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Детский фитнес оесплатнь

Рукопашный бой, дзюдо 
Хореография

Новым клиентам, оформившим абонемещ
85 кв-л, клуб “Русич” (за маг. “Весна”). I 

Предварительная запись по тел.: 678-307.

Оформляем документы 
на получение компенсации!!!
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Гарантия 4 года 
Рассрочка

к о н к у р с  б л и з н е ц о в
личить, и расскажите нам, как 
они между собой ладят и игра
ют. Каково это - быть родителя
ми близнецов?

А может быть, вы сами брат 
или сестра-близнец? Мы ждем 
и ваших фотографий! В при
ложении к фотографиям напи
шите, какие забавные случаи с 
вами происходили именно по
тому, что вы - близнецы. К фо
тографиям желательно приду
мать оригинальную подпись.

Самые интересные снимки 
и рассказы мы будем публи
ковать на страницах нашей га
зеты.

Заверш ится конкурс 
в конце мая 2014 года. 

Ф отограф ии на конкурс принимаем 
до 1 мая 2014 года. 

Победители получат заслуженные призы!

Главный приз -  
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Каждый человек - уникальное 
явление природы, а близнецы 
— это подарок природы и кра
сота в квадрате не только роди
телям, но и всем нам! Красота 
и очарование в двойном объе
ме, а, может быть, не только в 
двойном, но и в тройном, в чет
верном...Разве это не капризы 
матушки-природы?!

Газета «Подробности» пред
лагает своим читателям нео
бычный конкурс «Один в один»!
Вы - мама или папа близнецов?
Присылайте нам самые забав
ные и трогательные снимки ва
ших малышей, на которых их 
практически невозможно раз-

Фотографии приносите по адресу: г. Ангарск, 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф. 105, 
или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!
До 25 февраля вы еще успеваете оформить абонемент на газету 

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки потел. 697-300, 697-994.

В зоопарк -
на день рождения

Ш[ФестмвалИ
ТОР ГО В а РД 3 ВЛЕКАТЕПЬНЫЙ Ц Е Н ТЭ

Вы думаете, что прочтете о том, что многие маленькие ангарчане 
празднуют свои дни рождения, приводя своих гостей в зоопарк Двор
ца творчества? Это тоже есть, но сегодня не об этом. В воскресенье 
ангарский зоопарк отметил свой полувековой юбилей.

В зале Дворца творчества яблоку было неку
да упасть даже в виде сухофруктов - заня
ты были не только все сидячие места, по 

нескольку зрителей стояло на каждой ступеньке 
боковых проходов.

Живой уголок, а позже зоопарк дворца твор
чества - местная достопримечательность, яркий 
фрагмент биографии многих ангарчан. Трудно по
верить, но одному из обитателей зоопарка - фили
ну - уже 28 лет! Сюда приходили поглазеть на зве
рюшек и покормить их, здесь занимались дрессу
рой, сюда привозят детей и внуков. Каждый год в 
Ангарский зоопарк приходят 50 тысяч посетите
лей.

А начиналось все в 1964 году, когда Надежда и 
Анатолий КРЕПЫШЕВЫ при Дворце творчества 
детей и молодёжи основали Ангарский зоопарк. 
Сначала это был «Уголок живой природы» с ежи
ками, мышатами и другими небольшими живот
ными. Но в итоге стал первым «Уголком» в Сибири 
и на Дальнем Востоке, в котором кроме домашних 
животных жили и хищники. Анатолий Крепышев 
пришел не один, а с другом - маленьким медве
жонком. Работу семья Крепышевых продолжила в 
цирке, а на их место пришли другие педагоги.

Читайте на 10 стр.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


В ПРАЗДНИК ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
БУДЕМ ОТДЫХАТЬ ДВА ДНЯ

Информацию о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни до
ложили на пленарном заседании, прошедшем в администрации АМО.

В 2014 году отдыхать на День защитника Отечества будем всего два дня - в суббо
ту, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. Ну а 21 февраля, пятница, и 24 февраля, 
понедельник, в отделе муниципальной службы кадров и наград администрации АМО, 
по нормам российского законодательства, если праздничный день выпадает на вы
ходной, то выходной день переносится на ближайший рабочий. В данном случае - 23 
февраля (воскресенье) должен был быть перенесен на 24 февраля (понедельник). Но 
этого не произошло, потому что правительство России приняло решение о том, что 
выходной день будет перенесен на ноябрьские праздники. А именно - на понедель
ник 3 ноября 2014 года.

Благодаря сокращенному рабочему дню - пятнице, 21 февраля, ангарчане почув
ствуют приближение праздника. Рабочий день, предшествующий праздничному, по 
закону сокращается на 1 час, поэтому 21 февраля 2014 года будет укороченным ра
бочим днем.

Мартовские праздники порадуют народ тремя выходными. Мы будем отдыхать 8 ,9  
и 10 марта 2014 г., а 7 марта, как предпраздничный день, будет сокращен на 1 час.

Ангарск всегда славился доброй памятью о земляках, отдавших жизнь и 
здоровье за процветание Родины.

Причем, под этим именем ангарчане не разделяют ни Советский Союз, ни совре
менную Российскую Федерацию. В субботу, 15 февраля, у монумента «Бронзовому 
солдату» прошел митинг памяти, приуроченный к 25-летию вывода советских войск 
с территории Демократической республики Афганистан.

Холодная погода не стала препятствием сбора ветеранов «афганской войны», 
школьников, представителей общественных и религиозных организации, админи
страции города и района, просто жителей Ангарска...

Памятью о тех, кто исполнил свой воинский долг; памятью о тех, кто не нарушил 
Присяги, как громкая тишина прозвучала в объявленной минуте Молчания. В это не
уловимо короткие и длинные секунды собравшиеся вспоминали настоящих героев: 
мужественных солдат, героических врачей, инженеров, учителей, - всех тех, кто кро
ме оружия принес на территорию Афганистана новые электростанции, дороги, шко
лы, институты.

К собравшимся обратились глава города Ангарска Владимир ЖУКОВ, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрального собора отец Владимир (Килин), председатель ор
ганизации ветеранов боевых действий «Память» Иван БУСЛАЕВ. На гранитные пли
ты постамента легли сотни живых цветов, воспитанники школы «Мужество» устано
вили венки, а воины оперативного полка МВД России произвели залп из автоматов в 
честь павших героев.

Ровно в полдень в театральном зале Дворца культуры нефтехимков началось тор
жественное собрание и концерт, посвященные юбилейной дате...

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

У  В преддверии 70-летия Победы Департамент архитектуры и градо-
строительства администрации города Ангарска объявляет открытые 

конкурсы на лучшие эскизы памятников «Монумент славы» и «Детям вой
ны».

Чтобы принять участие в конкурсах, нужно подготовить эскизный про
ект памятника, заполнить заявку участника. Конкурсная работа должна со
держать заявку памятника, чертеж схематического размещения памятни
ка и пояснительную записку. Участники конкурса вправе представить свои 
предложения по размещению памятника.

В конкурсах могут принять участие, как индивидуальные авторы, так и 
авторские коллективы. Участники -  победители получат денежные поо
щрения.

Конкурсные работы предоставляются в Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации города Ангарска по адресу: город 
Ангарск, квартал 189, дом 1, помещение 173 в срок до 03.03.2014.

Необходимую информацию также можно узнать по телефону 
_ 54-93-04.

Реабилитация и консультативная помощь при проблемах 
алкогольной, наркотической зависимостей для жителей.

Телефон доверия «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращаться круглосуточно 

8(3955) 95-76-77 
Бесплатная реабилитация для жителей г. Ангарска: 

АМО программа «Выбор», тел. (3955) 53-29-61.

J  Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам админи- ^  
страции Ангарского муниципального образования приглашает 

жителей на ярмарку «Выходного дня», которая состоится 22 и 23 
февраля 2014 года в 12.00 часов на площади у ДК «Современник».
В продаже: мясо, полуфабрикаты из мяса и мяса птицы, молочная 
продукция, овощи.

Начальник отдела Н.М. ТЮМЕНЦЕВА

Депутат Думы г.Ангарска Александ ПАШКОВ ведет прием ангар- 
чан по предварительному согласованию в здании администрации 
АМО (пл. Ленина) в кабинете N° 31.

Запись на прием по телефону: 52-37-14.

23 ФЕВРАЛЯ -  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА
Поздравляем с этим замечатель

ным праздником людей сильных и 
мужественных, по призванию и по 
зову сердца в любую минуту гото
вых встать на защиту Отечества!

23 февраля остаётся для нас сим
волом стойкости характера, силы 
духа и преданности Родине. Многие 
поколения мальчишек нашей стра
ны выросли с этим праздником,
взрослели и мужали, учились у старших чтить историюJ 

} своего народа, хранить традиции российского воинства, с уважением относить
с я  к ветеранам. А когда наступало их время, сами надевали солдатскую форму,I 
чтобы встать в строй, учиться военному делу, осваивать современную оборон-| 

I ную технику.
В этот день мы вспоминаем грозные и незабываемые страницы прошлого,! 

I чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможно-? 
?стью радоваться жизни, растить детей и внуков. Мы с надеждой смотрим на но-8 
|вое поколение защитников Отечества и верим, что нынешние воины будут так ж е | 
^достойно беречь свою Родину.

От всего сердца желаем нашим защитникам мира, здоровья

И.п мэра Ангарского муниципального образования 
Глава города Ангарска

С.Б. КАЖАЕВА. 
B.B. ЖУКОВ.

ПАМЯТИ ИСПОЛНИВШИХ долг
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с замечатель

ным праздником -  Днем защитника Отечества!
В первую очередь, это праздник всех тех, кто 

когда-либо служил или служит в настоящее время, 
отдает свой гражданский долг делу охраны нашей с 
вами безопасности. Этот праздник считается муж
ским, но есть много женщин, носящих форму.

Но это еще и общий для всех граждан России 
праздник, так как защита Отечества - не просто 
охрана рубежей от внешнего супостата, но еще и 

\ J  охрана душевного покоя наших сограждан, нашей
к / /  : природы, чистоты наших рек и озер, и сохранение

*  "  i  русского культурного, духовного наследия. А в этом
мы все можем внести и вносим свою лепту.

Желаю вам, дорогие земляки здоровья, благополучия и счастья! И всем нам, 
нашему городу, нашей Родине мирного неба и процветания!

Виктор СЕРЕДКИН. 
Генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства»

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Примите искренние слова поздравлений 

с наступающим праздником - Днем защитника 
Отечества!

Желаю всем мужчинам, чтобы судьба обере
гала вас от обмана, предательства, разочарований, 
и была благосклонной, дарила радость побед, вкус 
успеха и торжество завоеваний.

С праздником Вас МУЖЧИНЫ!!!

Сторонник политической партии 
«Гражданская платформа» Гущенко С.Ю.
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В минувшие выходные в ангарском Совете ветеранов состоялось торжественное вручение 
«Бабушкам on-line» сертификатов об окончании курсов компьютерной грамотности. Проект 
«Бабушка on-line» получил жизнь после очередной ярмарки социальных проектов, тогда на 
курсы пришли пенсионеры, только начинающие изучать компьютер. Занятия проводили 
студенты Ангарской государственной технической академии.

-  К огда мы узнали, что есть такой проект, в котором мы можем принять участие и помочь, 
мы предложили свою помощь. Многие скажут, что обучать пенсионеров дело хлопотное и 
неблагодарное. Я лично убедилась в обратном. Наши бабушки и дедушки не только отлично 
обучаемы, но и отзывчивы и внимательны. Нам всем очень понравилось, я надеюсь, мы 
сможем обучить ещё ни одну группу пенсионеров, - рассказывает куратор проекта «Бабушка on
line» Алёна Истомина.

Председатель ветеранов Зоя Бушуева отметила, что проект со дня своего рождения только набирает 
популярность. Шквал звонков, многие приходят лично, чтобы записаться на курсы -  огромный интерес 
и желание.

-  Наши ветераны очень активные и много чем интересуются, в том числе, компьютерами. У многих 
пришедших на курсы ещё не было компьютеров, они приобрели их уже позже, чтобы продолжать 
обучение дома. К  сожалению, многие просто не успели войти в группы, поскольку компьютеров в 
Совете ветеранов только 20, набор на обучающие курсы был ограничен, - говорит Зоя Бушуева.

Проект «Бабушка on-line» будет продолжен. Телефон для справок: 52-83-46

Наталья КРЮКОВА. 
Фото Андрея ЛЕВКУНА.

В ОАО «АНХК» ПОЛУЧЕНА 
МИЛЛИОННАЯ ТОННА

УНИКАЛЬНОГО МАСЛА

«БАБУШКИ ON-LINE» 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ

Реклама

14 февраля 2014 года в Ангарской нефтехимической компании выпущена 
миллионная тонна трансформаторного масла. Юбилейную партию 
высококачественного продукта планируется расфасовать в бочки с 
индивидуальной маркировкой.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
22 и 23 февраля на площади у ДК 

«Современник» состоятся ярмарки 
«Выходного дня». Организаторами 
ярмарки является отдел по торговле, 
ценообразованию и тарифам  
администрации АМО.

- «Ярмарки выходного дня» уже 
стали доброй традицией и полюбились 
многим жителям. Ведь именно здесь 
есть возможность купить качественную 
и свежую продукцию по сниженным 
ценам, - отметила начальник отдел 
по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации АМО Наталья 
Тюменцева.

На ярмарках будут продавать продукты местного производства — картофель, 
свёклу, морковь и другие овощи. Кроме того, в этот день можно будет купить мясо, 
сыры и рыбу.

Начало ярмарок в 12 часов.
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В 1983 году в ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» было 
ор ганизовано  п роизвод ство
трансф орм аторного  масла по 
принципиально новой технологии. 
Научные сотрудники ОАО «ВНИИНП» 
и инженеры ОАО «АНХК» создали 
и внедрили процесс производства 
электроизоляционного масла методом 
глубокого гидрирования (гидрокрекинга) 
при высоком давлении с последующей 
каталитической депарафинизацией. В 
результате получен продукт, сочетающий 
уникальные свойства - предельно 
низкое содержание ароматических 
углеводородов с высокой стабильностью.

Одно из значимых свойств масла 
период эксплуатации. Продукт 

обеспечивает длительную эксплуатацию 
си л о в о го  э л е ктр о те хн и ч е ско го  
оборудования всех классов напряжения. 
Так, срок службы трансформаторного 
масла гидрокрекинга превышает 25-

30 лет, а в некоторых случаях может 
достигать 40 лет и более.

Т р а н с ф о р м а то р н о е  м асл о
гидрокрекинга ОАО «АНХК» используют 
на предприятиях во всех регионах 
России, а также на Украине и в Казахстане. 
Это более ста индустриальных 
к о р п о р а ц и й . П о ку п а те л я м и
являются ведущие производители 
энергооборудования для таких 
отраслей экономики как металлургия, 
машиностроение, транспорт, оборонный 
комплекс, жилищ но-коммунальный 
сектор и т.п.

По итогам Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России-2013» 
трансформаторное масло гидрокрекинга 
получило звание лауреата конкурса 
и право маркироваться золотым 
логотипом. Кроме того, международный 
орган по оценке соответствия TUV 
(Австрия) подтвердил уникальные 
свойства трансформаторного масла.

ОАО « А н га р с к а я
нефтехимическая компания» 
получила сертификат на 
продукт по требованиям 
стандарта Международной 
электротехнической комиссии 
МЭК 60296:2012. Документ 
подтверж дает вы сокое 
качество продукта ангарской 
нефтепереработки, и позвол ит 
расширить его присутствие 
на международном рынке 
энергетических масел.

—  5 3  С ЗПраздничные
Февраль богат праздника

ми!
Не успели порадоваться Дню 

святого Валентина, а на поро
ге уже 23 февраля, а там и 8 
марта, самый светлый и ра
достный праздник! А разве не 
приятно отмечать праздники 
в уютной, комфортной обста
новке, где все радует глаз и ра
ботает так, как вам хочется!

Как обрести такой уют? 
Благодаря корпусной мебели, из
готовленной по индивидуально
му заказу Известная ангарская 
фирма «МЬБЕЛЕВИЧ», занимаю
щаяся производством корпусной 
мебели, помогла многим горо
жанам облегчить быт с помощью 
современной функциональной и, 
что немаловажно, очень краси
вой мебели.

Многие ангарчане по досто
инству оценили не только пре
красное качество, но и непо
вторимый дизайн мебели от 
«МЕБЕЛЕВИЧА». Ведь фирма

предлагает интересные кухонные 
столы с каменными столешница
ми, кухонный фартуке эксклюзив
ными рисунками, аэрографию и 
витраж на стеклянных и зеркаль
ных поверхностях. Казалось бы, 
мелочи, но именно они привносят 
шарм в интерьер кухни, гостиной 
или спальни и создают радост
ное настроение. То есть, благода
ря «МЕБЕЛЕВИЧУ» каждый день в 
году можно сделать праздником!

Кому-то может показаться, что 
корпусная модульная мебель -это 
громоздкие безликие гарнитуры, 
навевающие уныние. Вы не пра
вы! Например, корпусная мебель 
от ангарской фирмы «Мебелевич» 
экономит место, создает уютную 
атмосферу и позволяет интерье
ру оставаться легким. К тому же 
корпусная мебель перекрывает 
практически весь диапазон ме
бели, необходимой для дома, и 
функционально использует даже 
небольшую площадь.

