/у
60,4 38,8 7,1 Б,Л 2600т/у
58 9 Л 2550
69 47 9 Б,Л 2600
67,9 40,1 9 Б 2600
62,6 9 2600
68,6 43,4 9,2 Б 2300т/у
63 37,7 11,7 Л 2500т/у
64,9 4Ь 9 2Л 2800
64,8 Б 3500
77 42 9 2500
66 10 2Б 2500т/у
58,8 42 7,2 Л 2250
68,5 44,Ь 7,Ь 2400т/у
68 41,Ь 11,Ь 2150

3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
А кв 1/4 77,5 55,5 9 3100
А кв 2/4 77,1 54 6,8 3750
Б кв 4/4 75 51,1 Б 2950т/у
1 кв 2/2 56,4 36,6 ст Б 2000т/у

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЗЕМЛЯ, ДОМ
s  Китой, 13 соток, 280 т.р. т/у 
s  6А м/н, 6 соток, 1300 т.р. т/у 
^  м/н Байкальск 6 соток 1100 т. р. т/у 
^  Дом м/н Байкальск 140 кв. м., хор. сост., 
6 соток, все центр-но, в соб-ти, 5500 т.р. 
s  Дом 258 кв. площадью 70 кв. м, хор. 
сост., 6 соток, 3350т.р. 
s  Дачный участок, дом бревенчатый, 8 
соток в черте города, прописка, 500 т.р.

26 кв 1/2 82 53 11 2600т/у
27 кв 1/2 56,4 37,4 9 Л 2200
37 кв 2/2 82 50 12 Б 2600
49 кв 2/2 77,5 58 8 Б 2100т/у
51 кв 1/4 79 55 10 2650т/у
51 кв 2/2 81,1 49,Ь 11 Б 2700
53 кв 1/2 59,1 42,6 6,1 Л 2500
55 кв 2/2 57 38,1 7 Б, Л 2040
58 кв 1/2 85 2800т/у
60 кв 2/2 60 38 6 Б, Л 1900т/у
61 кв 2/2 83,5 65,8 10 2600т/у
61 кв 2/2 96,6 52,8 11 Б 2500
74 кв 1/4 77 48,8 8 2400
74 кв 1/4 72,5 44,9 9,7 2500т/у
74 кв 3/4 79 53 10 2Б 3500т/у
76 кв 4/4 75 50 8,Ь 2900т/у
80 кв 3/4 72,8 46,2 7,5 2600т/у
81 кв 4/4 74 9 Б 2700
81 кв 4/4 77,7 48,4 Б 3350т/у
81 кв 1/4 76,4 9 3400
89 кв 4/4 76,8 5Ь 8 Б 3500
89 кв 4/4 75,3 Ь1,3 9 3300т/у
107 кв 3/3 75,5 2Б 3000т/у

4-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
84 кв 1/5 60,3 43 6 1850т/у
207 кв 4/6 59 14 2450
1Ь м/н Ь/Ь 59 42 6 Б 2000т/у
1Ь м/н Ь/Ь 63 42 6 Б 2100т/у

4-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
177 кв 1/5 80 60 10 3500т/у
6Ам/н 1/9 78,2 Ь3,6 8,1 Л 3000т/у
6А м/н 3/4 86 ЬЗ 12 Б,2Л 3500

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, т.: 8904-150-84-34, 686-352
Поможем погасить коммунальную задолженность

КУПИМ
- 1 , 2  комнатные квартиры по рыночной цене 
в любых районах.
- 2,3 комнатную в Китое до 1650 т.р.
- 2 комн. ул. или крг. в квартале до 2500 т.р.
- Комнату 1 этаж в Центральном районе с 
раковиной или подводкой до 600 т.р.

r j  ^ о н е д в и ж и МОс \

д о д у о в о И

Адрес: г. Ангарск, 182 квартал, дом 14 
9  8 (3955) 686-979,

8 901-657-52-27.
e-mail: domovoi-angarsk@mail.ru

ф  СБЕРБАНК ЯвЯ; А Г Р
ОФИЦИАЛЬНЫ Й ПАРТНЕР А н г а р с к а я  Г и л ь д и я  Р и э л т о р о в

Продам 1 ул Ж К «Атлант» 
22 микрорайон, 7/12, 

площадь 31 кв.м, 
чистовая отделка, цена 1320.

Комнаты
35 кв. 1/2 13,5 На 3 хоз. 500
78 кв. 3/3 10,4 Кор. типа 460
211 кв. 1/4 19,4 На 3 хоз. 800
13 м/н 1/5 40,2 2смеж.комн. 1000т/у

1-комнатные хрущевки
6 м/н 2/5 30,0 - - Б. 1100
9 м/н 5/5 31,0 17,0 6,0 Б. 1370
12 м/н 5/5 30,0 - - Б. 1300
12 м/н 5/5 31,0 - - Б. 1230

Продам 1 хр 9 микрорайон, 
5 /5 , площадь 31,0 кв.м, 

балкон, цена 1370.

15 м/н 1/5 30,0 - - - 1260
82 кв. 3/5 31,0 18,0 6,0 Б 1400 т/у
84 кв. 5/5 30,8 18,0 6,0 Б 1300 т/у
85 кв. 1/5 31,0 17,0 6,0 - 1300
85 кв. 3/5 31,0 17,0 6,0 - 13Ь0
91 кв. 3/4 31,0 16,0 6,0 Б 1350
93 кв. 4/5 30,0 18,0 6,0 Б 1300
93 кв. 4/5 30,Ь - - Б 1470
93 кв. Ь/Ь 33,0 - - Б 1320

Продам 2 хр 178 квартал, 
1/5, площадь 43 ,0  кв.м, 

цена 1550.

92/93 кв. 4/5 30,0 9,5
94 кв. 3/5 31,0 -
95 кв. 1/5 31,0 -
188 кв. 1/5 31,0 -
189 кв. 1/5 31,0 18,0 6,0 
189 кв. 4/5 31,0 17,0 6,0 
207 кв. 4/5 31,0 18,0 6,0

1250
1350
1300
2000
1400т/у
1400т/у
1350

Требуются сотрудники.