Судите сами. Что лучше на кух-

Коллектив фирмы
«МЕБЕЛЕВИЧ» поздравля
ет ангарчан с приближающими
ся праздниками и дарит скидку 
20%! Воспользуйтесь таким по
дарком, и ваш дом будет уютным, 
а настроение праздничным!

Подробности в торговых 
отделах фирмы «МЕБЕЛЕВИЧ».

АДРЕСА:
86  квартал, ТД «Радуга»,

2  этаж, 
тел. 63-63-61

22  мрн, ТД «Европейский», 
тел. 6 8 -3 7 -3 7

ТЦ «Домашний» 
первый этаж 

Сайт: www.mebelevich.com

ной стенки -модульная, а также 
эксклюзивные стеллажи, шкафы- 
купе, комоды или высокие шка
фы с антресолями. Такая мебель 
займет нерабочее место (углы, 

пространство под потолком) и от
кроет свободные метры!

Прекрасно будет смотреть
ся корпусная мебель и в детской 
комнате, оформление которой 
должно быть простым и живым 
одновременно. Такая мебеЛь мо
жет переставляться, чтобы вмиг 
изменить обстановку и даже раз
делить комнату на отдельные 
зоны.

В общем, корпусная мебель на 
заказ - это идеальное решение 
и осуществление всех ваших за
думок!

Так что не стоит часами ходить 
по мебельным магазинам, выби
рая типовые проекты. Зайдите в 
фирму «Мебелевич», собствен
ное производство которой и про
фессионализм сотрудников по
зволят сделать исключительно 
ваши шкафы-купе, гардеробные, 
детские или любую другую кор
пусную мебель.

С К И Д К И
не -обычный навесной шкаф или 
два модульных шкафа разной глу
бины, снабженных тремя полоч
ками?' Таким образом, все вещи 
найдут свое место, а сама кухня 
станет больше!

В гостиной корпусная мебель 
также необходима. Вместо обыч-

http://www.mebelevich.com
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МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ПОСЕТИЛИ ТЭЦ-9
Очередную встречу с работниками предприятий провели представители местной власти. 

Энергетики встретили гостей из администрации с холодком, но проводили довольно тепло.

Ответить на вопросы работников ТЭЦ-9 приехали и. п. мэра 
АМО Светлана Кажаева, заместитель главы администрации 
АМО Любовь Субботина, первый заместитель главы админи
страции АМО Евгений Гулин, первый заместитель главы горо
да Ангарска Елена Федорова, депутат Думы АМО Владимир 
Зеленцов. Были также представители отделов администрации 
Ангарска, которые отвечают за жизнеобеспечение города.

Проект «Обратная связь», ког
да районная и городская вла
сти выезжают на предприятия, 
чтобы ответить на вопросы на
селения, начался в прошлом 
году. АНХК, АУС, Ангарскцемент, 
Ангарский завод полимеров уже 
поучаствовали, пришла очередь 
энергетиков. Стоит сказать, ра
ботники ТЭЦ были настроены на 
непростой разговор, с первых 
минут встречи в зале чувство
валось некое напряжение. Оно 
и понятно. Люди сбиты с тол
ку тем, что происходит сегод
ня с Думой АМО -  она признана 
областным судом неправомоч
ной после того, как три депута
та сложили с себя полномочия, 
доверенные народом. Близятся 
выборы, в СМИ уже запущена 
«пиар-машина». «Не является 
ли этот приезд властей очеред
ным пропагандистским ходом?»
- такой вопрос читался в глазах 
многих пришедших. Однако ни
кто из приехавших ничего обе
щать не стал, призывов не было, 
был отчет о проделанной рабо
те. И скоро обстановка разря
дилась. Накопившуюся энергию 
народ расходовал, задавая на
сущные вопросы.

С поддержки сельского хозяй
ства в районе начала свое высту
пление и.п. мэра АМО Светлана 
Кажаева. Как это касается ра
ботников ТЭЦ?

В Ангарском районе есть про
грамма по поддержке сельхоз
производителей, и в её рамках 
на деньги местного бюджета на
чали создавать муниципальный 
колхозный рынок на месте быв
шего магазина Октябрьский по 
Ангарскому проспекту. На этом 
рынке по замыслу властей мест
ные производители сельхозпро
дукции, садоводы в том числе, 
будут продавать результаты сво
его труда без посредников и, что 
самое главное, по социальной 
цене за счет небольшой стоимо
сти аренды.

-«У нас такой рынок по обла
сти один. Отличается он от тор
гового дома тем, что разделен 
на отдельные участки по прода
же мяса, молока и др. Все долж
но быть свежим и качественным. 
Цена фиксирована, и если пред
приниматель ставит цену выше 
предельной, ему придется поки
нуть место. Создать такой рынок

предложили сами сельхозпроиз
водители, пообещав обеспечить 
жителей качественной местной 
продукцией. С просьбами соз
дания социальных магазинов об
ращалось и население. Если не 
подведет подрядчик, открытие 
рынка будет 3 марта, - расска
зала Светлана Кажаева. Также 
она отметила, что 5 млн. рублей 
в этом году заложено в бюджете 
АМО на приобретение сельхоз
техники и строительства поме
щения для животных».

Дальше говорили о внеш
нем виде Ангарска в ближай
шем будущем. Из зала прозву
чал вопрос:

-Как будет развиваться жи
лая застройка города, какие 
в планах площади и типы за
стройки?

Отвечала заместитель главы 
администрации города Ангарска 
Елена Фёдорова:

-Жилыми домами в 5-9 эта
жей будет достраиваться 32 ми
крорайон. В 33 и 34 микрорай
онах по планам строительство 
многоэтажных жилых комплек
сов. Что касается освоения но
вых территорий -  это 31 и 35 ми
крорайоны. Здесь уже утверж
дены проекты планировки с про
ектами межевания. В 31 микро
районе предполагается строи
тельство многоэтажных жилых 
комплексов с улучшенным бла
гоустройством, детскими са
дами, школами, физкультурно- 
оздоровительными центрами. 
Здесь будет проводиться имен
но комплексная застройка. Но 
пока, к сожалению, на конкурс 
никто не выходит. В 35 микрорай
оне тоже запланировано стро
ительство многоэтажных жилых 
комплексов, будет детский сад, 
детские, физкультурные, хозяй
ственные площадки с открытыми 
гостевыми парковками. 35 ми
крорайон расположится вдоль 
Ленинградского проспекта. На 
его территории предполагается 
строительство делового центра, 
офисного и диагностического 
комплексов, аквапарка. Сегодня 
здесь закладываем проект по 
строительству физкультурно- 
оздоровительного комплекса. 
Скверы, дорожки и освещение, 
естественно, тоже предусмотре
ны.

Малоэтажная и индивидуаль
ная жилищная застройка с пол
ным набором социальных объ

ектов (детский сад, школа, по
ликлиника, бассейн) -  это 256 
и 258 кварталы и микрорайон 
Новый 4-й. Есть в планах и вы
полнение документации и пла
нировки территории между са
доводством Утес и Еловским 
прудом для размещения инди
видуального и жилищного стро
ительства».

-Будут ли сохранены лес
ные насаждения напротив 11 
и 12 микрорайонов?

,-«Это территория 35 микрорай
она. Проект планировки с про
ектом межевания уже утверж
ден. Зеленые насаждения будут 
вырублены частично для стро
ительства жилых комплексов с 
детскими дошкольными учреж
дениями и спортивными пло
щадками. Однако широкая поло
са леса останется под сквер», - 
ответила Елена Фёдорова.

-Когда наш город снова ста
нет чистым? Ангарск потерял 
имидж самого зеленого горо
да?

-«2013 год шел у нас полно
стью под проектом «Чистый и 
зеленый город». По итогам 2013 
года мы заняли 1-е место во 
всероссийском конкурсе среди

больших городов в номинации 
«Самый чистый город России».

А проект «Чистый и зеленый 
город» в Ангарске продолжает
ся, в 2014 году мы выбрали гло
бальное направление и замах
нулись на озеленение всего го
рода».

Настал черед вопросов об 
экологии. Например, болевая 
точка - захоронение так назы
ваемых ядерных отходов на 
территории АЭХК.

-«Как такового захоронения 
на территории города не будет,
- объяснила заместитель гла
вы администрации АМО Любовь 
Субботина. - Более того, как ви
дите, идет сворачивание произ
водства на АЭХК. У губернато
ра прошло много совещаний со 
структурами, которым подчиня
ется завод. Так вот, абсолютно 
ликвидировать его не будут, но 
сокращать объем производства 
намерены.

Конечно, не обошли сторо
ной и вопрос бездомных со
бак, который, после подпи
сания губернатором 1 янва
ря соответствующего закона, 
обсуждают все средства мас
совой информации. Об этом

также рассказала Любовь 
Субботина:

- «До 2013 года этими вопро
сами занималась администра
ция города. Прокуратура предъ
явила претензию -  это не яв
ляется полномочиями муници
палитетов. Начиная со второй 
половины прошлого года, на
чалась тяжба между муниципа
литетом и субъектом РФ (обла
стью). Наконец, 1 января этого 
года губернатор подписал за
кон. Сегодня на всю территорию

АМО для этих целей выделено
3,5 млн. рублей, что, конечно, 
очень мало. До сих пор в обла
сти не утверждено положение об 
отлове бездомных животных. По 
этому положению животное ни в 
коем случае нельзя уничтожать, 
надо поймать и привезти в спе
циальные места для передерж
ки, которые устраиваются по со
гласованию с ветслужбами. Эти 
места должны находиться вда
ли от населённых пунктов, в них 
животных необходимо кормить 
полгода, лечить и искать им хо
зяев. На каждого животного нуж
но завести карточку. Если живот
ное заболеет и его невозмож
но вылечить— оно подлежит уни
чтожению. Если за полгода оно 
будет не востребовано -  необхо
димо выпустить его в ту же сре
ду, откуда оно было выловлено. 
Парадокс.

Полномочия по исполнению 
этих вопросов возложены на 
районную власть. Мы приступи
ли к этой работе. Как только вы
шел закон, у нас появились ру
ководители общественных ор
ганизаций по защите животных,

которые выразили, что подни
мут шум, если в городе будет 
уничтожено хоть одно животное. 
Поэтому с теми, кто у нас зани
мается отловом, ездят предста
вители этих организаций. Заявки 
по отлову принимаются в район
ной администрации».

Понятна обеспокоенность за
щитников животных, но в то же 
время понятна и тревога родите
лей ребятишек, которые возвра
щаясь из школ и встречаясь со 
стаями бродячих собак, риску
ют стать их жертвами. Проблема 
не простая, и механизм только 
предстоит отработать. Но мест
ные власти надеются на под
держку организаций по защите 
животных. Ясно, что нужно ме
нять и отношение к животным 
всего населения. Ведь получа
ется, что одни люди бездумно 
заводят любимца, а потом вы
брасывают его на улицу, другие 
бродяг предлагают безжалост
но истреблять, а третьи защи
щают их и поддерживают жал
кое существование, подкармли
вая у подъездов, заставляя ска
пливаться во дворах, около дет
ских площадок.

Под занавес первый замести
тель главы администрации АМО 
Евгений Гулин ответил на вопрос
о порядке зачисления перво
классников в школы.

- Можно ли выбирать шко
лу или записываться надо ис
ключительно по месту жи
тельства?

- «Этот порядок регулирует за
кон об образовании РФ, - ска
зал Евгений Гулин, - С 31 июля 
до 1 августа родители определя
ются со школой по территории 
проживания, ведь сегодня закон 
обязывает устраивать ребенка 
в образовательное учреждение 
по месту жительства. Школа за
креплена за каждой территори
ей. Если есть желание попасть 
в другое учреждение, имеется и 
такая возможность, конечно же, 
при наличии свободных мест. 
Заявление об этом подается с 
31 августа по 1 сентября».

Итак, как бы ни обстояли дела 
с районной Думой, время не сто
ит на месте, жизнь продолжает
ся, работа идёт.

Юлия ВОЛКОВА, 
Фото предоставлено 
пресс-службой АМО
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ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ И
БЕЗ ГАЛСТУКОВ

Светлана Борисовна Кажаева пригласила журналистов городских газет и 
местного телевидения для неофициальной беседы «За чашкой чая». Такие 
встречи иногда практикуются среди российских политических деятелей, но 
только они называются «Встречи без галстуков». О пользе таких встреч мож
но спорить, но ясно одно, что неофициальная встреча даёт возможность не 
только задавать вопросы, но и высказывать свои взгляды и суждения на про
исходящее.

Правда, приступить к чаепитию и бесе
де какое-то время не удавалось, поскольку 
без приглашения в кресле кабинета Светланы 
Борисовны уютно расположился, как говорит
ся, незваный гость - депутат районной думы 
В, С. Иванец, А незваный гость - вы сами зна
ете... У входа вместе с секьюрити кабинет, 
похоже, решил охранять другой депутат этой 
же думы - Дмитрий Надымов. Предложение 
Иванцу покинуть кабинет, успеха не имело. 
Получилось что-то вроде маленького пред
ставления для детей.

Ну, да Бог с ним, с B.C. Иванцом, в конце кон
цов, было понятно, что в разговоре никакие го
сударственные секреты не пострадают.

Журналист газеты «Время» поинтересова
лась, как развивается ситуация, после того, 
как господин Курочкин подал судебный иск 
на Светлану Борисовну. Она ответила, что по 
этому вопросу работает юридический отдел и 
её адвокат. Особого страха в её голосе не чув
ствовалось. Надо полагать, что дело в суде и 
разъяснится. Предполагаю, что это не единич
ный случай, когда борцы «за родной Ангарск», 
ведут тяжбы с представителями власти.

А вот как сегодня обстоят дела со зданием 
школы в 7а микрорайоне, строительство кото
рой уже напоминает затяжной прыжок, было 
интересно. За три прошедших года этот во
прос обсуждался не единожды, и две рабочие 
группы - предыдущего губернатора и нынеш
него - на объекте-долгострое бывали. Но из
менений в существующем положении не пред
видится, так как по нынешним нормам сейс
мичности, в нашем регионе можно строить 
только жилые дома в 10 и 16 этажей, а вот 
школьное здание должно быть строго в три 
этажа и не более. Ну, кто решится сегодня под
нять руку на разборку четвёртого этажа? Пока 
никто, и результатов положительных нет.

Было предложение перепрофилировать этот 
строящийся массив во что-то другое, однако, 
проведённый мониторинг показал, что насе
ление практически полностью высказалось за

школу. Но в здании, если там открывать шко
лу, нет клубного блока, а он должен быть обяза
тельно. Готовность здания всего на 65%, и на 
его доводку «до ума» потребуется ни мало, ни 
много 450 миллионов рублей. И если даже бу
дет принято такое решение, то бюджет района 
означенную сумму просто не потянет.

Светлана Борисовна рассказала, что, буду
чи в командировке в г Барнауле, она посетила 
такую же школу с полной технической начин
кой, которая обошлась Барнаульскому бюдже
ту всего в 284 миллиона рублей -  то есть и про
ектирование й строительство. Можно только 
представить, до какой степени дорогим ока
зался проект. Поделилась Кажаева увиденным 
и в других городах. Например, в Хабаровске 
власти очень бережно относятся к муници
пальному имуществу и широкой распродажей 
муниципальной собственности не «балуются», 
чего, конечно, об Ангарске не скажешь. Здесь 
муниципальным имуществом всегда распоря
жаются щедро.

Интересным и актуальным был вопрос о 
создании муниципальных жилищных управле
ний. Пока у нас в городе такое управление в 
единственном числе. Но о создании муници
пальных жилищных управлений стоит серьёз
но задуматься, во-первых, потому что налого
вые поступления будут идти в полной мере и 
пополнять бюджет, а во-вторых, случись чрез
вычайная ситуация, и мелкие, да даже и круп
ные жилищные компании обеспечить исправ
ление ситуации не смогут. В таких случаях 
одна надежда на муниципалитет. С чем нель
зя не согласиться, поскольку денег у жилищ
ных компаний не всегда хватает даже на обу
стройство дворовой площади, уборки подъез
дов, а об их ремонте, по крайней мере, в доме, 
где я живу, речь вообще не идёт. Что уж тут го
ворить о чрезвычайных ситуациях.

Что касается жилья для детей-сирот, вос
питанников детских домов, то, как сказала 
Светлана Борисовна, обеспечить их собствен

ными силами мы не можем и полномочия пе
реданы в федеральные органы.

'Об эффективном использовании бюджета: 
в этом случае необходимо вносить измене
ния в бюджет, если такая необходимость есть. 
Районной думе предстоит раньше закончить 
свою деятельность, как говорится, до срока не 
«дожила». После того, как будет принято реше
ние судом о роспуске думы, губернатор назна
чит новые выборы. Предварительно выбор
ная компания намечается на сентябрь, но это 
предварительно. На данном этапе, когда ситу
ация нагнетается оппозиционными депутата
ми, объединение города и района невозмож
но. Так что мечта избирателей о единой вла
сти ещё на неизвестный срок останется толь
ко мечтой.