1 -комнатные улу
6а м/н 3/4 35,1 18,0 9,0 
7 м/н 5/5 33,0 16,0 9,0
5 м/н 5/5 34,6 
15 м/н 3/5 33,0

18,1

15 м/н 2/5 33,0 17,0 9,0
15 м/н 1/5 33,0 
18 м/н 1/5 32,9

9,0

чшенные
Б 1290т/у 
Б 1500 
Б 1500 
Б 1450т/у 
Б 1700 
- 1470т/у

Продам комнату 
78 квартале, 3 /3 , 

площадь 10,4кв.м, 
коридорного ти па ,ц ена 460.

22 м/н 7/9 30,4 17 9,0 Б. 1320
29 м/н 5/9 31,0 14,5 10,3 Б. 1600т/у
30 м/н 2/6 44,0 студия - 1670
32 м/н 1/5 38,8 - - Б 1700т/у
32 м/н 4/5 33,0 - 8,2 Л 1580т/у
33 м/н 2/5 33,0 17 9,0 Б. 1650
34 м/н 2/5 44,0 - - Б. 1700

2-комнатные хрущевки
5 м/н 5/5 45,0 30,0 6,0 Б. ‘
10 м/н 1/5 45,1 30,0 6,0

1600
1500

Продам 2 хр 93 квартал, 
5/5 , площадь 42 ,0  кв.м, 

балкон, цена 1750.

11 м/н 1/5 45,1 30,0 6,0 - 1550
13 м/н 5/5 45,0 30,0 6,0 Б 1600т/у
13 м/н 5/5 45,3 - - Б. 1800
13 м/н 2/5 44,7 - - Б. 2100
84 кв. 3/5 45,1 - - Б 1850
84 кв. 2/5 44,5 28,0 6,0 Б. 1600 т/у
84 кв. 2/Ь 45,0 - - Б 1590 т/у
84 кв. 2/Ь 44,5 28,0 6,0 Б 1600т/у
85 кв. 2/Ь 44,5 - - Б. 1600т/у
92 кв. 4/Ь 44,9 - 6,0 Б. 1650т/у
93 кв. Ь/Ь 42,0 - 6,1 Б 1700т/у
92/93 кв. 4/Ь 41,0 - - Б. 16Ь0
94 кв. 1/5 45,0 28,5 6,6 - 16Ь0т/у
94 кв. 3/5 45,0 30,0 6,5 Б 1680
177 кв. 1/5 45,01 - - - 1700 т/у
178 кв. 1/5 43,0 - - - 1550
188 кв. 2/4 41,6 - - Б. 1850 т/у

Продам 3 хр 88 квартал, 
4 /5 , площадь 58 ,7  кв.м, 

цена 2200  т/у.
189 кв. 4/5 41,1 - 6,0 Б. 1800 т/у
210 кв. 1/5 50,0 46,0 - - 2000
Л кв. 5/5 45,0 - - Б. 1500

2-комнатные улучшенные
7 м/н 4/5 52,0 - - Б. 2150 т/у
7а м/н 4/5 53,0 - 9,0 Л. 2500 т/у
12а м/н 8/9 51,5 32,4 7,0 2Л. 2000 т/у
17 м/н 4/5 44,6 27,7 7,0 - 1650
18 м/н 7/9 53,3 32,0 18,0 Б. 2650 т/у
29 м/н 5/9 50,0 28,0 9,0 Л. 2300 т/у
32 м/н 2/1051,5 32,0 - - 2600

Продам 3 ул 17 микрорайон, 
4/4 , площадь 65 ,5  кв.м, 

балкон, лоджия, цена 3000 .

- 2800 т/у
Б. 1800

9.0 Б. 1800
30.0 6,0 Б. 2250 т/у

9.0 Б. 1900т/у 
Л. 2200т/у

9.0 Б. 2400
9.0 Б. 2500 т/у

36.0 8,0 - 2200 т/у

33 м/н 2/9 57,0
34 м/н 4/5 42,0 
85 кв. 9/9 42,6 
92/93 кв. 4/5 51,7 
95 кв. 4/5 52,0 
95 кв. 2/5 48,8 
177 кв. 4/5 54,0 
219кв. 5/5 50,3 
219 кв. 4/5 60,0

Продам 2-х комнатную  
в Ю го-Восточном, 1/1, 

площадь 58,6 кв.м, цена 1100.

2-
51 кв. 
55 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
58 кв. 
74 кв.

комнатные крупногабаритные
2/2 60,0 
2/2 46,0 
1/2 60,0 
2/2 55,0 
1/2 60,0 
4/4 55,0

6,0 
8,0 
5,8 
8,0 

33,0 7,0

Б.
2150 т/у
1850
1750
1800
1750
2450т/у

Продам 1 ул 30 мкр, 2 /6 , 
площадь 41,0 кв.м, цена 1650.

Заходите
НЗШ СЭИТ* 

о б о и - а н г а р .

" в

Помощь в погашении 
вашей задолженности 

по коммунальным платежам!

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР!

Здесь гость становится хозяином!

mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
mailto:domovoi-angarsk@mail.ru
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' / J  Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

З-комнатные хрушевки 102 кв 2\5 54.1 36,9 6.0 1500т\у
6 м/н 4\5 49.1 37.4 6 1850t\ v 107 кв 3\4 60,0 32.0 7,0 2200
8 м\н 1\5 57 37 6 1900 102 кв 2\5 55.0 35.0 6,0 1700т\у
8 м\н 2\5 56 35 6 1850t\ v 177 кв 1\5 49,0 35.0 6.0 1650
10 м\н 4\5 55 35 6 2000 178 кв 5\5 55.0 37,0 7,0 2000
10 м\н 4\5 59.2 6.5 2300 179 кв 1\5 60,0 37.0 6.4 1800T/V
10 м/н 2\5 55.5 37.0 6.0 1900T/V 182 кв 1\5 55.6 6,0 2800
11м\н 5\5 60.0 42.0 6.0 2250 207 кв 5\5 55.4 37.0 5.8 2300т\у
11 м\н 2\5 57.0 13.0 2500t\ v 207 кв 1\5 55,4 37.0 5.6 2000
11м\н 1\5 56.6 37.0 6.0 1950 t \ v 278 кв 1\5 55,6 45.4 6.0 2500
11м\н 1\5 49.0 34.0 6.0 1 8 0 0 t \ v 278 кв 1\5 67.0 45.4 6.0 2700
12м\н 5\5 54.9 37.5 6.0 2000 278 кв 3\5 67,0 45.4 6.0 2300
12 м/н 3\5 55.0 37.0 6.0 -4 о о н <