Среди хороших изменений - информация о 
том, что оплата в школах дополнительного об
разования войдёт в русло закона, проще го
воря, платить за музыкальные и художествен
ные школы родителям не придётся. Только 
вне рамок этой программы родители могут за
ключить договор по оказанию индивидуаль
ных услуг. Медицинские работники в образо
вательных учреждениях выведены из штатного 
расписания школ и переведены в штаты здра
воохранения. За счёт такой правильной рас
становки была получена экономия в 11 милли
онов рублей.

За этот период сейчас находятся в стадии 
строительства два муниципальных детских 
учреждения -  это в 29 микрорайоне и посёлке 
Мегет. И ещё два здания были возвращены ан
гарским ребятишкам - в 82 и 86 кварталах, при
чём в обоих сделан великолепный современ
ный ремонт. В настоящее время реконструиру
ется здание бывшего магазина «Октябрьский» 
- напротив головного офиса Сбербанка. Здесь 
будет открыт Муниципальный сельскохозяй
ственный рынок. Не будет кабинок, как при
нято нынче, а будут торговые места. И, напри

мер, садоводы Ангарского союза садоводов 
смогут здесь приобрести место всего за пять 
рублей. Места для продажи своей продукции 
будут получать фермеры, зарегистрирован
ные в сельхозреестре АМО. Предполагается, 
что цены будут снижены до 20%, будут уста
новлены и предельные цены, ведь здесь про
дукцию можно покупать непосредственно у 
своих производителей. Были сложности и с пе
реводом этого здания в другой статус, и с вы
делением финансов на ремонт. С открытием 
этого рынка мы не только поддержим действи
тельно своего производителя, но и покупать 
будем продукты более качественные. И что 
ещё примечательно: на рынке будет своя ла
боратория по определению качества продук
ции и допуска её на прилавок, а также отдель
но будут продавать, допустим, молочную про
дукцию и мясную.

В заключение Светлане Борисовне задава
ли вопросы и личного характера. Отдыхать она 
любит на Аршане, любит ходить много пешком. 
И ещё с одним её наблюдением нельзя не со
гласиться -  людей добрых душой очень мно
го. Она умеет слушать людей, обмениваться 
мнением. И вообще считает, что власть долж
на быть открытой для населения. Нельзя бо
яться и избегать критики. Надо её восприни
мать как добрый совет и во время к ней прислу
шаться. Внедрённый ею проект «Один день 
с мэром» принёс свои, неожиданные резуль
таты. «Морально сложно, если кто-то сидит в 
кабинете, - говорит она, - но с другой сторо
ны люди видят, чем я занимаюсь, на что тра
чу своё рабочее время, а оно порой заканчи
вается далеко за полночь». О чём сожалеет 
Светлана Борисовна? О том, что нет электрон
ного общения с населением. Ведь молодёжь 
практически на выборы не ходит. Но любой об
мен мнением, в том числе и электронный - это 
великое дело. И она абсолютно права.

Тамара КОБЕНКОВА.

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ПРИНЯТЫ, 
КАКАЯ ЖАЛОСТЬ!
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В минувший понедельник, 17 фев
раля, состоялось первое в этом году 
внеочередное заседание Думы горо
да Ангарска. На повестке стоял один 
лишь вопрос, что, собственно гово
ря, особой неожиданностью для вне
очередных заседаний не является. 
Тем более, когда обсуждается такой 
важный вопрос, как внесение изме
нений в текущий городской бюджет. 
И когда речь едет о таком значитель
ном пополнении - увеличение до
ходной и расходной части бюджета- 
2014 составило 309 миллионов руб
лей. Эти деньги перешли в нынеш
ний бюджет из бюджета прошлого.

Значит, в прошлом году городская 
администрация не надлежаще ис
полняла бюджет, деньги лежали, а 
работа стояла? -  всколыхнулась и по
терла руки незначительная, но гром
коголосая оппозиция. Не совсем так, 
вернее, совсем не так. Во-первых, по 
объективно-субъективным причинам 
работы по уборке городских улиц от 
снега в начале прошлого года сдви
нулись почти на полтора месяца. 
Вынужденная экономия. Во-вторых, 
нынешняя власть более професси
онально готовит документы, регла
ментирующие муниципальные за
казы, размещаемые на конкурсах. 
Это дало уже реальную экономию. 
В-третьих, горадминистрация, в от
личие от администраций предыду
щих, принципиально не платит под
рядчикам за невыполненную или вы
полненную с сомнительным каче
ством работу. Что вполне естествен
но привело к еще большей экономии. 
И последнее -  ушли в безвозвратное 
прошлое гигантские откаты, как не
отъемлемое составляющее ведения 
городского хозяйства и исполнения 
бюджета. Вот так и набежали эти три 
сотни миллионов реально сэконом
ленных рублей при том, что ни одна 
из социальных программ по вине го
родской власти сорвана или недовы

полнена не была. То есть мы понем
ногу научились деньги не только счи
тать, но и экономить.

А теперь давайте вместе поду
маем, надлежащим или не надле
жащим было исполнение бюджета- 
2013? Что-то мне подсказывает, что 
при гораздо меньшем й худшем вы
полнении работ в городском хозяй
стве администрация Михайлова «ис
полнила» бы свой бюджет до копе
ечки, а то и в долги бы залезла. Вот 
именно такую работу лично я и счи
таю ненадлежащей. Впрочем, хватит 
оглядываться назад...

По ходу обсуждения изменений в 
бюджет особых претензий к ним вы
сказано не было. Только лишь депу
тат КОКОЯНИН предложил вообще 
снять этот вопрос с повестки засе
дания и обсудить его на мартовской 
сессии. Ну, как предложил -  озву
чил, но на голосование выносить не 
стал. Мол, это мнение мое такое, а 
не предложение. А почему обсужде
ние надо перенести? -  поинтересо
вались у него. Чтобы обсудить изме
нения одновременно с обсуждением 
Плана социально-экономического 
развития Ангарска на 2014 год. И что 
это даст? Там посмотрим... Может 
быть, научимся мыслить стратеги
чески... А что делать эти три меся
ца с тремястами миллионов и теми 
программами, которые уже сегодня 
могут реально заработать благодаря 
этим деньгам? Пусть полежат...

Обсасывать «достоинства» это
го предложения не вижу смысла. 
Просто хотелось бы, чтобы депутаты
-  оппоненты администрации Жукова
- сначала находили реальные изъяны 
в предлагаемых документах (бюдже
те, генплане, программах и т.д.), тре
бующие действительной корректи
ровки, а уж затем готовили свои обо
снованные предложения по ним. А не 
сначала получали от своих кураторов 
(патронов, шефов, работодателей,

кукловодов и т.д.) указание заблоки
ровать то или иное стратегическое 
решение Думы, и только поле это
го в авральном режиме готовили к 
нему неубедительные обоснования. 
А то они раз от разу садятся в лужу, 
постоянно крича при этом, что это не 
они ее наделали...

Какпоказалоголосование,искрен
нее желание заблокировать скоррек
тированный бюджет кроме Кокоя- 
нина выразили еще шесте
ро - Антонов, Бреус, Дыдыкин, 
Константинов, Стариков и 
Стрельникова. После обсужде
ния вопроса Антонов, Кокоянин и 
Константинов демонстративно поки
нули зал заседаний. Чем был вызван 
этот демарш, не поняли ни оставши
еся депутаты, ни, похоже, сами «де- 
маршисты». Чего вас не устроило 
в процедуре голосования, в цифро
вых показателях внесенных попра
вок? Никаких претензий с их сторо
ны заявлено не было. Не считая не
выраженного недовольства по пово
ду двух миллионов, выделенных до
полнительно на содержание газеты 
«Мой Ангарск», тираж которой уве
личился за год с 10 тысяч экземпля
ров до 28 тысяч (16 тысяч стали бес
платно доставлять непосредствен
но адресатам по месту жительства). 
И еще кое-кого насторожило жела
ние администрации приобрести уже 
в этот году 4 автобуса для возвра
щения муниципалитета на городские 
автотранспортные маршруты. Кто 
стоит за этим недовольством, уточ
нять не буду -  все всем и так ясно...

Если бы саботаж сработал, то до 
апреля мы бы так и работали исхо
дя из того, что городской бюджет 
составляет 1,150 млрд рублей, а не 
фактические полтора миллиарда. А 
потом, через год, «оппозиция» опять 
твердила бы, что администрация не 
успевает вовремя тратить бюджет
ные средства.

Но семи голосов оказалось мало, 
и бюджет был надлежащим количе
ством голосов вынесен сначала на 
обсуждение, потом для внесения по
правок, а затем и в целом. Причем 
голосовали депутаты по нарастаю
щей: за основу проголосовало 13 че
ловек, за поправки -  14, за изменен
ный бюджет в целом -  15 депутатов.

Куда же был распределен этот «пе
реходящий приз» ценой в 300 млн 
рублей?

Много на что. Например, на жилье 
для бюджетников - на эти цели зало
жены 95 млн руб. на 45 квартир. Или 
на дорожный фонд Ангарска (соз
дан впервые), который теперь соста
вит 264 млн рублей. На строитель
ство и реконструкцию дорог уйдет 
150 млн рублей. 40 млн рублей зало
жено на ремонт внутриквартальных 
проездов. Что будем строить и капи- 
талить в этом году -  это тема отдель
ной статьи.

На переселение граждан из вет
хого и аварийного жилья мы зало
жили дополнительно 20 млн рублей, 
всего на этот проект уйдет 66,5 млн 
рублей. Плюс, надеюсь, не меньшая 
сумма придет из федеральной каз
ны.

Долгие годы в Ангарске практиче
ски не ремонтировались трамвай
ные пути. На ремонт трамвайных пу
тей, которые не ремонтировались со 
времен царя СОЛОМОНА, на 2014 
год заведены 34 млн рублей. Не гу
сто, конечно, но вектор, как говорит
ся, взят правильный.

17 млн рублей - на проекты пла
нировки индивидуального жило
го строительства (возле «Утеса», в 
Китое, Юго-Восточном, Новом-4). 
Последний из перечисленных ми
крорайонов планируется сделать 
территорией, на которой получат зе
мельные участки льготные категории 
граждан, в первую очередь много
детные (здесь планируется не толь
ко строительство жилья, но и соци
альная инфраструктура).

21 млн рублей запланированы на 
приобретение 4 автобусов для му
ниципалитета, что в определенной 
мере и спровоцировало некую на
пряженность по ходу принятия реше
ния. Впрочем, все прошло нормаль
но, во всяком случае - вполне циви
лизованно, хотя и ни без некоторой 
театральности отдельных депутатов 
перед объективами телекамер...

Кстати, чуть не забыл, вернее это 
депутаты не забыли к запланирован
ным 2 млн рублей добавить еще 6 
млн в программу «Доступная сре
да для инвалидов». И те, кто громче 
всех ратовал за увеличение финан
сирования именно этой Программы, 
в минувший понедельник проголосо
вали и против этой поправки тоже. 
Впрочем, где мы ищем логику?..

А логика, по-моему, проста, как 
карандаш -  если хочешь по полной 
спросить с исполнительной власти 
за проделанную работу, для начала -  
перестань ей мешать эту работу осу
ществлять.

Александр ПАШКОВ
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Журналист Мелодии божественные звуки
--------------- - r i

В воскресенье, 17 февраля, во Дворце культуры нефтехимиков состоялся заклю
чительный тур городского конкурса-фестиваля патриотической песни, посвящён
ного Году культуры. На суд зрителей и жюри были представлены 39 концертных но
меров разными учреждениями культуры и школами города. На сцене пели лучшие 
вокальные коллективы и солисты, которые прошли отборочный тур конкурса.

ни «Родина». И завершал первую часть 
концерта хор Совета ветеранов АЭХК 
«Поющие сердца» песней «Что может 
быть лучше России».

Эти беспокойные, поющие и неугомон
ные сердца сегодня не перестают нас, 
рядовых зрителей, удивлять и радовать 
своим певческим мастерством. Будучи 
духовно богатыми людьми, они с ра
достью и нежностью несут своё душев
ное и духовное богатство ангарчанам, 
даря каждый раз заряд бодрости и мо
лодости.

Вторая номинация концертной про
граммы называлась «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне?». И открыл её 
народный ансамбль русской и казачьей 
песни «Краснотал» Д К «Энергетик» пес
ней «Ехали казаки домой». Без малого 
десять лет этот коллектив радует ангар
ского зрителя своим певческим творче
ством. Народный фольклорный ансамбль 
«Нивушка» из посёлка Савватеевка, кото
рый у жителей посёлка и ангарчан поль
зуется неизменным успехом, получив на
стоящее народное признание. Сделали 
его всенародным хормейстер Людмила 
Пирогова и режиссёр Елена Петрова. 
На фестиваль-конкурс ансамбль при
вёз частушечный спектакль с названи
ем «Распроклятая война». Выступление 
«Нивушки» было встречено овациями. 
Полный восторг вызвало исполнение 
Дарьей Коптеловой песни «Катюша», из 
зала кричали «Молодец!». А она, дей
ствительно, молодец, потому как испол
нение было таким чувственным. Но ещё 
большее восхищение зрителей вызвал 
Дмитрий Ляпунов, крошечный мальчу
ган так проникновенно исполнил песню

моя!», а песня «Моё поколение» прозву
чала в исполнении вокального ансамбля 
«Миниатюра». В концертной программе 
прозвучали песни, которые остаются с 
человеком на долгие годы: «Беловежская 
пуща» - студия эстрадно-джазового во
кала «Аллегро» ДК «Энергетик», солист 
Александр Осипенко; «Ты помнишь» - 
Ольга Гаврилова. Детский хор «Звоночек» 
из школы № 24 на суд жюри и зрителей 
представил песню «Мир вам, люди!».

В финале концертной программы 
конкурса-фестиваля очаровали зрителей 
своим искромётным певческим мастер
ством участники ансамбля «Ясный сокол» 
дворца культуры «Нефтехимик». Бурю 
аплодисментов и небывалый восторг вы
звало исполнение песни «Как на грозный 
Терек». Хор русской песни «Здравица» 
под руководством Татьяны Арбузовой за
разительно спел популярную в народе 
песню «Иван да Марья». Показали своё 
мастерство и участники фольклорного 
ансамбля «Куртинка». Казачья песня в ис
полнении молодых ребят и девушек, ко
торые стараются популяризировать рус
скую песню, вызвала восторг зритель
ного зала. Аплодисменты не смолкали 
долго.

Заключительный концерт конкурса- 
фестиваля патриотической песни про
должался три часа. Такой праздник пес
ни в Ангарске - явление нередкое, но 
этот концерт был особенный. Он посвя
щался патриотической песне, а их не
мало. И большое количество этих песен, 
так западают в душу, что действитель
но, «Песня остаётся с человеком», оста
ётся на долгие годы -  и трудные, и счаст
ливые.

«Белый снег войны», что зал затаил ды
хание, а потом грянул гром аплодисмен
тов. Дмитрий Ляпунов покорил зрителей 
своим исполнительским мастерством. 
Похоже, что он солист хора «Радуга» 
средней школы № 36, который спел пес
ню «Тишина». Елена Малкова, руководи
тель хора, волновалась за своих воспи
танников так, что стоя у края оркестро
вой ямы, из зала незаметно для зрите
ля дирижировала хором. Центральную 
детскую школу искусств представляли 
Ирина Англичанова с песней «Баллада о 
солдатской матери». Юлия Шефер 25- 
летию вывода войск из Афганистана 
посвятила песню «Это просто вой
на». Татьяна Волостная исполнила пес
ню Владимира Мигули «Песня о солда
те». А ансамбль гитаристов Дома творче
ства детей и молодёжи трогательно спел 
песню из кинофильма «Белорусский вок
зал». Анастасия Батицкая исполнила пес
ню «Мечтай».

Продолжили концертную програм
му участники исполнением песен со
ветских и российских композиторов 
в номинации «Песня остаётся с чело
веком». Под бурные аплодисменты ан
самбль «Сибирская здравица» гимна
зии N° 8 исполнил зажигательный та
нец «Ты, гармошечка, играй». Трио 
«Ангелы» из Центральной детской шко
лы искусств спели «Здравствуй, Родина

Такого же мнения были и члены жюри, 
оценив высокий уровень исполнитель
ского мастерства ангарских хоровых кол
лективов и певцов. А жюри представляли 
иркутяне Сергей Маркедонов -  заслу
женный работник культуры Российской 
Ф едерации, дириж ёр-хорм ейстер; 
Николай Трошин -  заслуженный артист 
России, солист Иркутского музыкально
го театра и Борис Храпов -  лауреат кон
курсов и фестивалей бардовской пес
ни (Ангарск). Сильные голоса участни
ков конкурса-фестиваля восхитили и по
корили авторитетное жюри. Лауреатами 
конкурса-фестиваля были названы: 
Хор народной песни «Здравица» ДК 
«Нефтехимик»; Юлия Шефер, вокаль
ная студия «Орион»; Дарья Коптелова, 
детская школа искусств № 2; Дмитрий 
Ляпунов, ученик средней школы № 36, 
солист хора «Радуга»; Роман Машеев 
спел «На сопках Манчжурии» и Анастасия 
Губанова -  «Свети земля моя» - оба вос
питанники ДЮЦ «Перспектива»; вокаль
ный ансамбль «Миниатюра» - ЦЦШИ. 
Высокую оценку получили и ансамбль 
«Ясный сокол», и «Куртинка», и частушеч
ный миниспектакль ансамбля «Нивушка». 
Год культуры только начинается и, надо 
полагать, что ангарчанам ещё предсто
ит увидеть, услышать, восхититься и от
крыть для себя необыкновенные таланты 
наших ангарчан.