12 м/н 1\5 59.0 42.0 6.2 1800t\ v 3-комнатные улучшенные
12 м/н 1\5 59.5 42.0 2300t/v 6а м/н 4\5 70 48 9 2280
15 м\н 5\5 59.0 41.0 6.7 2150 6а м/н 1\5 66,6 50 10.6 2500
15 м\н 5\5 48.8 35.0 6.0 1750t\ v 6а м/н 1\4 68.3 41.0 9.0 2900
15 м/н 1\5 56.0 38.0 6.0 1900 6а м/н 3\5 66.0 39.6 9.0 2200T/V
15м\н 1\5 49.3 36.0 6.0 1850t\ v 6а м/н 3\4 70.0 48.0 10.0 2500
72 м/н 4\5 58.2 41.5 6.0 2150 6 м/н 5\9 68,0 48,0 8,2 2650t\ v
84 кв 1\5 54.3 37.2 5.3 1900 7 м/н 2\5 58,0 30.0 9,0 2400
84кв 5\5 58.0 41.0 15.0 2200 7 м/н 1\5 69,0 50,0 9,0 2600
84 кв 2\5 50.0 35.0 6.0 1850T/V 7м\н 4\5 60,0 39,0 6,5 2200
84 кв 4\9 52.5 35.0 6.0 2300 т/v 7 м/н 3\9 64,0 43,0 9,6 2200
85 кв 5\5 58.0 35.0 6.0 1950 7 м/н 5\5 70,0 40,0 12.0 2400T/V

1\5 58.5 42.2 16.3 CD О О < 7м\н 1\5 77,6 49,3 12.0 4000t\v
85 кв 4\5 58.6 41.7 6.0 1800t/v 7а м/н 8\9 63.0 40,2 8.2 2 2 0 0  t \ v

86 кв 3\5 58.0 42.0 6.0 ГО о о ч < 8 м/н 2\5 63.0 43,0 9,0 2400
88 кв 1\5 59.0 42.0 6.0 1900 8 м/н 1\5 57,3 37.2 8,3 2340t\ v
91 кв 2\5 54.0 37.0 6.0 1950t\ v 10 м/н 2\5 60.8 43.0 10,5 2500
93 кв 1\5 55.3 37.7 6.0 1850t\ v 10 м/н 1\5 66.0 42.0 10,5 2200
93 кв 1\5 60.0 39.0 6.2 1900t/v 12ам/н 2\5 59,9 38.9 9,0 2550
94 кв 1\5 58 37 6 1750 12ам/н 1\5 64,4 48,0 9,0 2600
94кв 5\5 55.3 38 6.2 1850t\ v 12ам/н 2\9 64,0 42,0 9.0 2700т\у
95 кв 2\5 60 41 6.5 2100 12ам/н 2\6 78,0 2800
95 кв 4\5 60 41 6.5 2000 12ам/н 2\5 81,0 9,0 3800T/V
95 кв 5\5 47.0 33.6 6.0 1650 12а м/н 1\5 65,1 43.0 9,0 2700т/у
95 кв 5\5 58,6 42.1 6.2 2200 12а м/н 1\5 . 101,3 60.4 12,5 4000

т.68-68-65,
686-131,

68-68-55
12а мр-н, д.2

СРОЧНАЯ ПОКУПКА 
ДЛЯ НАШИХ КЛИНЕТОВ:

2 хрущ. 15 ,10  мр-н 
1 ул. 15,10, 22 мр-н 
2 ул. 12а, 22 мр-н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Ком. 6 мр-н 9 дом 4/5 9кв.м на 2 хоз. 400 т/у 

1 ул 12 а мр-н, 6 дом 2/5 34,0 18,0 9,0 1470 т\у 
1 ул 18 мр-н 9 дом 4/5 34,0 18,09,0 1450 

2хр 6мр-н,7дом 1/5 42,026,0 6,8 1500т\у 
Дом пос. Култук, 48 кв.м, земли 10 соток, 

100 метров до оз. Байкал 1250 т\у 
Дом с. Аршан, 98 кв.м., земли 7 соток, 

централизованный, постройки 3 300 т\у

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Продажа 2 ул 18м\н 5 дом 1\9 49 кв.м 

действующий офис, 
состояние отличное 2600 

В подарок тур от 
(агентсва путешествий «ЭльТурель»)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, 
8(3955)68-68-65

АРЕНДА, 
т. 686-131 Юлия

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Срочный выкуп квартир | Работаем со всеми видами сертификатов | Помощь в ипотеке

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И̂ у к  И М О С Т И

О !
LW

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-2 
6 м/н-2 
6 м/н-3 
6 м/н-4 
6 м/н-11
6 м/н-15 
8 м/н-5 
8 м/н-6
7 м/н-5
7 м/н-5
8 м/н-1 
8 м/н-6 
8 м/н-11 
8 м/н-11 
8 м/н-13 
8 м/н-14 
8 м/н-15 
8 м/н-18 
8 м/н-18 
8 м/н-19 
8 м/н-91
8 м /н-96
9 м/н-85
9 м/н-87 
10м/н-35
10 м/н-41 
10 м/н-49
10 м/н-98
11 м/н-8 
11 м/н-9 
11 м/н-13
11 м/н-20
12 м/н-3 
12 м/н-8 
12 м/н-9 
12 м/н-11 
12 м/н-11
12 м/н-11
13 м/н-1 
13 м/н-2 
13 м/н-4 
13 м/н-5 
13 м/н-14 
13 м/н-15