Великий п ед а го г Владимир 
Сухомлинский писал: «Детство -  каж
додневное открытие мира. Нужно, что
бы это открытие стало, прежде всего, по
знанием человека и Отечества. Чтобы 
в детский ум и сердце входила красо
та настоящего человека, величие и ни 
с чем несравнимая красота человече
ства». В этот вечер было много открытий, 
впечатляющих выступлений как сольных, 
так и ансамблевых. Именно детские во
кальные коллективы открыли концертную 
программу.

Вокальная группа «Мелодия», кото
рой руководит Нели Агафонова, всем 
нам знакомой песней «Пусть всегда бу
дет солнце» начала концерт. Этот кол
лектив известен в городе и за рубежом, 
неоднократно вокальная группа и её со
листы становились лауреатами между
народных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей - в Тунисе, Москве, Сочи, 
Ялте. Как бы в продолжение темы во
кальная студия «Домисолька» Детско- 
юношеского центра «Перспектива» ис
полнила песню «Дети России». Эта во
кальная студия была награждена в 2009 
году золотым юбилейным дипломом все
российского конкурса «Роза ветров». А 
Марина Бурая - ДК «Нефтехимик» - спе
ла любимую песню нашего детства Е. 
Крылатова -  «Прекрасное далёко».

Надо сказать, что на заключитель
ный концерт пришли почётные гости 
конкурса-фестиваля - лучшие ветеран
ские хоры и ансамбли нашего горо
да. На сцену поднимается в великолеп
ных концертных костюмах хор ветера
нов музея Победы «Беспокойные серд

ца», которым много лет руководит хор
мейстер Лариса Симонова. В их вели
колепном исполнении прозвучала пес
ня «А где родились, там и пригодились». 
Выступление хора было встречено бур
ными аплодисментами. Об этом певче
ском коллективе надо сказать отдель
но. Он был создан стараниями известно
го и уважаемого в городе человека Ивана 
Никитовича Пураса. Основу его реперту
ара составляли песни военной темати
ки. И хор стал прекрасным художествен
ным дополнением к праздникам и тор
жествам, которые проводились в музее 
Победы. Особенно в праздники, связан
ные с Великой Отечественной войной. В 
1991 году этот коллектив принял уже уча
стие в областном конкурсе, который про
ходил в Усолье-Сибирском. И тогда было 
отмечено, что коллектив ангарчан имеет 
высокий уровень исполнения, и хор стал 
лауреатом фестиваля.

В этом хоре поют действительно бес
покойные сердца -  участники войны и 
ветераны труда. Многие в коллективе по 
десять и более лет.,

На сцене народный хор ветеранов 
«Красная гвоздика» Дворца культуры 
«Энергетик». Это один из старейших 
певческих коллективов Ангарска, более 
55 лет не сходит со сцены, и всегда его 
выступления вызывают у зрителей вос
торг. Долгие годы им бессменно руко
водила уважаемый в городе хормей
стер, заслуженный работник культуры 
Валентина Дмитриевна Гаева. Сегодня 
она передала эстафету талантливому мо
лодому хормейстеру Наталье Поповой. И 
хор продолжает жить и здравствовать. Из 

этого же дворца вокальный ан
самбль «Акварель» исполнил 
«Балладу о военных лётчиках»
- слова Евгения Евтушенко, 
музыка Евгения Крылатова. А 
народный хор «Русская пес
ня» (ДК «Энергетик») под 
руководством Александра 
Округина исполнил песню 
«Возвращались солдаты с во
йны».

Вокальный ансамбль город
ского Совета женщин назы
вается «Нежность», что впол
не соответствует его соста
ву. Под аплодисменты и под
держку зрительного зала в 
его исполнении по-молодому 
задорно прозвучала пес
ня «Смуглянка». Валерий 
Бутылкин был награждён дол
гими аплодисментами -  он 
очень проникновенно испол
нил песню «Дунай голубой». 
Такие же бурные аплодисмен
ты зрителей получил Виктор 
Анисимов за исполнение пес
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Политический
обозреватель

Почему на Украине раз за разом происходит «майдан»? Потому что 
Незалежной плотно занимается Запад. Это понятно.

Но почему он никак не завершится полным разгромом Украины, превраще
нием ее в «расчлененку» по типу Югославии или в «оазис перманентной неста
бильности», как Ирак или Ливия? Потому что Западу сильно мешает Россия. 
Это тоже понятно.

И кто же одержит верх в борьбе за Украину
-  Запад (США) или Россия (Путин)? Вот это 
пока не понятно.

А может быть на самой Украине, внутри 
страны, внутри общества назрела (но не 
вызрела) необходимость перманентного 
«майдана», революции, гражданской вой
ны, жажда раскола страны? Может быть.

Тогда кто и что является внутренним ис
точником и «вечным двигателем» этой ситу
ации? Галичане, западенцы, националисты, 
бандеровцы, «евромайданутые» - короче, 
все так называемые свидомые украинцы.

И какую роль играет в этом процессе 
русскоязычное (несвидомое) большинство 
Незапежной? Увы, пока в большей степени 
пассивную, потому-то и непонятно, чем эта 
предреволюционная возня закончится...

По данным института Гэллапа 86% насе
ления Украины русскоговорящие, то есть, 
люди русской культуры, то есть, по сути, 
русские, как бы они сами себя не имено
вали. Эти данные совпадают с данными 
украинских националистов, регулярно се
тующих на то, что 90% печатной продук
ции на Украине выходит на русском языке. 
Может быть, эти цифры преувеличены, мо
жет быть, но их почему-то настойчиво озву
чивают, ими кого-то пугают, а кого-то -  успо
каивают? Для чего?..

Галичане, западенцы, «евромайданутые»
- все «свидомые украинцы» с удовольстви
ем читают всякие байки о пранеандертапь- 
ских укропитеках -  непосредственных пред
шественниках укротрипольской цивилиза
ции, давшей человечеству огонь, колесо, 
сельское хозяйство. То есть той цивилиза
ции, что родила Иисуса ХРИСТА (который 
галилеяин, сиречь галичанин, то есть «су- 
перукр»), построила египетские пирамиды, 
научила греков философии, а римлян пра
ву. Той цивилизации, что создала демокра
тию и на пике своего могущества, когда уже 
казалось, что все человечество осчастлив
лено, была захвачена ордами москапьских 
варваров, настолько многочисленными, что 
даже выдающийся героизм «укров» и высо
чайшие военно-технические достижения их 
цивилизации не смогли обеспечить побе
ду. Великую цивилизацию погребли под го
рами трупов.

Причем читают они весь этот бред на 
том же-языке, на котором пишут -  на укра
инском. Те, кто читает на русском, тоже 
не обязательно поклонники ТОЛСТОГО и 
ДОСТОЕВСКОГО. Большинство как раз 
предпочитает ДОНЦОВУ, АКУНИНА и ана
логичные «укровским» байки о великой рус
ской нации («русах»), выросшей прямиком 
из древних ариев. Но читают они все это по- 
русски. И вот тех, кто читает, а значит и мыс
лит, и говорит по-русски на Украине - 86%.

А теперь скажите, как случилось, что пода
вляющее большинство населения не только 
позволило кучке маргиналов разрушить ве
ликую империю, не только отдало им власть 
в своей провинции, ставшей псевдонезави- 
симым государством, но и позволяет уни
чтожать свой собственный язык и культуру, 
мало того -  помогает?

И сегодня украинское (русское) общество 
продолжает жить по правилам, предписан
ным шайкой предельно лживых, жадных и 
вороватых приспособленцев. Русских на 
Украине, как ни крути, подавляющее боль
шинство, а профессиональные «неоукры» 
настолько неавторитетны, что, казалось бы, 
любая отстаиваемая ими идея должна была 
бы автоматически отправляться на свалку 
истории. Ан нет, современные «укры» живут 
и побеждают, а русские в загоне и рискуют 
быть через пару поколений ассимилирован
ными в «свидомых украинцев».

Сложилась гротескная ситуация, в кото
рой даже представители русского бизнеса, 
придя во власть и захватив ее, стараются 
мимикрировать под украинцев. Почему?

Украинцы («укры») безумно активны и на
храписты. Им-до всего есть дело и они до 
всею пытаются дотянуться, по любому по
воду как моЖйо Громче высказать свое суж
дение, пусть космической глупости, но и 
космического масштаба. Русские молчат и 
ждут доброго.царя, который все за них ре
шит. Самые активные из них возмущаются

на форумах -  почему не пришел ПУТИН и не 
решил мою проблему? Почему ЯНУКОВИЧ 
строит себе Межигорье, вместо того, что
бы восстанавливать мне СССР? Но они все 
(Путин, Янукович, публицисты, политики и 
т.д.) ничего для меня не делают, а все что де
лают, то неправильно, поскольку у меня не 
спрашивают. Один я борюсь у себя на дива
не с силами зла.

Такова позиция среднего русского на 
Украине. И не только на Украине. Он всем 
недоволен. Всех и все критикует и ничего не 
хочет делать. Он даже о своих правах заяв
лять не хочет, но хочет получить все и сразу.

Эти люди не желают бороться за свои 
права. Вначале они кляли, на чем свет сто
ит, КПСС, у которой спецраспределители, 
и СССР, в котором не могут на всех джин
сов нашить, а также СТАЛИНА, который, по 
их данным, перебил все население стра
ны и организовал соцлагерь, чтобы было, 
кого убивать дальше. Затем они кляли тех, 
кто предал КПСС, развалил СССР и тре

ками» Незапежной, ползущей по направле
нию к пропасти и аккуратно подталкивае
мой туда заботливым Западом.

Конечно, есть на Украине и активное 
меньшинство русских. Оно количественно 
примерно такое же, как активное меньшин
ство украинцев. Но слабость русского мень
шинства заключается в том, что оно посто
янно пытается ориентироваться на русское 
болото, убеждать болото в чем-то, дискути
ровать с представителями болота в интер
нете, мобилизовывать болото. В результате 
не болото активизируется -  это невозмож
но по определению (болота не очищают, их 
осушают), а активное меньшинство посте
пенно болотизируется.

Надо понять, если кто-то решил занять
ся политикой, собирается отстаивать свои 
идеи, то у него будет весьма малочислен
ная группа соратников (все большевики в 
17-м году влезли в один вагон). Все осталь
ные сердитые и недовольные граждане -  
расходный материал (биомасса, как гово
рила Тимошенко), рыжее мясо «майдана», 
топливо революции, механизм легитима
ции будущего «лидера» путем простанов
ки крестиков в бюллетенях. Тот, кто не хо
чет действовать сам, кто ждет, чтобы сде
лали за него, обрекает себя на пассивную 
страдательную позицию. Их интересы всег-

бовали вернуть Сталина, чтобы навел по
рядок. В 1991 году они были с «демокра
тами» - Егор ЛИГАЧЕВ, четко с трибуны XIX 
партконференции охарактеризовавший 
низкие морально-деловые качества Бориса 
Ельцина, не получил поддержки общества. 
Над ним откровенно глумились.

В 1993 году они сидели на диванах перед 
телевизорами, когда «демократ» Ельцин 
пригнал танки расстреливать парламент. 
Потому что народных депутатов никакими 
народными не считали и не считают теперь. 
В 1999 году они молчали, когда полувме- 
няемый Ельцин и его придворные телека
налы третировали ПРИМАКОВА, который 
тогда казался последней надеждой на воз
рождение России. В 2000-м им повезло с 
Путиным, но почти сразу же выяснилось, что 
и Путин делает все не так, мало и медлен
но. Они бы сделали лучше. И стали активно 
«в курилках» и Интернете клеймить его и его 
«Партию Жуликов и Воров».

В Киеве в 2004 году они были на «майда
не», потому что Кучма тиран и ничего для 
них не сделал, а ЮЩЕНКО -  мировой авто
ритет и блестящий банкир. Потом они голо
совали за Януковича и за ТИМОШЕНКО по
тому, что Ющенко слабак, а нужна сильная 
рука. Теперь они недовольны Януковичем, 
потому что его сильная рука все, до чего до
тянется, опускает в свой собственный кар
ман, а с ними не делится.

А почему о них вообще кто-то должен за
ботиться? Они же никого не хотят поддер
жать, заранее знают, что все мерзавцы и хо
тят их обмануть, они даже в защиту своих 
прав не готовы выходить на улицы.

Я говорю -  они, а подразумеваю -  мы. 
Таково большинство нас, русских хоть в 
России, хоть за ее пределами.

На Украине русские еще говорят по- 
русски, думают (если они думают) по- 
русски, некоторые даже пишут по-русски. 
Но на самом деле они уже второсорт
ные (нэ свидомые) украинцы. На кухне и в 
Интернете под ником они продолжают воз
мущаться, рассказывать, как их опять обма
нули, а в реале подчеркнуто угодливо стано
вятся «лояльными гражданами и граждан

да будут учитываться в минимальной мере. 
А зачем учитывать? Избранные ими полити
ки будут за их счет достигать компромисса с 
их оппонентами, которые всегда представ
ляют собой опасность...

Теперь на Украине, ввиду отсутствия ре
альной альтернативы дискредитировавшей 
себя элите, нарастает спрос на революцию. 
Временное перемирие на то и временное. 
Временные договоренности ни к чему не 
обязывают...

«Рыжее мясо» тихо бурлит и ждет во
ждя. И «вождь», какой-никакой, придет. 
Возможно (слабо верится), он сумеет и 
успеет остановить и предотвратить соци
альный взрыв. Может быть, он возглавит 
бунт. Может быть, таких «вождей» будет не
сколько, тогда неминуемо вслед за револю
цией настанет черед гражданской войны и 
раскола Незалежной.

Потом будет новая власть (или несколь
ко властей), новая элита, восстановление 
разрушенного, установление нового поряд
ка, революционная законность и т.д. Элитой 
станут руководители мятежа, представи
тели активного меньшинства: «русские», 
или «укры», или и те, и другие, кто знает? 
Многие из них вообще неизвестны сегод
ня широким массам. Расходный материал, 
сердитые граждане, сломает хребет режи
му, понесет потери, залижет раны и опять 
почувствует себя обманутым.

И народ действительно опять будет об
манут, потому что никакая, даже самая бла
городная, мудрая и честная власть не мо
жет защищать интересы народа, не имея с 
ним обратной связи и получая от него толь
ко один сигнал: все, кто пошел в политику -  
подонки. При отсутствии коммуникации с 
народом, ввиду нежелания последнего вза
имодействовать, власть замыкается в рам
ках клана, концентрируется на защите инте
ресов элиты, поскольку создается впечат
ление, что лишь элита способна влиять на 
ее (власти) стабильность, при принятии ре
шений учитывает мнение лишь элиты, а на
род власти начинает мешать.

Революция, разрывая демократическую 
традицию и легитимируя насилие и власть,

полученную насилием, дает возможность 
новой элите вообще не считаться с наро
дом. Потому-то, получившие в 1991 году 
власть на Украине революционным (хоть и 
мирным) путем «свидомые» (в России -  «ли
бералы») совершенно не считались с инте
ресами молчаливого пассивного русского 
большинства. Поэтому захватившие в 2004 
году власть полумирным путем более ра
дикальные «неоукры» еще менее склонны 
были считаться с русскими. Молчат и пла
тят? Вот и пусть молчат и платят. Поэтому 
регионалы, признавшие перевороты 2004- 
2005 и 2007 годов не в последнюю оче
редь потому, что не верили в активную под
держку пассивного русского большинства, 
продолжили проводить политику «свидо
мых» (публичного запроса на иное государ
ство и иную политику не было). Поэтому, 
если следующая революция состоится и 
вновь принесет победу «украм», то русских 
здесь не останется. Активных русских уни
чтожат физически, а спрятанные под ника
ми интернет-вырожденцы с перепугу ста
нут еще большими «украинцами», чем сами 
«свидомые».

Пассивное большинство русских на 
Украине выродилось достаточно для того, 
чтобы искренне считать себя украинцами, 
пусть и русскоязычными. Они практиче
ски утратили самоидентификацию и ста
ли глиной в руках любого этноскульптора. 
Сегодня из них можно вылепить что угод
но. Можно вылепить даже русских. Пока 
еще можно. Для этого их надо выгнать на 
улицу защищать что-то свое. Не Партию 
регионов, не ТАБАЧНИКА, не законопро
ект Колесниченко-Кивапова. Что-то свое, 
близкое и понятное. Язык, школу, пенсию, 
работу - что угодно. Защищать не толь
ко от ЯЦЕНЮКА или ТЯГНИБОКА, но и от 
Януковича. Защищать что-то, что может 
объединить обычных соседей в территори
альные активные группы, заставит их нау
читься давить на власть, а не просить у вла
сти и уж тем более не молча ждать.

Каждый человек, вырванный из болота, 
вырванный из рыжего мяса организован
ных «майданов», каждый человек, ставший 
гражданином, научившийся защищать свое, 
самостоятельно организовывать соседей на 
борьбу хоть с ЖЭКом, хоть с застройщиком, 
хоть с горадминистрацией, хоть со всей си
стемой государственной власти, это -  ма
ленький шаг к победе.