l 15 м/н-10

1/5 55,0 38,0 6,5 2000
1/5 51,0 37,0 6,0 1900
1/5 56,0 37,0 6,0 2400
4/5 49,1 34,7 7,0 1850
3/5 55,3 37,4 6,0 1740
4/5 58,0 37,2 9,0 2000 т/у
3/5 55,0 37,0 6,0 1810 т/у
1/5 49,8 35,1 6,7 2100 т/у
2/5 58,0 30,0 15,0 2400
4/5 60,0 39,0 6,0 2200
2/5 48,6 34,2 6,2 1750
4/5 49,8 35,1 6,7 1700
2/5 57,6 36,3 8,0 2250
3/5 60,0 41,0 9,0 2050
1/5 58,3 41,9 6,3 1800
5/5 59,6 43,0 6,0 2100
3/5 49,2 6,0 1800 т/у
3/5 55,0 37,8 6,0 1750
2/5 55,6 37,8 6,0 2100
3/5 58,0 6,0 1730
4/5 59,0 42,0 6,0 1950
3/5 49,2 34,7 6,0 1800
5/5 55,1 37,5 6,0 2100
2/5 58,0 41,0 6,0 2200
5/5 57,3 37,7 6,0 1850
3/5 58,8 37,0 6,0 2300
3/5 58,5 41,0 6,3 2350
2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у
1/5 56,7 37,0 6,0 1950
5/5 60,9 34,4 2300
5/5 55,5 38,0 6,0 2600
1/9 60,0 42,0 6,5 2500
1/5 58,7 41,5 6,1 1800
3/5 49,3 34,7 6,7 1850
1/5 59,7 42,0 6,0 1900
2/5 48,8 34,4 6,0 2100
2/5 50,7 35,0 6,8 2100
1/5 55,0 3500
3/5 49,0 34,5 6,6 1850
3/5 60,0 40,7 5,5 1900
1/5 55,7 37,1 6,0 2600
2/5 55,0 37,0 6,0 2150
3/5 55,0 37,0 6,0 2200
1/5 49,1 34,7 6,6 1700
1/5 58,6 40,6 6,9 1900

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

15 м/н-13 1/5 58,5 41,0 6,1 1900 93 кв-4
15 м /н-22 1/5 49,3 34,9 7,0 1850 93 кв-12
15 м/н-27 1/5 58,5 38,5 6,5 1750 93 кв-27
15 м/н-32 5/5 49,6 34,8 6,9 2100 93 кв-27
15 м/н-51 5/5 49,6 35,1 6,2 1900 93 кв-28
72 кв-3 1/5 57,9 41,8 6,0 2200 94 кв-12
72 кв-7 1/5 54,4 37,5 6,0 3000 94 кв-24
82 кв-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 94 кв-24
82 кв-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 94 кв-24
82 кв-19 1/5 94,0 72,0 9,9 3500 94 кв-26
84 кв-3 1/5 60,9 42,3 7,6 2000 94 кв-105
84 кв-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 95 кв-4
84 кв-7 2/5 50,0 35,0 6,2 1850 т/у 95 кв-12
84 кв-8 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 177 кв-6

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Ком. на 3 хоз. 1-17 13,7 кв.м
• Ком. 92-17 5 /5 17,5 кв.м. 650

• 2кр А-2 3/4, 54/31,9/8,8

84 кв-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650
84 кв-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650
84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6,5 1650
84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000
84 кв-15 4/5 55,5 38,0 14,0 2200
84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000
85 кв-1 4/5 55,3 38,2 6,1 1800
85 кв-20 3/5 56,0 2300
85 кв-22 1/5 58,5 42,2 6,0 1900
88 кв-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900
88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900
88 кв-15 3/4 58,2 40.3 6,7 2500
91 кв-1 2/5 54,0 30,0 6,0 2000
91 кв-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800
91 кв-3 3/5 55,4 37,8 6,0 1800
91 кв-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900
92 кв-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900
92 кв-2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600
92/93 кв-1 1/5 55,0 37,0 5,5 2000
92/93 кв-1 1/5 55,7 36,9 6,0 2200
92/93 кв-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300
92/93 кв-2 5/5 55,0 38,0 6,0 2300

177 кв-6
177 кв-8
178 кв-1
179 кв-6 
179 кв-10 
179 кв-11 
179 кв-11 
179 кв-11
188 кв-15
189 кв-4 
189 кв-11 
205 кв-13 
207/210 кв-1 
207/210 кв-12 1/5 
207/210 кв-13 4/5 
207/210 кв-20 3/5

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

60.7
52.4
58.1
59.2
59.9
54.7
55.0
59.0
58.0
55.7
72.2
49.0
56.9
58.4
63.0
55.9
55.7
57.1
55.0
59.6
59.3
58.2
55.0
59.3
59.4
58.0
47.6
60.1 
58,0
57.8

35.8
30.9
41.6
42.0
47.7
24.5

42.6
42.0

37.4
31.0
42.6
37.4
38.0
37.0
38.0
41.3
38.0
42.4
40.9
41.9 
37,3
43.0
42.0
38.0
33.5
17.6
36.0
32.7

7.5
9.0
6.0 
6,0 
6,2 
13,8 
6,0
6.3 
6,0 
6,2 
5,9 
6,0 
6 ,

8.3 
6,0
6.4 
6,1 
6,0
6.4 
8,2 
6,0 
6,0
6.4 
6,0
7.0
6.6 
37,3
15.0
13.0

3-КОМНАТНЫЕ
6 м/н-17 
6 м/н-17 
6 м/н-17 
6а м/н-5 
6а м/н-10 
6а м/н-15 
6а м/н-15 
6а м/н-23 
6а м/н-26 
6 а м/н-26 
6а м/н-28 
6а м/н-29 
6а м/н-29 
6а м/н-29

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

(улучшенные)
67,2 40,1
62,6
62,6
67.0
67.2 
61,9
61.3
63.0
65.0 
64,5
69.0
70.0 
69,2
67.4

40.3
40.3
38.0

39,9
38.0
40.4
41.0
41.4
47.0
50.0
39.0

8,2
8,1
8,1
10,0

7.0 
8,88.0
9.0
9.0 
8,9 
7,5
10.0 
27,0

2100 
1700 
1800 
1800 
2100 
2300 
1850 т/у 
2100 
2000 
1850 т/у 
2800 
1650 т/у 
2100 
3000 
2300 
2500 
3200 
2000 
2100 
1800 
2100 т/у 
2150 
3000 
2200 
2400 
2200 
1800 
2500 
2500 
2500

2700 
2500 
2500 
2600 
3100 
1800 
2200 
2500 
3100 
3000 т/у 
2350 
2400 
2500 
2700

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м.