Но сначала надо отстоять свою государ
ственность. А то акт об освобождении ки
евской городской администрации глава 
этой администрации Владимир MAKEEHKO 
подписал почему-то с послом Швейцарии 
на Украине Кристианом ШЕНЕНБЕРГОМ. 
Теперь столичное помещение находится 
под контролем послов ОБСЕ. Если дело и 
дальше так пойдет, то вся Украина вско
ре может оказаться под протекторатом 
Евросоюза. Но еще с Рождества США пе
рехватили у ЕС оперативное руководство 
«оранжевым процессом». Американцы по
советовали «евромайданутым» действовать 
жестче, спровоцировать Януковича на при
менение насилия и тем самым заставить ко
леблющихся европейцев жестко выступить 
против властей. Евросоюз и Штаты про
воцировали конфликт и обозначали свою 
значимость, Янукович метался, а неофаши
сты вооружались, тренировались и готови
лись к бойне. Перемирие закончилось, и не
сколько тысяч неофашистских боевиков на
чали атаку в разных точках Киева. «Беркут» 
прорвал баррикады, приготовился к зачист
ке Майдана и... остановился. Затем проли
лась бессмысленная кровь... и начались пе
реговоры с оппозицией. Власть продолжает 
прогибаться, «недоукры» бесчинствуют и 
мародерствуют, а народ - безмолвствует. Но 
его терпению должен таки придти конец.

Люди, которые в Одессе администрацию 
защищали с российскими флагами в руках
- это пример зарождения такого народно
го сопротивления государственному без
волию и безвластию. И организованный в 
Харькове Украинский фронт -  тоже пример. 
Он был сформирован как местная ассоци
ация под управлением правящей Партии 
Регионов, но позднее о своей поддержке 
заявили несколько народных организаций, 
включая бойцовский клуб и Союз ветера
нов. Сегодня его опасаются организаторы 
«евромайдана», завтра с Ним будет считать
ся любая власть. Если, конечно, Украинский 
фронт сможет самоидентифицироваться, 
соотнести свои задачи с задачами зарожда
ющегося государства.



В С Е  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С  Л Ю Б В И
13 ФЕВРАЛЯ, НАКАНУНЕ ДНЯ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ АНГАРСКА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ ПОЭТАМИ «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ».

Н Е  О П У С К А Я  Р У К И

Пришедшие на вечер ангар
чане смогли послушать твор
чество молодых литерато
ров, композиторов и певцов. В 
Художественном центре такие 
встречи проводились три года 
подряд, и в четвертый раз было 
принято решение дать сло
во молодежи. Ведь они делают 
только первые шаги, как в твор
честве, так и в жизни, прожива
ют первые встречи, влюбленно
сти и расставания. На встречу 
пришли ребята из студии юных 
литераторов «Дворца творче
ства детей и молодёжи», сту
денты АГТА и САПЭУ.

которой мы сотрудничаем 
давно. А как провести празд
ник влюбленных без молоде
жи? Впервые собрались таким 
коллективом, здесь не только 
наши ребята, но и студенты ан
гарских вузов. В городе мно
го творческой молодежи, нуж
но только их организовать и со
брать в одном месте. Кажется, 
сегодня у  нас это получилось.

Ведущими вечера стали моло
дые поэты Вероника ЛУЗГИНА 
и Сергей СЕРДЕЧКИН. Ребята 
опровергли мнение, что любить 
по-настоящему умели только 
наши прадеды, ведь тогда и сти-

— Студия юных литераторов 
существует три года, сегодня 
у  нас занимаются 20 ребят, в 
основном им от 14 до  18 лет, 
есть и помладше, но таких не
много, — рассказывает Татьяна 
СТРЕЛЬНИКОВА, руководи
тель студии юных литераторов.
— Первый набор ребят уже за
кончил свое обучение в студии 
и считается ее выпускниками, 
но многие по привычке продол
жают заглядывать к нам в гости 
и помогают заниматься с но
венькими. Идея встречи шла от 
директора «Художественного 
центра » Нины ВЛАСОВОЙ, с

хи слагали и на дуэли вызывали. 
А что же наш век компьютерных 
технологий? Но и сегодня в бе
шеном ритме многие надолго 
выпадают из обычной жизни в 
прекрасное время любви.

Екатерина КАЛИЩЮК специ
ально к встрече сделала сердце 
из бумаги и, начиная с нее, его 
передавали из рук в руки жела
ющим выступить. Катя пишет 
стихи с 9 лет, у нее совершен
но разные темы, приходящие 
совершенно случайно, но на ее 
взгляд, очень жизненные. В сту
дии она занимается с октября, 
так что все еще впереди.

Ребята сначала стеснялись, 
но глядя на выступления дру
гих, осмелели и читали не по 
одному своему стихотворению, 
пели песни, вспоминали леген
ды. Были прочитаны стихотво
рения таких замечательных ав
торов как Александр Пушкин, 
Николай Асеев, особенно 
близко молодежи творчество 
Эдуарда Асадова.

А вот, что получается у юных 
ангарчан. Это стихотворение 
написала Инэя Чёрная из сту
дии юных литераторов:

Моя любовь
Моя любовь неудержима! 
Мерцая где-то в темноте, 
Летит к тебе, и снова мимо. 
Нашла ключи, но вновь не те. 
Она летит вперёд сквозь веч

ность,
Ища тропу к своей мечте,
Но впереди лишь бесконеч

ность,
Что дарит чувства, но не те ... 
И где-то там, в кругу сомне

ний,
Горит свеча твоей души,
И огонёк её сквозь тени 
Зовёт меня. Любовь, спеши! 

Татьяна Стрельникова пред
ложила всем присутствующим 
размять мозг и поиграть в игру 
по сочинению стихотворения, 
здесь не столь важна рифма 
как ритм. Суть игры в следую
щем: из зала поступает одна 
строчка, ее записывают, но не 
повторяют, пока не собирает
ся стихотворение. Получилось 
очень весело, строчки сыпались 
одна за другой, у всех появил
ся азарт, думаю, что игра про
должит свою работу не только в 
студии юных литераторов. Вот 
что вышло:

Снова снег баюкает простор, 
На химии опять мы делаем 

раствор,
А воробей в окно стучит,
О жизни с нами говорит.
А мысль летает в облаках,
И не стою я на ногах.
На мне красивый беленький 

халат,

И стих наш получается не в 
лад.

А что же делать нам друзья 
тогда,

Когда болит нога и голова? 
Наверно, не узнаем никогда... 
Похоже, получилась ерунда!
В завершение ребята из сту

дии юных литераторов зачи
тали стихотворение Роберта 
Рождественского, строчка 
из которого и дала название 
встречи.

Все начинается с любви... 
Твердят:
"Вначале

было
слово..."

А я провозглашаю снова:
Все начинается 
с любви!..

Все начинается с любви: 
и озаренье, 

и работа, 
глаза цветов, 
глаза ребенка - 
все начинается с любви.

Все начинается с любви,
С любви!

Я это точно знаю.
Все,

даже ненависть - 
родная 
и вечная 
сестра любви.

Все начинается с любви: 
мечта и страх, 
вино и порох.
Трагедия,

тоска
и подвиг - 

все начинается с любви...

Весна шепнет тебе:
"Живи..."

И ты от шепота качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви! 

Завершился вечер громкими 
аплодисментами и заверением
о скорых встречах. Молодежи, 
не занятой в литературных ор
ганизациях, не хватает таких ду
шевных мероприятий, на кото
рых в теплой дружеской атмос
фере можно, не боясь, поде
литься своим творчеством.

Вне ярмарки коллекционер Сергей 
КРАВЧЕНКО выставил свои многочис
ленные экспонаты: пластинки Владимира 
Всоцкого, значки и открытки.

Основная цель прошедшей ярмарки — 
это поддержка общественной организа

ции. Все вырученные средства пойдут на 
нужды организации. В «Фениксе» на се
годняшний день состоят 60 взрослых ин
валидов. Здесь они помимо общения де
лятся опытом и обучают друг друга, вя
жут крючком и спицами, шьют.

17 февраля в ресурсном центре 
прошла выставка-ярмарка обще
ственной организации инвалидов 
«Феникс». Мероприятие состоялось 
при поддержке городской админи
страции.

11 участников представили зрителям 
свое творчество. "Изделия народного

творчества" - такова была тематика ме
роприятия, на котором можно было уви
деть изделия из бисера, летние шляпы, 
много было представлено вязаных работ 
и постельного белья, были даже ваза и 
люстра из картона. Посетители ярмарки 
могли приобрести любое понравившее
ся изделие.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Арина ВЕШ НЯЯ.



БЫСТРЕЕ БЫ 23 ФЕВРАЛЯ
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А ТО У МЕНЯ ШАМПУНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

© © ©
Какой лучший подарок мужчи
не на 23 февраля?
- Выходной 24-го!!!

© © ©
"Nivea" и "G illette" - официаль
ные спонсоры  праздника 23 
февраля!

© © ©
Благодаря анекдотам женщ и
нам стало стыдно дарить нам 
пену для бритья.
Проснулся утром 24-го: пода
рено 7 шампуней, 4 дезодо
ранта, 2 флакона туалетной 
воды, 14 пар носков... Бриться 
нечем!

© © ©
- Дорогой, с 23-м февраля! У 
меня для тебя подарок...

П огоди, дай угадаю . 
Дезодорант и носки?
- Эх, ты, горе-экстрасенс! Тут 
шампунь и носки!

©@©
Муж на 23 февраля попросил 
подарить себя. Но я же не могу 
без упаковки! Пришлось купить 
платье, туфли и украшения. 
Мне для мужа ничего не жалко! 

© © ©
Девуш ки, вообщ е-то мы не 
против, чтобы вы нам носки на 
23 февраля дарили. Но вклады
вайте в подарок душу! То есть 
по бутылке коньяка в каждый 
носок.

© © ©
- Музыканты, два шага вперёд! 
вышло несколько из строя.
- Замполиту пианино на 5-й 
этаж ПОДНЯТЬ!

© © ©
Сержант собирает солдат и го 
ворит:
- Кто поедет на картошку?
Два человека выходят вперёд. 
Сержант, почесав затылок:
- Хорошо, а остальные пешком 
пойдут...

© © ©
Старшина входит в казарму по
сле отбоя и видит, что никто не 
спит.
- По моей команде: глаза за 
крыть! Отставить! Щ елчка не 
слышу.

© © ©
- Товарищ старшина, а кроко
дилы летают?
- Ш о-о обалдел!?! Крокодилы 
летают?! Кто тебе такое ска
зал?!
- Товарищ майор.
- Товарищ майор? Ну, даа-а... 
Вообщ е-то, они иногда лета
ют, но ни зе -е -енько -низе -е - 
енько...

©@©
Заходит сержант в казарму:
- Солдат, почему сапоги не по
чищены?!
- А это вас не касается.
- Что?! Три наряда вне очереди! 
Еще раз спрашиваю. Почему 
сапоги не почищены?!
- Товарищ сержант, Гуталина 
нет.
- А это меня не касается!
- Ведь я так сразу и сказал...

© © ©  .
Идут два рядовых по казарме. 
Им на встречу идет старш и
на. Один рядовой другому го 
ворит:
- Давай с старшиной пошутим!
- Хватит! Уже с деканом пошу
тили!

© © ©
- Так, товарищи рядовые, ко
пать пока здесь, здесь и здесь. 
А я пойду, узнаю, где надо...

© © ©
- Ты чего такая взвинченная? 
Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля 
набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя 
уже 10 лет каждые выходные на 
рыбалку уезжает. Чего не так?
- Он его в руках вертел, вертел 
и спрашивает: А что это такое?

©@©
Объявление в институте: 
"Учитесь! Иначе праздник 23 
февраля может стать для вас 
профессиональным!"

©@©
- Милый, что ты мне подаришь 
надень Св. Валентина и 8 мар
та?
- А если ничего?
- Ну, тогда на 23 февраля ниче
го не получишь!
- Да, правда?! Фуууф, ну слава 
богу, договорились!

© © ©
Накануне 23 февраля прибыль 
компании Gillette возрастает 
впятеро.

© © ©
Я точно знаю, что такое оди
ночество: это когда 24 февра
ля видишь мужика, который по
купает себе дезодорант и пену 
для бритья.

© © ©
Все ответы на поздравления с 
23 февраля и 8 марта делятся 
на две категории:
1)Спасибо, очень приятно
2)Спасибо, а это кто?

©@©
Ю даш кин заявляет, что 
Минобороны исказило его про
ект военной формы.
-  Так, варварски были убра
ны: эполеты, доломаны, мен
тики, шелковые белые парад
ные рейтузы, галуны и бархат
ная тесьма...

© © ©
Солдат получает письмо из 
дома. Когда он открывает кон
верт, из него выпадает чистый 
лист бумаги.
- Перед самым уходом в армию 
поссорился с невестой. И с тех 
пор мы не разговариваем, — 
объясняет солдат удивленным 
товарищам.

© © ©
- Где вы потеряли руку? На 
фронте?
- Да нет. Когда в военкомат та
щили.

© © ©
- Товарищ прапорщ ик — оста
новите танк!
- Танк, стой! Раз-два.

© © ©
- Товарищ командир! Обеда 
хватит только на полроты.
- Отлично, значит пообедаем 
после боя — как раз на всех 
хватит.

© © ©
Идет командно-ш табное уче
ние. Два генерала склонились 
над картой.
- Предполагаемое количество 
танков противника примем за
«х».
- Нет, за «х» мало. Лучше за 
«2х».

© © ©
Прозорливая женщина дарит 
мужу на 23 февраля подароч
ный сертиф икат ю велирного 
магазина на скидку.

© © ©
Только накануне 23 февраля 
можно увидеть в метро улыба
ющуюся девушку с 
только что купленными спин
нингом и дрелью.

© © ©
23 февраля в очередной раз
понял, что удачно женился.
Вместо ожидаемых
носков, трусов и дезодоранта
любимая жена подарила мне
ящик любимого
пива...

Купи бритву, 
пену и носки 
перед
23 февраля.
Поставь жену в тупик!

© © ©
Разводящий обходит посты и 
видит: часовой обрывает ко 
лючки с колючей проволоки. 
Подходит поближе, слышит:
- Любит, не любит, любит, не 
любит...

© © ©
Девушка спрашивает моряка:
- Скажите, море красивое?
- Извините, никогда не видел. Я 
подводник

© © ©
- Что случилось с эсминцем 
«Непотопляемый» — спраш и
вает матрос товарища.
- Потонул.
- Как так?
- Ты видел скалу перед вхо
дом в нашу бухту?
- Д а ,конечно
- А вот они ее не заметили.

© © ©
Матросу в санчасти сделали 
укол. Выскочив от врача, он 
сразу выпил большую круж
ку воды.
- Плохо себя чувствуешь? — 
спросил товарищ.
- Нет, просто решил прове
рить, насколько велика про
боина в моем днище.

© © ©
- За что вас списали с под
лодки?
- Я спал с открытым окном.

© © ©
- Это правда, что ты был ра
нен на учениях?
- Да, пуля попала мне в левую 
часть груди.
- Тебе повезло, что она не по
пала в сердце.
- Да, оно у меня в этот м о
мент ушло в пятки.

© © ©
Лучший подарок на 23-е фев
раля.. жена собрала вещи и уе
хала к маме, а потом звонит по 
телефону и просит 
прощения...

© © ©
23 февраля - мужской празд
ник, 8 марта - женский, а 1 
апреля - День дураков - все
общий!

© © ©
Встречаются в городе два быв
ших сослуживца. Один жалует
ся другому:

- Не знаю, что и делать. Жизнь 
стала просто невыносимой. 
Все строго  регламентирова
но. Каждая минута под контро
лем. Приказы идут один за дру
гим ...
- Ты же вместе со мной уво
лился?
- Нет, я сразу после увольнения 
женился ...

© © ©
На политзанятиях оф ицер 
спрашивает:
- Что такое нейтралитет?
- Нейтралитет, это когда я, Вы и 
Раджабов лежим в одной кро
вати. Укрываемся одним одея
лом. Вы лежите справа, 
Раджабов — слева, я — се 
редина. Вы тянете одеяло на 
себя, Раджабов — на себя, я
-  молчу.
Я — нейтралитет.

© © ©
Майор пишет заявление свое
му руководству: «Вчера вече
ром, поднимаясь в Ваш каби
нет, я запнулся и стукнулся го 
ловой об лестницу. В связи с 
этим прошу выделить мне ма
териальную помощь в разме
ре... рублей», (на ремонт лест
ницы).

© © ©
На полевых учениях сержант 
подает команду:
- Обходим противника с флан
гов. Половина отделения — 
слева, половина — справа. 
Остальные — за мной!

© © ©
Собралась компания летчиков 
с женами. Мужики все о мото
рах, да о моторах. Жены, нако
нец не выдерживают:
- О чем же вы тогда на аэродро
ме трепитесь?
- Да все о бабах, о бабах...

© © ©
Лейтенант ругает курсанта:
- Что вы, товарищ курсант, та
кой неровный квадрат нарисо
вали? Вы что, дальтоник?

© © ©
Пограничник с собакой идет 
вдоль границы. Ш орох в кустах. 
Пограничник — собаке:
- Иди посмотри, что там такое.
- Сам иди! Я и отсюда могу по
гавкать ...