(евроремонт)
• Участок в СНТ «Сосновый бор»,

1,5 км до города, 8 соток, 
есть прописка

• Ком. Б-13 4 /4  18,3 кв.м. 650 т/у

6а м/н-31 2/5 58,0 37,0 9,0 2700
6а м/н-40 1/4 70,7 48,5 8,5 2100
6а м/н-40 2/4 74,5 48,9 9,0 2800
6а м/н-40 1/4 68,6 48,4 8,9 2100
6а м/н-42 4/4 66,5 44,5 10,0 2600
6а м/н-43 1/4 67,7 47,4 8,6 2200
6а м/н-43 1/4 64,3 47,0 8,3 2200
6а м /н-47 3/4 71,0 48,0 9,0 2500
7 м/н-11 1/5 67,6 36,4 10,1 2400
7 м/н-12 3/5 70,0 38,0 10,0 2700
7 м/н-12 4/5 68,2 36,9 10,5 2900
7 м/н-14 3/9 63,3 40,6 8,2 2650
7 м/н-15 1/5 68,0 47,0 8,2 2500
7 м/н-15 1/5 68,7 47,8 9,0 2550
7 м/н-17 1/5 80,0 12,0 3950
7 м/н-28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7а м/н-3 4/9 63,6 40,5 9,0 2500
7а м/н-8 2/5 68,5 47,1 9,0 2800
8 м/н-29 2/9 62,3 9,0 2800
8 м/н-29 4/9 62,3 40,4 7,4 2800
8 м/н-93 2/5 59,0 40.0 9,0 2600 т/у
8 м/н-93 5/5 60,1 39,7 8,3 2550
8 м/н-101 4/5 69,0 47,0 9,0 2500
9 м/н-91 1/5 69,9 48,1 8,8 2600
9 м/н-100 5/5 64,7 40,5 9,1 2500
10 м/н-42 2/5 60,8 36,8 9,4 2450
10м/н-45 5/5 61,3 37,2 7,8 2050
10 м/н-46 4/9 64,0 40,3 7,9 2700
12а м/н-2 9/9 62,3 40,1 8,1 2600
12а м/н-6 2/5 58,0 37,0 9,0 3500
12а м/н-7 1/5 101,3 60,4 12,5 4000
12а м/н-7 2/6 79,4 51,4 11,1 2800

mailto:rublevka38@bk.ru


(̂ 1еЫионжмооть №47 (741) 5 декабря 201 Зг.

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

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
В се виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн. на2хоз+допл o ix p  
Комн.+допл 01хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл о  1к=2к 
Комн. в общ.+ допло комн. 2 хоз. 
Две комн.18 кв.+ допл О 2ул17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж o ix p  
Комн 23 кв.+Зхр 02хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл ОЗк 
Комн 86 кв.+ допл о  2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1 хр

1 эксп 6 м/н+допл 02к=3к
1 хр 10м/н + допл 02ул=2хр
1 хр 72 кв. 1эт. 02хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл о  1 хр, не 1 эт.
1 хр 95 кв. + допл 02хр

1 ул 6а м/н+ допл 02хр
1 ул 7а м/н+ допл 02ул
1 ул 9 м/н + допл 02хр
1 ул 13 м/н + допл о  Зул
1 ул 22 м/н 02ул
1 ул 29 м/н + допл 02 к
1 ул 95 кв + догш оЗхр 11,12,1 Зм/н

2 хр Л кв.+допл ОЗхр 
2хр6м/н+допл оЗкбм /н
2 эксп 7 м/н+ допл 04к=5к
2 эксп 7 м/н о 1к+допл
2 эксп 7 м/н+допл оЗэксп, 7 м/н 
2хр 8 м/н+допл 0 4 к  8,9м/н
2 хр 9 м/н + допл 02ул
2 хр 84 кв. + допл ОЗхр
2 хр 84 кв. 0 1 хр+ допл
2 хр 88 кв.+допл ОЗхр 
2хр 91кв . О1хр+допл 
2хр93кв . О1хр+допл 
2хр95кв. оЗул=4ул 17 м/н

2 ул 6а м/н о  1 ул+допл
2 ул бм/н 0 1 к+допл
2 ул 7 м/н о  1 к+ допл

2 ул 9 м/н о  2кр/г
2 ул 17 м/н О 1 к+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус ^ 4  ул
2 ул 32 м/н +допл ОЗул 
2ул85кв . 01ул85кв.
2 ул 178 кв. ОЗул
2 ул 219 кв. о  1 ул=2хр
2 ул 219 кв. +допл оЗкр/г, кв-л

2 кр/г Б кв. 01хр+1хр
2 кр/г Б кв. ОЗул

3 хр 207/210 кв. О2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 04ул

3 ул 6а м/н О2хр+допл 
3 ул 6а м/н+допл 02ул+1хр 
3 ул 6а м/н =*1 к+допл 
3 ул 6а м/н оЗхр+допл 
3 ул 7а м/н О2хр+допл 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
З ул 7 м /н  01ул+1хр 
3 ул 7 м/н 0 4  кр/г

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 

в офисе агентства
2 кр /г 1 кв. 02хр + допл
2 кр /г 8 кв. Окомн+допл
2 кр /г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. 02хр + допл
2 кр /г 61 кв. 02хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл =*2 кр /г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. ОЗк
2 кр/г 89 кв. 02хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл 02ул=2кр/г

3 хр Л кв. =>2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл Отанхаус 
3 хр 8 м/н о2хр+допл 
З хр11м /н  0 2  ул 
З хр88кв. =>2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. О2хр+допл 
Зхр 94 кв. 02хр + допл 
Зхр 95 кв. 02хр + допл

3 ул 10 м/н 0 2  ул + допл 
3 ул 17 м/н о  1 хр=2хр+ допл 
З ул1 8м /н  О2к + допл
3 ул 19 м/н О2хр+допл 
З ул2 9м /н  О2хр=1хр+допл 
3 ул 3 2 м /н  0 2  ул + допл
3 ул 32 м/н 0 1 ул + допл
3 ул 32 м/н оЗул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл 0 3  ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 0 3  хр+допл
3 ул 95 кв. о2 к  + допл 
Зул271кв 0 3  хр
3 ул 278 кв 0 1  хр+комн+комн 
З у л 219кв. о2кр+допл
3 ул 278 кв ОЗул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 0 1 к+ допл 
3 кр/г А кв. 02ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. 02ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. 02к+2к 
3 кр/г 21 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл 
Зкр /г26кв. О2кр/г+допл 
3кр /г31кв . О2кр/г(или1к)+допл 
3кр /г31кв . 02хр, кв-л+допл
3 кр/г ЗЗкв. О2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. О2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 37 кв. о 2 кр /г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. О2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. О2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 0 3  кр/г
3 кр /г 53 кв. о  3 кр/г
3 кр /г 58 кв. 0 2  кр /г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. 0 1  хр+1хр
3 кр /г 73 кв. 02ул +допл
3 кр/г 74 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. оЗкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. 0 2 к  +допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. О2к+допл
3 кр/г 107 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 0 2 р Д  2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