© © ©
Заряжающий обратился к ко 
мандиру батареи с просьбой
о переводе его в другой огне
вой взвод.
- Почему вы просите об этом?
-  спросил командир.
- Из-за шума, — объяснил ар
тиллерист. — Я готов стрелять 
хоть целый день, но наш лейте
нант беспрестанно что-то на
певает.. и фальшивит.

© © ©
Старш ина роты приглашает 
солдата и спрашивает:
- Это правда, Кузькин, что вы 
инженер-электрик?
- Так точно, товарищ  прапор
щик!
- Тогда я вам нашел дело по 
специальности. Будете теперь 
следить, чтобы в роте гасили 
свет ровно в двадцать три часа.

23 Ф ЕВРАЛЯ 8 МАРТА
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В зоопарк' на день рохденш

произошла криминальная исто
рия длиной в один день, сразу 
скажу, что закончилось все хо
рошо. Обезьянка Микки попала 
в зоопарк в качестве подарка. В 
одно утро работники обнаружи
ли, что кто-то разбил окно в по
мещении, где было животное, и 
выкрал Микки. Сразу же пода
ли заявление в милицию. Искали 
весь день, а вечером, когда 
Сергей Дмитриевич уже закры
вал ворота, к зоопарку подъеха
ла машина, из которой вышли 
молодой человек и девушка, а 
на руках у них дрожала от страха 
Микки. Оказалось, что молодые 
люди отобрали ее у похитителей 
на рынке, а о пропаже они узна
ли из бегущей строки на мест
ном телевидении.

Ежедневно без выходных зо
опарк принимает посетителей, 
в числе которых не только ан
гарчане, но и гости из области 
и России. Ежегодно зоопарк по
сещают 50 тысяч посетителей. 
Сегодня в зоопарке можно уви
деть косулю, лисиц, цапель, кол
лекцию сов, обитателей терра
риума, экзотических птиц, в том 
числе павлинов, и многих других 
животных.

Заветная мечта у сотрудников 
зоопарка - это расширение пло
щадей, а еще лучше - строитель
ство нового здания, в котором 
будет просторно всем обитате
лям.

Но больше всего теплых слов 
в воскресенье досталось педа
гогам, благодаря которым се
годня функционирует зоопарк: 
Сергею Тараненко, чьему тру
долюбию мы все обязаны вы
живанием зоопарка в голодные 
90-е, Владимиру Финогенову и 
Елене Рахманиной. Это они кор
мят и лечат, пестуют и чистят, 
демонстрируют и фотографиру
ют многочисленных питомцев. 
Общаясь с такими людьми, по
нимаешь: зоопарк - это не про 
зверюшек. Зоопарк - всего лишь 
средство сделать наших детей - 
а с ними и весь город - немнож
ко добрее.

Анна КАПРАВЧУК, 
Арина ВЕШНЯЯ 

фото авторов.

В 1976 году при зоопарке жили обезьянка Джени и де
вятимесячный медведь Мишка. Хищник рос и становил
ся опасным, ребятам уже нельзя было заниматься его 
дрессировкой. Весной 1977 года в Ангарск приехал с 
гастролями Московский зооцирк, им то и предложили 
взять на работу Мишку. Директор сразу же согласился, 
но кого же предложить на обмен? Так ангарчане получи
ли вместо Мишки ослика Ишку.

В 1985 году в зоопарк пришел работать Сергей 
Тараненко:

— В Ангарский зоопарк я по
пал совершенно случайно, ког
да впервые сюда зашел, крайне 
удивился, каким образом этот 
островок живой природы уце
лел в самом центре города, и 
как я мог, гуляя по Ангарску, не 
замечать его прежде? А ведь я 
здесь живу с 1969 года. Живой 
уголок настолько поразил меня 
своей необычностью, звери вы
глядели весьма достойно, что, 
потеряв всякий сон и покой, ре
шил, во что бы то ни стало, обя
зательно сюда устроиться на ра
боту. В 1985 году живой уголок 
обслуживался огромной армией 
ребятишек, которой руководили 
Надежда МИХАЙЛОВА и Татьяна 
ГРИЦЮК. В первое время мне 
было не понятно, как они справ
лялись с этим государством без 
серьезной мужской поддержки. 
В те далекие времена живой уго
лок на лето выезжал в пионер
ский лагерь «Здоровье». Пока 
Надежда Анатольевна и Татьяна 
Николаевна работали там с ж и
вотными, я оставался в городе 
и занимался ремонтом зоопар
ка. В те времена животных было 
раза в три меньше, около 20 ви
дов.

Сегодня же в зоопарке оби
тают более 65 видов диких и 
домашних животных, вклю
чая 3 вида, которые занесены 
в Красную Книгу Иркутской об
ласти.

Благодаря фотохудожнику 
Николаю ГРАБОВСКОМУ и_ из
дателю Светлане ПЕТРОВОЙ, 20 
видов Сибирских животных из 
Ангарского зоопарка стали укра
шать страницы множества книг о 
Байкале. Многие книги о приро
де Прибайкалья иллюстрирова
ны фотографиями питомцев на
шего зоопарка. Они же стано
вились актерами документаль
ных фильмов, снятых о фауне на
ших мест.

Все дикие животные, млекопи
тающие и птицы попадают в зоо
парк по несчастью. Наш зоопарк
- еще и приют: именно сюда ан
гарчане приносят найденных 
подранков, раненых птиц, бе
глых экзотических пресмыкаю
щихся. Таких приемышей уже 
нельзя выпускать на свободу, 
они теряют страх перед людь

ми и становятся легкой добычей 
браконьеров.

Началось мероприятие со 
знакомой многим композиции 
Поля Мориа "Жаворонок", в на
шей стране она ассоциирует
ся с передачей "В мире живот
ных". Эта мелодия как никакая 
другая у нас связана с добрым 
отношением к братьям нашим 
меньшим. Именно такую поли
тику продвигают в Ангарском зо
опарке все 50 лет.

Праздник получился добрым, 
милым - и, в отличие от мно
гих юбилеев, - динамичным. 
Ведущая Черепаха Тортилла 
рассказывала истории про бег
ства, возвращения и чудесные 
спасения обитателей зоопарка, 
представляла фильмы про исто
рию зоопарка и его обитате
лей, давала слово почетным го
стям и воспитанникам Дворца. 
Организаторы смогли собрать 
концертную программу, в кото

рой почти все номера были свя
заны с животными и птицами.

Канва праздника была спле
тена вокруг Маши и Медведя. 
Когда на сцену неожиданно вы
шел медведь из одноименного 
мультфильма, оказалось, что это 
переоделся Сергей Тараненко. 
Для него директор Дворца твор
чества детей и молодёжи Ольга 
СЕНЮКОВА приготовила слад
кий подарочек - бочоночек 
меда.

— Сергей Дмитриевич и я 
пришли во дворец весной 1985 
года, — рассказывает Ольга 
Владиленовна. — Время было 
очень тяжелое, перестройка, в

зоопарке кушать было нечего, 
не знали, как завтра будем жить. 
Но были взрослые и дети, ко
торые были готовы позаботить
ся о зоопарке, ангарчане прино
сили морковь, капусту и семеч
ки, вот так дружно мы и выжи
ли. Через зоопарк прошло очень 
много людей. Сегодня здесь ра
ботают Владимир ФИНОГЕНОВ, 
Елена РАХМАНИНА и Сергей 
Тараненко. Большое спасибо  
всем, благодаря кому сегодня 
живет наш зоопарк. Ведь здесь 
учат доброте и ответственности 
не только детей, но и взрослых.

Затем на сцене появился хо
реограф ический ансамбль 
"Детство" в образах птичьего 
двора. Циркачи из "Энергетика"
- в виде фантастически гибких 
кошек, гости из театра масок - 
в виде экзотических животных, 
ребята из Дворца творчества 
пластически изобразили птиц и 
зверюшек, на которых ангарчане 
приходят посмотреть в зоопарк

Почетным гостем торжества 
стал генеральный директор ОАО 
"Ангарское управление стро
ительства" Виктор Середкин. 
Именно это предприятие не
сколько лет назад построило 
уличные вольеры, благодаря ко
торым тесный живой уголок стал 
действительно похож на цивили-

Вы прививаете детям любовь к 
животному миру, а это огромное 
вложение в будущее.

К подаркам, кстати, зоопарк 
отнесся современно: на сайте 
Дворца творчества был опубли
кован перечень того, в чем зо
опарк нуждается. Именно бла
годаря этому перечню сту
дия "Айсберг" узнала, какие 
электроплитки-тазы-кастрюли- 
веники-ведра нужны дворцу - и 
доставила их именинникам. По

этому же списку собирали свои 
подарки волонтеры из школы № 
10 (от них зоопарк получил спец
одежду и щетки, сухой корм и 
ветошь, моющие средства и ско
вороды, электрочайник и т.п.). 
Школа № 20 собрала деньги на 
нужды зоопарка, волонтеры школ 
Китая и Мегета привезли 7756 
рублей, школа № 5 - 810 руб
лей и продукты. Ангарчане смог
ли поучаствовать в благотвори
тельном марафоне «Копилка зо
опарка», преподнести один из 
подарков, опубликованных на 
сайте дворца или взять живот
ное под опеку. Поступившие де
нежные средства пойдут на из
готовление различных приспо
соблений и улучшение условий 
проживания животных.

Уже в наше время в зоопарке

зованное место отдыха и изуче
ния повадок животных. Виктор 
Леонидович поздравил руковод

ство Дворца творчества и сооб
щил, что свой подарок «АУС» уже 
перечислил на счет Дворца. Как 
уточнили "Подробностям", в по
недельник это был самый ще
дрый подарок из всех, получен
ных юбилярами.

- Ангарчане никогда не позво
лят зоопарку прекратить свое су
ществование, наш городособен- 
ный, и в горе и радости мы всег
да готовы придти на помощь, — 
отмечает Виктор Леонидович. — 
Я восхищаюсь людьми, работа
ющими здесь, ежедневно про
делывающими огромную работу 
по содержанию зоопарка и вос
питанию маленьких ангарчан.
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•  Первый •  Россия-1 • ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ 
•  TV1000 •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТО •  ТВЦ •  Домашний • Звезда •

ГРУЗО ВЫ Е от 1 -1 5  Т.
ГОРОД - МЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ, БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

а 139051
^  6 3 -5 5 -4 4

^  8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4
НАЛИЧНЫЙ
б е з н а л и ч н ы й 1 W D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

—  - 'т

- л

Услуги м /а

«ИСТАНА»®
54-31-43, 

89025127571

Такси «ШАНСОН» бвк766

6 1 -7 7 7 7
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫЗЫВАЙ

Кран-борт (Ют) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

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

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают праВ? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

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

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а

sm  8 (3955) 5 4 5 - 5 4 5
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

WBx7f5WB»7f5WB®71SVfe715W

5 6 -3 3 -3 3
W  56-33-33 w 56-33-33  W  ВСЕГДА ВОВРЕМЯ!

М Ш Т О &
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

V .W .V .V . V .V

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у
ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 

ЯПОНСКИХ А/М  
Т.: 8 -904 1 -2 03 -0 39 .

П О К У П А Е М  Л Ю Б Ы Е  Д / М
100%  р ы н очн ой  с т о и м о с т и
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

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

Э К С К А В А Т О Р
П О Г Р У З Ч И К

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

w w w . a t k 3 8 . r u

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

-

52-55-55

8 9 0 4 -1 2 2 -7 7 -9 0
WWW.PITERFM790.RU 
Предъявителю купона
скидка 10%

Д Ш Ш Т Щ Ш Ж

диспетчеров
Лимузины 
Эвакуатор 

Грузоперевозки 
Микроавтобус от 15 мест

Мы гарантируем качество и индивидуальный подход к каждому клиенту!

СЕРВИС-ЦЕНТР
ОАО «АУС»

Охраняемая
теплая

автостоянка
Ж дем старых 

и новых клиентов

т е л  69-84-77

П о с т а в к а  ц и ф р о в ы х

ТАХО ГРАФ О В
«Штрих», «Меркурий»
Тел.: 68-68-62

Рекламный отдел газеты

Тел.: 6 9 7 -3 0 0 ,6 9 7 -9 9 4 .

АВТОШКОЛЭ Проводит набор на курсы по подготовке ssŝ 3*fa 
« П Р О Ф И »  Родителей ТС категорий «В», «А»

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

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

«Лучшие товары и услуги года»

w w w .a tk 3 8 .ru

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

(будка, тент, борт)
•АВТОВЫШКА-15м, 18м. 20м 
•КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

Л И М У З И Н
ш Украшения 
® в ПОДАРОК

ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:
* свидание * день рождения 

* свадьба * встреча в роддоме 
* деловая встреча

ЭВАКУАТОР

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

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

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

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

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

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

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
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.PITERFM790.RU
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ПОИШЕЛЬИПК, 24 ФЕВРАЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.05 -  «Женский журнал»
13.15 -  «Время обедать!»
14.00 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 -  «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 «Черные кошки» (16+) 
00.15 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 -  Ночные новости
01.00 -  Х/ф «Карточный домик» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Осада» (16+)
05.10 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Аркадий Кошко. Гений рус
ского сыска» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия - 12» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Гюльчатай. Ради люб
ви» (12+)
01.40 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Фантом» (12+)
12.00 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита» (12+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)
03.30 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»(12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
06.00-Х /ф  «Вовочка-4»(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид»(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)

09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (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 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Военная тайна» (16+)
00.00 -  «Новости 24». Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Особь» (16+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Особь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка-4» (16+)

тнт
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Похождения призра
ка» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00-Х /ф  «Тепло наших тел» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Человек на Луне» (16+)
03.50 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

________ 5 ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утрона«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
15.05 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном
02.15 -  «Правда жизни»
02.50 -  Х/ф «Илья Муромец» (0+)
04.40 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
10.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02.45 -  «Большой спорт».
Олимпийское время
04.00 -  «Наука 2.0.»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Антонио Сальери»

13.20 -  «Линия жизни». Игорь 
Золотовицкий
14.15 -  Д/с «Чудеса жизни»
15.10- Сериал «В лесах и на горах»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  Наследники Гиппократа. Д/ф 
«Николай Бурденко. Падение вверх»
16.35 -  Х/ф «Суворов»
18.20 -  Концерт Королевского орке
стра Концертгебау
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.15- «Правила жизни»
21.45 -  «Острова». Александр 
Збруев
22.25 -  «Тем временем»
23.15 -Д/ф «Люди» (1934). «Дома и 
люди» (1962)
00.20 -  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
00.30 -  Новости культуры 
00.50-«Кинескоп». «64-й Берлинский 
МКФ»
01.30 -  Д/ф «Детский мир»
02.10 -  С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
02.40 -  «Наблюдатель»
03.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
10.00 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
12.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
14.40 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Дверь в полу» (16+)
18.40 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
20.30 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
23.55 -Х /ф  «Опасный метод» (16+)
01.40 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
05.10 -  Х/ф «Переводчица» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
22.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
23.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
07.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)

________ НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.30 -  «Казнокрады» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Солдаты. День защит
ника отечества»(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона». «Шакал» (16+)
20.00 -  «Вне закона». «С меня хва
тит» (16+)
20.30 -  «Вне закона». «Греховные 
мысли» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Спорт вреден 
для здоровья» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.55 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
12.50 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
00.15 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Один день» (16+)
04.45-Х /ф  «Кот» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(6+)
11.05 -  Петровка, 38 (16+)
11.25 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30-События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- Городское собрание (12+)
17.05 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  «Злоба дня». Специальный 
репортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Виктория» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.15 -  Без обмана. «Заговор марке
тологов» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  Тайны нашего кино. «Ширли- 
мырли» (12+)
02.15 -  «Мозговой штурм» (12+)
02.45 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.35 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30 -Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.55-Х /ф  «Альф» (12+)
10.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.25 -  «Дела семейные» (16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Бог печали и радости» 
(16+)
21.40 -  «Жёны олигархов» (16+)
22.40 -  «Не в деньгах счастье» (16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Осенний марафон» 
(12+) •
02.20 -  Х/ф «Парижский блюз» (12+)
04.15 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 -  Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.25 -  Х/ф «Вам задание» (16+)
11.00 -  «Воины мира. Русская борь
ба» (12+)
12.00 -  Д/ф «Дунькин полк» (12+)
12.45 -  Х/ф «К расследованию при
ступить». «Версия» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «К расследованию при
ступить». «Версия» (12+)
15.40 -  Х/ф «К расследованию при
ступить». «Клевета» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «К расследованию при
ступить». «Клевета»(12+)
18.50 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
21.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Операция «Цитадель» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Ответный ход» (6+)
02.00 -  Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Д/ф «Восхождение» (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 «Черные кошки» (16+) 
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  Х/ф «Карточный домик» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Чужой 3» (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 -  «Фараоново племя. Романы» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15 .00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия - 12» 
(12+)
19.30-«Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Гюльчатай. Ради люб
ви» (12+)
00.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Песня остается с челове
ком. Аркадий Островский»

ТВ-3
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Герой-одиночка» (16+) 
00.50 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Грендел» (16+)
04.00 -  Х/ф «Вторжение на Землю» 
(16+)

РЕН-ТВ
06.00-Х /ф  «Вовочка-4» (16+)
07.00, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
07.35 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00-«Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24». Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «В поисках будущего» 
(16+)
02.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «В поисках будущего» 
(16+)
05.30-Х/ф «Вовочка-4» (16+)