4 х р 8 м /н  О2хр + допл
4 эксп 11 м/н 02хр +допл
4 хр 13 м/н О1хр+комн
4 хр 13 м/н О2хр+допл 
4хр 95кв . о  2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. О2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н оЗул+допл
4 ул 10 м/н О2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул,12а м/н+допл

СДАМ В АРЕНДУ
2КР/Г Б КВ-Л, НАДПИТ. СРОК

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 ХР В М/НАХ, КВ-ЛЕ ДО 1350Т.Р. НЕ 1,5ЭТ. 
1УЛ ДО 1450Т.Р.

1 УЛ В КВ-ЛЕ, 19,ЗЗМ/НЕ 3,4ЭТ. ДО 1500
1 ХР В М/НАХ, КВ-ЛЕ ДО 1300Т.Р. НЕ 1ЭТ. 

2ХР=1УЛ В 6,7,13М/Н, 94КВ-Л НЕ 1ЭТ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1УЛ 95 КВ. 5/5 1400Т/У
(ИЛИ ОБМЕН НА ЗХР11.12.13М/Н, 2.3ЭТ)
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2УЛ 13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200
2 УЛ 15 М/Н 8/9, ЭРКЕР 1870
2УЛ 17 М/Н 2/5, НАДВЕСТОР. 2300

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

13 м-н, дом 13, оф. 1 
Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

Агентство недвижимости

ГАРАЖ 
КОМН 
КОМН 
КОМН  
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ЭКСП 
1 УЛ
1 УЛ
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 КРГ 
2 КРГ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
З Х Р  
З Х Р  
ЗЭКСП  
ЗУЛ  
ЗУЛ  
З УЛ  22 
З УЛ  32

Р-Н 
82 КВ-Л 
85 КВ-Л 
78 КВ-Л
9 М/Н
85 КВ-Л 
9 2 /9 3  КВ-Л 
7 М /Н
95 КВ-Л 
33 М /Н  
15 М /Н  
15 М /Н  
72 КВ-Л
86 КВ-Л
91 КВ-Л 
93 КВ-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л 
55 КВ-Л 
107 КВ-Л
10 М/Н  
12А М/Н  
17 М /Н  
206 КВ-Л 
212 КВ-Л
92 КВ-Л 
15 М /Н  
6А М/Н
12А М /Н  
17 М/Н  

М /Н  
М /Н

СРО Ч Н АЯ П РО Д А Ж А :

ЩлътаМира
ГОРГАЗА

2 /5  
2 /5  
3 /3  
5 /5  
3 /5  
5 /5  
5 /5  
5 /5  
2 /5  
5 /5  
4 /5  
1 /5  
4 /5  
5 /5  
1 /5  
5 /5  
1 /5  
2/2 
2 /4  
1/5  
5 /9  
1 /5  
4 /5  
2 /5  
4 /5  
1 /5  
2 /5  
5 /5  
4 /5  
4 -5 /5  
6/10

6*4
11 .0  КВ.М
12 .0 КВ.М  
2 2 ,8  КВ.М  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 2 ,4 /1 7 ,0 /7 ,0  
3 5 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0  
3 5 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 7 ,0 /2 6 ,7 /9 ,0
42 .0
5 0 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0
5 2 ,5 /3 3 ,3 /8 ,0
4 4 ,0 /2 8 ,0 /7 ,0
5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0
5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0
5 2 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0
5 8 ,0 /4 1 ,0 /6 ,0
6 3 ,0 /3 1 ,0 /7 ,5
7 0 ,0 /4 7 ,0 /9 ,0
5 8 ,0 /3 7 ,0 /7 ,5
8 5 ,0 /3 4 ,6 /3 0 ,4
6 2 ,0 /3 9 ,5 /8 ,5

СЕКЦИЯ

УГЛ
УГЛ
УГЛ

РЕМОНТ

РЕМОНТ
РЕМОНТ

(МАЛОСЕМЕЙКА)

РЕМОНТ
ЕВРОРЕМОНТ
РЕМОНТ

450  
450  
550 Т/У  
700  
1360  
1350  
1250 Т /У  
1350 Т /У  
1400  
1650  
1500  
1750  
1600  
1650 Т /У  
1550 Т /У  
1450 Т /У  
1700  
1700 Т /У  
1700  
1750  
2200  Т/У  
2500  Т/У  
1850  
2650 Т /У  
2400 Т /У  
1800  
1900  
2150 Т /У  
3200 Т /У  
2700Т /У  
45 00  Т /У  
30 00  Т /У

СРОЧНО КУПИМ:
1 ХР В МИКРОРАЙОНАХ, НЕ 1 ЭТ БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ 

2 ХР 6 ,7 ,1 3  М/НЫ НЕ 1 ЭТАЖ
2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1500

2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000  
1 ХР В 15 М /Н ЕД О  1200

1 КВАРТИРУ В ОБЩЕЖИТИИ 
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ СЕКЦИОННОГО ТИПА ДО 4 00  Т.Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР
ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА
ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89027603663

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

ОФОРМИТЕ

С Б Е Р Б А Н К  и п о т е к у
V _ x  -------------------------------------  п р я м о

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР g  НДШ ЕМ о ф и С Е

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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ДВУСТОРОННЯЯ .___ь
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Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

У слу га  
«З а б р а ть -Д о с та в и ть »
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
У ст а н о в к а , о б сл у ж и ван и е

ш ри к о л о рш в  M l i fll

ТЕЛЕ К А Р Т А
Тел.: 68-39 -39 , 630-123
2 9  мкр, ТЦ  “ К а ск а д ”, п .47 

w w w .a H T e H H a 3 8 .p ( f>

^Щёголь,Second 
hand

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
нарядной одежды!!!
Требуется продавец

А др ес: 211 кв-л, д .  2. 
Те л .:  5 4 -8 9 -5 4 .

Сделано 
в Монголии!!!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЖЕМПЕРОВ
из шерсти Яка и кашемира 
ВАЛЕНКИ, ТАПОЧКИ И 
ШЛЕПКИ из ВОЙЛОКА 

И др. изделия
ДСК «Шанхайка»

-1  зал, каб. 17 
- 3 зал, каб. 89

Тел.: 89086544679

Предприятию, оказывающему 
транспортные услуги,

ТПРЙХ/РТГа

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕР

Тел.: 8 -983 -444 -44 -34 , 
8-950-072-55-55

Требуются

ВОДИТЕЛИ
с личным грузовиком 3,5 т 

на 8-ми часовой рабочий день.

(£ Р е к л а ж а

^  Л О Д Ж И И  — g

mm РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
50-80-99. 68 4933 , 89642174201J

г.Ангарск^ ул. %!Мар^са,6, W f  'Квадрат, офис №14 
Требуются монтажники, менеджер

Требую тся
ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ
на б азо вы е а /м

Тел. 686-999

ЦЕНТР 03
реставрации ванн v  V

Рекламный отдел газеты 

Тел.: 697-300, 697-994.

O K H fi

лит
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

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

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
•ЖАЛЮЗИ »
•РОЛЬСТАВНИ 4
m i  яереехлли!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6 8 1 7 / 7 1 6 9

8 1 9 8 3 1 4 0 1 7 /7 1 9 9 9

Л
Ш1А8Р

^ ............................................. ....................... J L - . ..........................
" СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

д л я  взрослых и детей
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безметалловая керамика

Материалы из Японии, 
Германии, США

Закажи 
рекламу 

в газету'

Н е д о р о г о  
и  э ф ф е к т и в н о

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

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

п14Ш 0 ® Е С Э Ш Э Д © Ю ®

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

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

(3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957 
г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

Акриловый _  _ _ _
вкладыш............... 7 ООО
Наливной стакрил.. 4 300 ® * в*^^^мо!ш^угунны^пнн 

Эмалировка.......... 2 500 п ," .  Делаем как себе!
Я  6 3 0 - 8 0 0  РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЖТЕХСЕР8ИС
Сайт: pts-angarsk.ru 
E-mail: ptsanqarsk@mail.ru

Средства пожаротушения, огнезащита любых конструкции, проектирование, 
монтаж и обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, 

видеонаблюдения и контроля доступа, испытание пожарных лестниц, обучение мерам ПБ
6 65821 , г. А н га р ск , ул . Б. Х м е л ь н и ц ко го , 1, а/я 3 2 2 0  
Тел.: 8 (3955 ) 69 -66 -4 2 , те л ./ф а кс  8 (3955 ) 6 1 -4 1 -4 9

выполняет работы по ремонту и поверке 
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

v_____________________________________________________

Кошннт жm m m m ix  издшй
производит и реализует:

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Г р а ж д а н с к о го  
•  П р ом ы ш л енн ого

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей
•  Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства п о д зем ны х к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!

йдрсс: 665Я09, г. Янгярек. К о м б и н о т  ЖЕИ ОНО «ЙУС». 
тт.: 69-5Я-71. 69-511-15. ф я к с :  8(3955)697-903.

Адрес: ул. Горького 'O lkau'i-4_i-vj C^JVU/Ц ,  K R A U S S

Т (  6 3 3 - 0 0 5  }  А К | 4 И Я :  п р и  о п л а т е 1 0 0 %  

5 2 - 8 2 - 3 5 . ^  о к н о ^ Х П Т Г ^~  7  %  п о д  к л ю ч
\ \ л  \  _______

* с  Б е с п л а т н о : зам еры , д о ста вка , вывоз м ус о р а
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

ПОДАРКИ ВСЕМ!

@636-900
89025146900

Натяжные потодки
Окно + потолок = скидка 5%

ф ОКНА ПВХ #
Алюминиевые лоджии

Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО!
При 100%  оплате - москитная сетка в  ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

Беспроцентная рассрочка

без комиссии
и без п р е д в а р и те л ь н о й
оп ла ты

П Р И Ё М  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
в га з е ту  « П о д р о б н о с т и »

с м о б и л ь н о го
7 7 7 0  ( Б В К )

для а б о н е н т о в  БВК 
зв о н о к  б ес п л а тн ы й

с го р о д с к о го  6 3 0 - 7 7 0  
W W W .  7 7 0 7 7 0 . r u

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Н -
В  ГАЗЕТУ

■ х -

аОСТ1И

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

(не коммерческого содержания)

Vd  о

В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 

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

http://www.bakalgate.ru
mailto:ptsanqarsk@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


ОБЪЯВЛЕНИЯ

(£.Реклама

УСЛУГИ
• Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить по
сле 18.00)

• Услуги сантехника, электри
ка. Качественно. Недорого. 
Тел.: 68-48-49.

ПРОДАМ
О Автомобили:

• А/м «Ниссан-Вингроуд» 2002 
г.в., объём 1,5 л., цвет серый, 
один хозяин, отл. состояние. 
Тел.: 8964-353-0251.

Микроавтобус «Хёндэ- 
Старекс» 1999 г.в. пр-ва 
Южной Кореи, объём 2,5 л., 
дизель, цвет зелёный, хор. со
стояние, варианты. Тел.: 8950- 
072-7968.

о Гаражи:

• ГАРАЖ в А/К «ЖИГУЛИ» 
за бывшим кинотеатром 
«Октябрь» (размер 3,5X6,0, 
свет, тепло, яма, смотровая 
яма, рядом со сторожем) Тел. 
8-964-353-99-70, 8-950-072- 
12-73.

ц Квартиры:

• Продам 1 комн в 85 кв-ле. Т.: 
8908-65-44-679.

О Дачи, дома:

• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902- 
5-763-428.

у Разное:

• Продам горнолыжные бо
тинки 42р. Недорого. Т.: 8983- 
44-23-182

• Продам газовую печь 4х 
ком. «Ардо», эл. гриль розжиг. 
Цена договорная. Т.: 51-87-30. 
Галине после 18.00

• Продам дубленку женскую 
с капюшоном. Длинная, р.50.

черная, Италия (шерстяная 
кофта в подарок). Т.: 8904- 
123-44-65

• Продам Б.С.Э. 3-е издание, 
1978г. 30 томов. Т.: 8950-089- 
13-89.