Тнт
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х /ф  «Тепло наших тел» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)

. 16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дом с паранормальны
ми явлениями» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Великолепная афера» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

5 ТВ
.07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50-Х/ф«Гараж» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)
02.15 -Х /ф  «Гараж» (12+)
04.10 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой» (12+)
05.30 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «24 кадра» (16+)
07.10 -  «Наука на колесах»
07.40 -  «Диалоги о рыбалке»
08.15 -  «Язь против еды»
08.45 -  «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз
09.20 -  «Угрозы современного 
мира». Химическая атака
09.50 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.30 -  «24 кадра» (16+)
11.00 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «Язь против еды»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20-«Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.55 -  «Наука на колесах»
18.25 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.15 -  «Диалоги о рыбалке»
20.45 -  «Язь против еды»
21.15- «Большой спорт»
21.40 -  Смешанные единоборства 
(16+)
23.20 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
02.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Лесной дух»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 -  «Эрмитаж - 250»
14.15 -  Д/с «Чудеса жизни»
15.05-Д /ф  «Эзоп»
15.10 -  Сериал «В лесах и на горах»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  Наследники Гиппократа. Д/ф 
«Александр Вишневский. Осколок в 
сердце»
16.40 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
17.25 -100 лет со дня рождения ком
позитора. Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»

18.10 -  Нестандарты в классике. 
Ксавье де Мэстр
19.00 -  Д/ф «Васко да Гама»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  Д/ф «Рождение русской уто
пии»
21.15 -  «Правила жизни»
21.45 -  Д/ф «Катя и принц»
22.30 -  «Игра в бисер». «Сервантес 
«Дон Кихот»
23.15 -  Спецпроект «Запечатленное 
время. Некоторые подробности 
Большой истории». Д/ф «Здравствуй, 
Новый 1938 год!» (1937). «Гениальный 
мастер русского театра» (1938)
00.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Франция, 1788 1/2»
02.25 -  П. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра». Исполняет 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением Ю. 
Башмета

TV1000
08.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
10.05 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
12.15 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
13.45 -  Х/ф «Переводчица» (12+)
16.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.45 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
19.45 -  Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
23.50 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
01.35 -  Х/ф «Глубокое синее море»
03.20 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
22.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.25 -  «Сегодня. Итоги»
00.45 -Х /ф  «Дикий» (16+)
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Боруссия 
Дортмунд» (Германия). Прямая 
трансляция
03.55 -  Х/ф «Дикий» (16+)
04.55 -  «Главная дорога» (16+)
05.30 -  «Дикий мир» (0+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.40 -  «Смешно до боли» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона». «Привет от фю
рера» (16+)
20.00 -  «Вне закона». «Битва за аль
фонса» (16+)
20.30 -  «Вне закона». «Темное про
шлое» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Спорт вреден 
для здоровья» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.55 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.20 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
13.45 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёил* молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчужи
ны» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.15 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2» (16+)
04.45 -  Х/ф «Ну ты и придурок» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
11.20 -  Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Отставник» (16+)
14.40 -  Без обмана. «Заговор марке
тологов» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)

16.30 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(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 «Виктория» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00-События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.20 -  Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)
01.10 -  События. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (12+)
03.20 -  Петровка, 38 (16+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д /ф «Я и моя фобия» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.55-Х /ф  «Альф» (12+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Дела семейные» (16+)
15.30 -Х /ф  «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Осенний вальс» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Не в деньгах счастье» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30- Х/ф «Портрет с дождём» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Порождающая огонь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Ключ» (6+)
09.30 -  Х/ф «713-И просит посад
ку» (12+)
11.00 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Операция «Цитадель» 
(16+)
12.10 -  Х/ф «Высота 89» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Высота 89» (16+)
14.40 -  Х/ф «В зоне риска» (16+) 
16.40-Х/ф«Черные волки» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Черные волки» (16+)
21.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Разменная монета фю
рера» (16+)
00.15 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
01.55 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...» (0+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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 «Черные кошки» (16+) 
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  Х/ф «Карточный домик» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
05.10 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия - 12» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Гюльчатай. Ради люб
ви» (12+)
01.40 -  «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы»

ТЁГз
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (0+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Легенда о Бугимене» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
04.15 -  Х/ф «Искусство войны: воз
мездие» (16+)

РЕН-ТВ
06.00-Х /ф  «Агентство»(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.3 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (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 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Вам и не снилось»: 
«Нумерология рода. Даты судьбы» 
(16+)
00.00 -  «Новости 24». Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

тнт
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Коммандо из пригоро
да» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Без чувств» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Вампиреныш» (12+)
03.20 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
05.55 -  Х/ф «Каникулы» (12+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Золотая мина» (12+)
03.00 -  Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
04.55 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «НЕпростые вещи». Танкер
07.10 -  «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
07.45 -  «24 кадра» (16+)
08.15 -  «Наука на колесах»
08.50 -  «Основной элемент». Время 
внутри нас
09.20 -  «Основной элемент». Как 
подчинить себе эмоции
09.55 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.25 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.55 -  «НЕпростые вещи». Танкер
11.30 -  «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Диалоги о рыбалке»
17.55 -  «Язь против еды»
18.25 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.20 -  «24 кадра» (16+)
20.50 -  «Наука на колесах»
21.25 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.15 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансляция
02.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15 — «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Береста-берёста»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Федор Лидвапь
14.15- Д/с «Чудеса жизни»
15.10- Сериал «В лесах и на горах»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  Наследники Гиппократа. Д/ф 
«Сергей Корсаков. Наш профессор»
16.40 -  Д/ф «Рождение русской уто
пии»
17.20 -  Д/ф «Детский мир»
18.00 -  Д/ф «Константин 
Циолковский»
18.10 -  Нестандарты в классике. 
Патрисия Копачинская
18.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Негев - обитель в пустыне»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.15- «Правила жизни»
21.45 -  Гении и злодеи. Этель Лилиан 
Войнич
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
22.30 -  «Больше, чем любовь». Павел 
и Анна Флоренские
23.15 -  Спецпроект «Запечатленное 
время. Некоторые подробности 
Большой истории». Д/ф «Первая 
весна» (1954)
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Франция, 1788 1/2»
02.45 -  М. Мусоргский. 
Симфоническая фантазия «Ночь на 
Лысой горе»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
10.05 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
12.20 -  Х/ф «Любовь» (16+)
14.35 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
16.25 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
20.25 -  Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 -  Х/ф «Охотник» (16+)
23.45 -  Х/ф «Пипец» (16+)
01.45 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
03.25 -  Х/ф «Призрак» (16+)
05.40 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.00 -  Д/Ф «Команда времени XX»
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
13.00 Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
15.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
23.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
00.10 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
07.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.05 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.15 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.00 -  Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона». «Достали!» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». «Платформа 
№13» (16+)
20.30 -  «Вне закона». «Прыгуны» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Спорт вреден 
для здоровья» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Авария - дочь мента»
(16+)__________________________

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.55 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчужи
ны» (16+)
14.05 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Хитрый вор» (16+)
03.20 -  Х/ф «Абсолютное оружие» 
(16+)
05.10 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Энциклопедия собак» 
(6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
11.40 -  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Отставник-2» (16+)
14.40 -  Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Виктория» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.10 -  «Знаменитые соблазните
ли. Джек Николсон и его женщины» 
(12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)

06.25 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.55-Х /ф  «Альф» (12+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Дела семейные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Другое лицо» (16+)
21.55 -  «Жёны олигархов» (16+)
22.55 -  «Не в деньгах счастье» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
02.25 -  Х/ф «Поцелуй вампира» 
(16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «День счастья» (0+)
09.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Разменная монета фю
рера» (16+)
12.00 -  Х/ф «За спичками» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Григорьевский десант» 
(12+)
14.45 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
16.40 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Черные волки» (16+)
21.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Начало конца» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» (12+)
02.05 -  Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 15-й тур. 
«Динамо» - «Мытищи»

% КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС» Щ
™  сердечно поздравляет

Сергея Петровича ЧЕПРАСОВА с 65 летием 
Юрия Ивановича КОЗЬМУ с 50 летием!

Солнца яркого, тепла 
В юбилейный День рожденья! 
Чтобы светлой жизнь была 
И дарила вдохновеье!

ДОМАШНИМ
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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  «Черные кошки» (16+) 
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  Х/ф «Карточный домик» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)
05.20 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК

07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось»: 
«Нумерология рода. Даты судьбы» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (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 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Великие тайны древности» 
(16+)
00.00 -  «Новости 24». Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

тнт
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)

Ц ПРОФКОМ УПТКОАО АУС |§
сердечно поздравляет мужчин с Днем Защитника 

Отечества!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями 
И всех вам благ, здоровья и тепла!

10.00 -  «Голубая кровь. Гибель импе
рии» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.00'-Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия - 12» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Гюльчатай. Ради люб
ви» (12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.25 -  «Последний подвиг
«Геркулеса»

061.00
07.00 -
09.00 -
10.00 
(12+) 
16.45 
(16+)
18.30 
(12+)
19.00 
(16+)
15.00 
(16+) 
16.00-
18.00 - 
(12+) 
18.30-
19.30 - 
(16+)
21.15-
23.00 -  
00.45 - 
(12+)
01.15- 
04.15 - 
(16+)
05.00 -

- «Удивительное утро» (12+) 
Мультфильмы (0+) 
«Удивительное утро» (12+)

-  Х/ф «Белый воротничок»

-  Х/ф «Следствие по телу»

-  Х-Версии. Другие новости

-  «Экстрасенсы-детективы»

-  «Мистические истории»

Д/ф «Гадалка» (12+)
* Х-Версии. Другие новости

Х/ф «Пятая стража» (16+)
- Х/ф «Следствие по телу»

Х/ф «Кости» (12+)
Х/ф «Чупакабра» (16+)
- Х-Версии. Другие новости

Большая Игра (18+)
- Х/ф «Легенда о Бугимене»

Х/ф «Дни грома» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х/ф «Без чувств» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
00.00-«Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
03.20 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
05.50 -  Х/ф «Похитители тел» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Военное кино «Экипаж ма
шины боевой» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
03.05 -  Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Диалоги о рыбалке»
07.10 -  «Язь против еды»
07.45 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
09.55 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.25 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
11.00 -  «На пределе» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Полигон». Боевые верто
лёты
17.55 -  «Полигон». Корд
18.25 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
20.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

21.15 -  «Большой спорт»
21.40 -  Смешанные единоборства 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Волкодав» (16+)
02.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Балахонский манер»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 -  Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бе- 
сермян»
14.15 -  Д/с «Чудеса жизни»
15.05 -  Д/Ф «Жюль Верн»
15.10 -  Сериал «В лесах и на горах»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  Наследники Гиппократа. Д/ф 
«Хирург Валерий Шумаков - звезда в 
созвездии Скорпиона»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20-«Больше, чем любовь». Павел 
и Анна Флоренские
18.00 -  Д/ф «Иероним Босх»
18.10 -  Нестандарты в классике. 
Габриэла Монтеро
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  Черные дыры. Белые пятна
21.15 — «Правила жизни»
21.45 -  «Кто мы?». «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
22.30 -  «Культурная революция»
23.15 -  Спецпроект «Запечатленное 
время. Некоторые подробно
сти Большой истории». Д/ф 
«Провокаторы разоблачены» (1960). 
«На охоте в Подмосковье» (1963)
00.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Неаполь - город контрастов» 
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Франция, 1788 1/2»
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Хюэ - город, где улыбает
ся печаль»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
10.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
12.00 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
14.20 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
16.15- Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.20 -  Х/ф «Охотник» (16+)
20.05 -  Х/ф «Пипец» (16+)
22.00 -  Х/ф «Призрак» (16+)
00.15 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
01.55 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
03.45 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
06.05 -  Х/ф «Вундеркинды»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
10.00 -  Д'ф «Партизанское кино» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
12.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
13.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
13.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+) 16.00 -  Д/ф «Погода, изме
нившая ход истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
17.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
21.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
02.00 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
04.50 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
05.50 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Спасатели (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -Х /ф  «Дикий» (16+)
02.30 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Спасатели» (16+)
04.05 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

01.30 -  Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)
03.20 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
05.15 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Энциклопедия собак» 
(6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Человек без паспор
та» (12+)
11.20 -  Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»(12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Сыщик» (16+)
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 «Виктория» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00-События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.20 -  Неочевидное-вероятное. 
«Повелитель мозга» (12+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Подземелье ведьм» 
(16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.10- Х/ф «Контрабанда» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
16.00 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона». «Родовое про
клятие» (16+)
20.00 -  «Вне закона». «Горячее серд
це» (16+)
20.30 -  «Вне закона». «Байки из скле
па» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Спорт вреден 
для здоровья» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

01.20 -  События. 25-й час
01.55 -  Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
03.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.55-Х/ф«Альф» (12+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  «Дела семейные» (16+)
15.30 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Не в деньгах счастье» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Чужие письма» (16+)
02.20 -  Х/Ф «Роковая красотка» 
(16+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.10 -  «Животный смех» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.55 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (16+)
14.20 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)

07.25 -  Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)
09.15 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Начало конца» (16+)
12.10 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Тульская оборонительная 
операция» (12+)
14.45 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
16.40 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
21.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Контрудар, отменен
ный Сталиным» (16+)
00.15 -  Х/ф «Гонка с преследовани
ем» (12+)
02.00 -  Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (18+)
03.40 -  Х/ф «Большой» (12+)
05.40 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Обреченные на «Оскар»
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия - 12» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Гюльчатай. Ради люб
ви» (12+)
00.50 -  «Живой звук»
02.35 -  Х/ф «Пикап. Съем без пра
вил» (16+)

П Г з  г
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
22.00 -  Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
01.00 -  Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
21.45 -  Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)
23.30 -  «Сексмистика» (18+)
00.30 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Чупакабра» (16+)
03.15 -  Х/ф «Падший» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20*00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Мир кино» (16+)
07.35 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны древности» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)
15.00-«Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира». «Пуп Земли» 
(16+)

22.00 -  Шоу «Организация
Определенных Наций» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х /ф  «Кобра» (16+)
02.40 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
04.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.30 -  Х/ф «Кобра» (16+)

тнт
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (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-«ХБ» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Версия» (16+)
04.25 -  Д /ф «Год Яо» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «Вечный зов»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Вечный зов»
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вечный зов»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Вечный зов»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.35 -  Х/ф «След» (16+)
03.15 -  Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Полигон». Корд
07.10 -  «Полигон». Универсальный
солдат
07.45 -  «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
08.15 -  «НЕпростые вещи». Танкер
08.50 -  «5 чувств». Вкус
09.50 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.25 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.55 -  «Полигон». Боевые верто
лёты
11.25 -  «Полигон». Большие пушки
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.20 -  «Полигон». Корд
20.50 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
21.20 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.15 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
02.45 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция
05.00 -  «Большой спорт»
05.30 -  Х/ф «Волкодав» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Кукла с миллионами»
12.45 -  Живое дерево ремесел
12.55 -  Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Письма из провинции». 
Дзун-Хемчик (Республика Тыва)
14.20 -  Д/с «Чудеса жизни»
15.15 -  Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное солнце»
16.00 -  Новости культуры
16.10- Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
17.45 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
18.25 -  Нестандарты в классике. 
Концерт Лоры Кпейкомб
19.15 -  К юбилею Ирины Богачевой. 
«В вашем доме»
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Смехоностапьгия. Леонид 
Утёсов
20.45 -  «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»

21.35 -  Х/ф «Только не в воскресе
нье»
23.05 -  «Линия жизни». Алла 
Сигалова
00.00 -  Новости культуры 
00.20 -  Спектакль «Casting/ Кастинг»
02.20 -  М/ф «Ограбление по...2». 
«Дождливая история»
02.50 -  Д/ф «Иероним Босх»
02.55 -  «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Бордо. Да здравствует бур
жуазия!»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
10.00 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
12.05 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
13.50 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
16.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.55 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
20.10 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
02.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
05.55 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
10.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
11.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
12.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.10 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.10- Д/ф «Команда времени XX»
17.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
21.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
22.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
02.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
04.50 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
05.50 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
06.55 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  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 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.20-Х /ф  «Дикий» (16+)
02.15 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)
03.10 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Генк» (Бельгия) - «Анжи» (Россия)
05.20 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
05.55 -  «Дикий мир» (0+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.55 -  Х/ф «Кислородный голод» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное ви$ео» (16+)
13.10 -  Х/ф «Человек-невидимка» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона». «Голова меду
зы Горгоны» (16+)
20.00 -  «Вне закона». «Невеста без 
головы» (16+)
20.30 -  «Вне закона». «Гады» (16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.55 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.20 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.50 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.20 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
17.00-Х/ф«Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (16+) 
00.30 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
01.45 -  «Perfetto!» Секреты итальян
ского кофе с Леонидом Парфёновым 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Курьер» (16+)
04.10-х/ф«0рки!» (16+)
05.45 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Энциклопедия собак» 
(6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
11.20 -  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+)
14.40 -  «Знаменитые соблазните
ли. Джек Николсон и его женщины» 
(12+)