• Продам халаты белые меди
цинские, в хор. сост., для сту
дентов, р.48,50-52Цена 200 р. 
Т.: 56-75-72 после 20.00

• Продам пихору детскую с 
капюшоном. Бордовая, новая, 
мех кролик, на 10 лет, за 2000 
т.р. Т.: 56-75-72 после 20.00

• Продам сапоги хром, офи
церские, подошва кожа, чер
ные. Т.: 56-75-72 после 20.00

• Продам баки эмалирован
ные, 40 л. и 30 л. С крышками. 
Т.: 56-75-72 после 20.00

• Продам школьные рюкзаки, 
д/девочки ид/мальчика, в хор. 
сост. по 300 р. за один. Т.: 56- 
75-72 после 20.00

Продам банки. Стекло 
0,5; 0,7. Крышки винтовые. 
Копирка формата А4. Т.: 56- 
75-72 после 20.00

• Продам самовар электриче
ский никелированный, в хор. 
сост. 2,5 л., рабочий. Цена 
1000 р. Т.: 56-75-72 после 
20.00

* Продам унты из каму
са, немного б/у, в хор. со
стоянии, 37 размер. Тел.: 
89246242918 .______________

■ Продам пихору с большим 
песцовым воротником, раз
мер 50-52 , за 4 ,5  тыс. руб. 
Тел .89025148518._________

КУПЛЮ
• Куплю монеты «Регионы» 
Тел.: 8-914-918-9571.

• Куплю дачу, участок, гараж. 
Тел.: 89025614209.

АРЕНДА
• Сдам в аренду гараж ГСК 
«Привокзальный». Т.: 8983- 
249-58-64

РАБОТА
• Надомная вырезка этикеток 
-  32 000. Информация бес
платно. 630073 Новосибирск, 
а/я 66, вложите конверт

• Требуются крановщики на 
козловой кран. Т.: 8983-444- 
44-34, 8950-072-55-55

• Срочно требуется сотруд
ник по работе с клиентами, 
доход до 48000 руб. Тел.: 
8-902-173-62-03.

• Требуется специалист по 
отбору и обучению кадров, 
доход 25.000-33.000, удоб
ный график, офис. Тел.: 
8-902-1-725-507.

• На участок сборки стираль
ных машин требуются работ
ники, можно без опыта рабо
ты. Тел.: 662701.

• Требуются грузчики. Тел.: 
662-701.

• Возьму помощника(-цу) в 
бизнес. Деньгами не оби
жу. Тел.: 8 90 21 76 79 16 .

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную 
бытовую технику. Самовывоз. 
Тел.: 8-914-918-9571.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
■ Отдам в добрые руки щен
ков от очень маленькой со 
бачки. Т.: 8950-126-60-99.

• Отдам щенков средне
крупные, пушистые. Т.: 8950- 
126-60-99.

• Продаются щенки таксы 
стандартной гладкош ерст
ной с родословной. • Окрас 
рыжий, черно-подпалый, ти- 
гровый. Т.: 8914-890-97-47.
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Расставьте буквы в нужном порядке и отгадайте пословицу. 

Позвоните в редакцию  и назовите правильный ответ! 
Вырежьте купон.

При его предъявлении вы получите приз.
О братите внимание, 

каждый купон им еет свой номер!
Счастливчики 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. у

Спеш ите, 
и удача улы бнется Вам!

Ответ на купон №048 от 28 ноября 2013 г.
Изба крепка запором, а двор — забором.

ПОБЕДИТЕЛИ: Воронина 3.K. 51 кв-л, 
Верхозина Л.А. 85 кв-л, Ковальчук С.А. 95 кв-л

4 « - - X -

ТРЕБУЮТСЯ

П О Д №ЦЫ ГАЗЕТ
Т.: 697 -300, 697-994

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

■ инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
■ Инженер отдела капитального 
строительства
■ Начальник отдела охраны труда
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер -  теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
■ Электрогазосварщик
■ Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

СМУ-2. Тел.:69-71-26.
Электросварщик ручной сварки

• Маляр-штукатур
■ Плотник-бетонщик

■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Каменщик

ДОК. Тел.: 697-044.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Столяр-станочник
■ Рамщик
■ Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
■ Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 8 -904-113-97-13.
• Заместитель главного инженера 
по ТБ и БД
• Главный энергетик
■ Ведущий инженер КТП
• Плотник
■ Маляр
• Штукатур
• Водитель категории В, С, Д, Е
■ Водитель МШТС (автовышка)
■ Водитель крана автомобильного
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Каменщик
• Плотник
■ Электросварщик ручной сварки

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33. 697-997.
• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электросварщик ручной сварки
• Жестянщик
• Каменщик
• СРОЧНО требуются 
электросварщики ручной сварки, 
имеющие опыт ванной сварки 
заработная плата от 30 т.р.

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов <-КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный механик
• Ведущий теплотехник
• Начальник участка ТВС

• Заместитель начальника ПТО
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электрослесарь
• Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер -  линейщик
• Экскаваторщик
• Слесарь-ремонтник
• Монтажник строительных машин и 
механизмов

РСУ.Тел.: 697-145.
■ Слесарь-сантехник
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер
■ Плотник
• Уборщик производственных и слу
жебных помещений

РМЗ. Тел.:697-126.
• Инженер по охране труда
• Слесарь по ремонту перегрузочных 
машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный станок
• Электросварщик ручной сварки

■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой) срочно
• Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 697-007.
Главный энергетик 
Ведущий инженер отдела строи
тельных материалов 
Ведущий инженер по охране труда 
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
Электросварщик
Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин 
Слесарь-сантехник 
Токарь 
Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Инженер АСУ
• Инженер по охране труда

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

• Монтажник систем вентиляции 
(срочно)
■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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'  Дорогие друзья! Наш конкурс «Удач и ая ача» N 
подходит к  своему завершению.

19 декабря 2013  года в нашей газете  
будут озвучены победители этого конкурса.

Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, кто станет победителем!
Вам нужно отдать свой голос за самого «удачного дачника»!

Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой номер, его нам и сообщайте 
потел.: 6 9 7 -3 0 0 , 69 7 -9 9 4 , отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

или приходите по адресу: 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105. 
Присылайте фотографии своей любимой дачи!

Еще есть время принять участие в нашем конкурсе!
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