15.30,- События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Сыщик» (16+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Тайны нашего кино. 
«Ворошиловский стрелок» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
23.00 -  События
23.20 -  «Жена. История любви» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Моя морячка» (12+)
02.20 -  «Спешите видеть!» (12+)
02.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
03.50 -  «Истории спасения» (16+)
04.20 -  Д/ф «Теория смерти» (16+)
05.55 -  Линия защиты (16+)

ДОМАШНИИ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.35 -  Х/ф «9 месяцев» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Первая попытка» (16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Московский жиголо» 
(18+)
02.25 -  Х/ф «Спящий» (16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «За спичками» (12+)
09.15 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать». «Контрудар, отменен
ный Сталиным» (16+)
12.15 -  Х/ф «Гонка с преследовани
ем» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Тихвинская наступатель
ная операция» (12+)
14.45 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
16.40 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Черные волки» (16+)
19.00 -  Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» (12+)
21.10 -  Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24» (12+)
00.15 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
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п е р в ы й  к а н а л

06.35 -  Контрольная закупка
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «По улицам комод во
дили»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.45 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак(12+)
11.55 -  К юбилею актрисы. «Лариса 
Лужина. «Она была в Париже» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  Х/ф «Вышел ежик из тума
на...» (16+)
18.00 -  «Сколько стоит бросить пить» 
(16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.10 -  Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Кабаре без границ» (16+)
01.00 -  Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (16+)
05.40 -  «В наше время» (12+)

05.50 -  Х/ф «Выкуп»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Время-деньги»

РТР
12 .00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Только любовь» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.30 -  «Субботний вечер»
18.45 -  «Кривое зеркало» (16+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Мир для двоих» (12+)
01.30-Х/ф«Сприветом, Козаностра» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Соло для слона с орке
стром» (12+)
10.45 -  Х/ф «Сфинкс» (12+)
18.15 -  Х/ф «Приключения
Посейдона» (16+)
16.45 -  Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
19.00 -  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
21.15- Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(12+)
23.30 -  «Сексмистика» (18+)
00.30 -  Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
04.15 -  Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)

РЕН-ТВ
06.00-Х /ф  «Кобра» (16+)
07.10 -  Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «100 процентов» (12+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
17.00 -  «Странное дело»: «По следам 
богов» (16+)
18.00 -  «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
19.00 -  «Тайны мира». «Пуп Земли» 
(16+)
20.00 -  «Неделя» (16+)
21.15- Концерт Михаила Задорнова 
«Танцы на граблях» (16+)
23.20 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.00 -  Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Олигарх» (16+)

тнт
06.05 -  М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (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 -  «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.30 -  «Фэшн терапия». «Влюбись в 
меня заново» (16+)
14.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
15.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30-«Stand Up» (16+)
17.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
18:30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -Х/ф «Законопослушный граж
данин» (16+)
23.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Убойный уикенд» (16+)
03.20- «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)

5ТВ
06.00 -  Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
09.55 -  М/ф «Кот Леопольд», «Трям, 
здравствуйте!», «Осьминожки» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00-Сейчас
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
03.40 -  Х/ф «Вечный зов»

РОССИЯ 2
08.05 -  «Моя планета»
08.45 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Москва)
11.00 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Михаил Заяц (Россия) 
против Мухаммеда Лаваля (США). 
Прямая трансляция из США
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.30 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
14.00 -  «Большой спорт»
14.20-Х/ф«Путь» (16+)
16.25 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
17.00 -  «Большой спорт»
17.15 -  «Задай вопрос министру»

17.55 -  Футбол. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
18.55 -  «24 кадра» (16+)
19.25 -  «Наука на колесах»
20.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.30 -  «Большой спорт»
20.55 -  Футбол. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
21.55-Футбол. Кубок России. 1 /8 фи
нала. «Терек» (Грозный) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция
23.55 -  Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.15 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Михаил Заяц (Россия) 
против Мухаммеда Лаваля (США). 
Трансляция из CUJA (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
13.10 -  Большая семья. Егор 
Кончаловский
14.05 -  Пряничный домик. «Огненная 
хохлома»
14.30 -  М/ф «Петух и краски»
14.50 -  Х/ф «Рожденная свободной»
16.20 -  Красуйся, град Петров! 
«Павловский дворец»
16.50 -  Государственный академиче
ский ансамбль народного танца име
ни И. Моисеева. Избранное
17.30 -  Смотрим... Обсуждаем... 
Д/ф «Обитатели», «Времена года», 
«Конец»
19.00 -  Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
19.40 -  «Романтика романса». 
Аркадию Островскому посвящается
20.35 -  «Острова». Леонид Быков
21.15- Х/ф «Алешкина любовь»
22.40 -  «Падаю в небо». Концерт 
Ольги Кормухиной
23.35 -  «Белая студия»
00.20 -  Х/ф «О Шмидте»
02.30 -  М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.50 -  Д/ф «Рафаэль»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
10.05 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
11.50 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.45 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
15.30 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
18.10 — Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
20.20 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
23.45 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
03.30 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
05.30-Х/ф«Накраю»(16+) 85

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
10.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
15.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина» (12+)
18.10 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
19.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
23.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)

НТВ
06.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
08.25 -  «Смотр» (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
14.20 -  «Я худею» (16+)
15.25 -  Д/ф «Преданная любовь» 
(16+)
16.10- «Своя игра» (0+)
17.00-Сегодня
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу
стя» (16+)
02.35 -  «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» (16+)
03.05 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)

04.05 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто», (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  Х/ф «Удачи вам, господа!» 
(16+)
08.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». «Али-Баба и 
40 разбойниц» (16+)
12.10 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3». 
«Спят усталые игрушки» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Искусство войны» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.20 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
11.15- М/ф «Муравей Антц» (16+)
12.50 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
14.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
15.30-Х/ф«Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (16+)
20.00 -  М/ф «Хранители снов» (16+)
21.45 -  Х/ф «Голодные игры» (16+)

00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
01.45-Х /ф  «А вот и Полли!» (16+)
03.25 -  Х/ф «Остров Маккинси» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.00 -  АБВГДейка
07.30 -  М/ф «Мойдодыр»
07.50 -  Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
09.20 -  Православная энциклопедия 
(6+)
09.50 -  Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
11.30 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.15 -  Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
14.10 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)
16.20-Х /ф  «Беглецы» (12+)
18.00 -  Х/ф «Седьмое небо» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Любовь Успенская (12+)
02.20 -  Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+)

04.10 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 -  Д/ф «Энциклопедия собак» 
(6+)

ДОМАШНИИ
06.05 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30 -Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
11.20 -  Детектив «Десять негритят» 
(12+)
14.00 -  «Спросите повара» (16+)
15.00 -  «Бери и ешь» (16+)
15.30 -  Х/ф «Даурия» (12+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дом, милый дом» (12+)
02.25 -  Х/ф «Телесеть» (16+)
04.45 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30-Х /ф  «Бег» (12+)
10.30 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(6+)
12.35 -  Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 
(0+)
14.00 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
14.45 -  Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
16.40 -  Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Забытая война» (12+)
20.55 -  Д/ф «Оружие Победы» (6+)
21.30 -  Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
00.55 -  Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Юрия Георгиевича АГОПОВА 60 лет
Надежду Ивановну ЖИЛКИНУ 70 лет
Виктора Кузьмича ОМЕЛЬЧЕНКО 70 лет
Геннадия Васильевича КУЧУМОВА 75 лет
Лидию Васильевну КОВАЛЕНКО 80 лет
Василия Павловича СМИРНОВА 80 лет
Афанасия Хантеевича ОБОГОРОВА 85 лет
Виктора Алексеевича МАЛКИНА 85 лет
Екатерину Макаровну БУТИНУ 90 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. Середкин,

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ 
КЖБИ ОАО «АУС» И КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 

НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Поздравляют с Ююбилеем 
Галину Николаевну ЧЕКУНОВУ!
Желаем крепкого здоровья!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -  
Чем больше лет, тем больше счастья!
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06.40 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 -  «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- Х/ф «Белые росы» (12+)
15.10 -  Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
17.00 -  Х/ф «Бриллиантовая рука»
19.00 -  «Точь-в-точь!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Клуб Веселыхи Находчивых». 
Высшая лига (16+)
01.25 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
03.45 -  «Pink Floyd»: История «Wish 
You Were Неге» (16+)

(16+)
01.00 -  «Неделя» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.45 -  «Представьте себе» (16+)

тнт
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Comedy Баттл». Новый се
зон (16+)
16.00-Х/ф «Законопослушный граж
данин» (16+)
18.00 -  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive»
21.00 -  «Холостяк» (16+)
23.00-«Stand Up» (16+)

05.00 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ ~~
06.25 -. Детектив «Без права на 
ошибку»
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- Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
15 .00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.00 -  «Один в один»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

тв-з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Анютины глазки и бар
ские ласки» (12+)
09.30 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)
16.15 -  Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
18.00 -  Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (0+)
19.30 -  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
16.45 -  Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Однажды в Мексике: 
отчаянный-2» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пещера» (16+)
23.00 -  «Сексмистика» (18+)
00.00 -  Х/ф «Тарзан, человек- 
обезьяна».^ 6+)
02.15 -  Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
04.00 -  Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (0+)

РЕН-ТВ
06.00 -  Х/ф «Олигарх» (16+)
07.30 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.10 -  Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
13.00-Х /ф  «Боец» (16+)
00.30 -  «Репортерские истории»

00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «Американская история 
Икс» (16+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
10.10 -  М/ф «Ишь ты, Масленица!», 
«Мама для мамонтенка», «Горшочек 
каши», «Волшебное кольцо» (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 «Офицеры-2» (16+)
04.00 -  Х/ф «Вечный зов»

РОССИЯ 2
06.15 -  «Наука 2.0»
08.25 -  «Моя планета»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес мл. (Мексика) 
против Брайана Веры (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Василий Ломаченко (Украина) 
против Орландо Салидо (Мексика). 
Прямая трансляция из США
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Волкодав» (16+)
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «НЕпростые вещи». Танкер
17.50 -• «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд
18.25 -  «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
18.50 -  «НЕпростые вещи». Как это 
сделано
19.25 -  Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
20.25 -  «Большой спорт»
20.55 -  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - «Сокол» (Саратов). 
Прямая трансляция
22.55 -  «Большой спорт». Гран-при 
по художественной гимнастике 
00.15 -  «Охота на пиранью» (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красные Крылья» (Самара)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»

11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Горячие денечки»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
13.30 -  Россия, любовь моя! 
«Традиции якутов»
14.00 -  М/ф «Бременские музыкан
ты». «По следам бременских музы
кантов»
14.40 -  «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри Поппинс». 
Читает Нонна Гришаева
15.35 -  Д/с «Из жизни животных»
16.30 -  «Пешком...». Москва музей
ная
16.55 -  «Что делать?»
17.45 -  «Кто там...»
18.15- «Искатели». «В поисках золо
той колыбели»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
19.55 -  Х/ф «Избранные»
22.05 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Юбилейный вечер «Мосфильма»
23.35 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Винченцо 
Беллини «Сомнамбула»
02.10 -  Д/ф «Поднебесная архитек
тура»
02.50 -  М/ф «Коммунальная исто
рия»
02.55 -  «Искатели». «В поисках золо
той колыбели»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
12.25 -Х /ф  «Стюарт Литтл-2» (12+)
13.55 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
15.55-Х /ф  «Рэй» (12+)
18.35 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
20.15 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
22.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
23.50 -Х /ф  «Доказательство» (16+)
01.40 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
05.20-Х /ф  «Радио» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
16.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
17.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.55 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
20.50 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
02.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «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
14.25 -  Х/ф «Мастер» (16+)
16.10- Своя игра (0+)

17.00 -  Сегодня
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая про
грамма»
20.50 -  «Темная сторона» (16+)
21.40 -  Х/ф «Мама в законе» (16+)
01.30 -  «Школа злословия». Леонид 
Клейн (16+)
02.15 -  «Авиаторы» (12+)
02.50 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)
03.45 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.20 -  Х/ф «Человек-невидимка» 
(16+)
08.10 -  «С.У.П.» (16+)
08.40 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». «Али-Баба и 
40 разбойниц» (16+)
12.15 -  Х/ф «Даша Васильева.

Стоматологическая клиника
"Д ен та -Л ю кс"

т 532-000 “ Адрес: I
ул. Файзулина (88 кв-л. д. 25, 

напротив шк. №  27)

прием по 
полисам 

(ДМС)
Афанасьева М.А. - врач-терапевт 
Анухин Ю.Е. - врач-терапевт §
Первушин Г.В. - врач-терапевт щ.
Соболева Н.Н. - кандидат медицинских g 

наук, доцент, завкафедрой g 
детской стоматологии £
Иркутска, врач-ортодонт |

Врач-хирург |
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО I  
Время приема с 8.30-20.00. В субботу с 9.00-13.00

12.30 
12.45 -  
(12+) 
14.35 -  
(12+)
15.20 -  
(12+) 
15.50- 
16.20-
18.20 -  
(16+) 
22.00- 
23.00 -
КрИСТИ:
00.50 -  
01.10-

События
Х/ф «Ларец Марии Медичи»

«Смех с доставкой на дом»

«Приглашает Борис Ноткин»

Московская неделя 
Х/ф «Лера» (16+)
Х/ф «Позвони в мою дверь»

«В центре событий» (16+)
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
..(12+)
События
Х/ф «Беглецы» (12+)

Любительница частного сыска-4». 
«Хобби гадкого утенка» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
19.30 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Игры киллеров» (18+)
06.00 -  Х/ф «Каждый десятый» (16+)
07.25-«С.У.П.» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

СТС
06.10 -  «Животный смех» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.15 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
10.40 -  М/ф «Как приручить медве
дя» (6+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд(16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  М/ф «Хранители снов» (16+)
19.15 -  Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.50 -  Х/ф «Водный мир» (16+) 
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
01.50 -  Х/ф «Шестой элемент» (16+)
03.40 -  Х/ф «Дорога в Зарахемле» 
(16+)

02.50 -  Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
04.45 -  Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30-Х /ф  «Альф» (12+)
10.30 -  «Главные люди» (16+)
11.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.25 -  Х/ф «Питер FM» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 -  Х/ф «Тролль» (16+)
04.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
05.55 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
07.35 -  Х/ф «Храбрый портняжка» 
(6+)
09.05 -  «Фактор жизни» (6+)
09.40 -  Х/ф «Ирония любви» (16+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Последний самурай
Российской Федерации» (16+)

07.25 -  Х/ф «Где 042?» (12+)
08.55 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
10.30-Д /ф  «Москвафронту» (12+)
11.00 -  Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
12.25 -  Х/ф «Принцесса на гороши
не» (0+)
14.00 -  «Служу России!»
14.25 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14.45 -  Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
15.10 -  Х/ф «Без права на ошиб- 
ку» (16+)
17.05 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «Где 042?» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -Х /ф  «Петровка, 38» (12+) 
00.55 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.40 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (0+)
04.05 -  Х/ф «Сто солдат и две девуш
ки» (16+)
06.00 -  Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
07.35 -  Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
09.30 -  Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(6+)
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Так получилось, что Владимира Валентиновича Круглова знаю я два десятилетия. 
Познакомились, когда по зову сердца он приехал в Ангарск, много лет работал в одной из са
мых известных комсомольско-молодёжных бригад монтажников Александра Ставинова. И 
каждый год в этом удивительно скромном человеке открывались новые грани замечательного 
таланта -  бьггь творцом в любом добром деле. О таких, как он, говорят: светлая голова и руки 
золотые. И это действительно так. Редкая способность досконально разбираться в электрике, 
в современных информационно-коммуникационных технологиях, разработать оригинальный 
дизайн, выполнить любую работу с ювелирной точностью и высоким качеством, сделать виде
осъёмку на уровне профессионала.

зашла на территорию детско
го учреждения. На игровых дет
ских площадках самые разноо
бразные малые архитектурные 
формы, а проще говоря - ска
зочные цветы, на деревьях кра
сиво оформленные «птичьи сто
ловые», удивительные машины 
и паровозики и ещё много того, 
что делает прогулку детишек 
на площадке сказочной, ин
тересной, а главное, познава
тельной. И всё это творческое 
совершенство - неустанная и 
кропотливая работа Владимира 
Валентиновича Круглова.

Поднимаюсь в кабинет за
ведующей детским учреж
дением Ирины Анатольевны 
Головановой и по пути загляды
ваю то в одну группу, то в другую. 
В каждой - потрясающей красо
ты стеллажи, полочки, темати
ческие уголки. «Такой работник, 
как Владимир Валентинович, - 
говорит Ирина Анатольевна, - 
это подарок для руководите
ля. За все годы своей работы я 
впервые встретила такого твор
чески одарённого технического 
работника. И когда он пришёл к 
нам работать, я считаю, что нам 
просто повезло. Он по натуре 
творец. Постоянно знакомится 
с новыми достижениями оте
чественной и зарубежной тех

ники, с современными спосо
бами изготовления мебельных 
конструкций для детей и взрос
лых, а потом внедряет в свою 
работу. Владимир Валентинович 
реконструирует старую мебель, 
самостоятельно разрабатывает 
чертежи, дизайн и по ним изго
тавливает мебель, стеллажи для 
игрушек, тематические уголки. 
Но и это ещё не всё. Он выпили
вает плоскостные силуэты для 
оформления помещений наше
го учреждения и групповых ком
нат, изготавливает бутафорию и 
декорации для проведения дет
ских праздников и кукольных те
атров. Сам придумывает моде
ли и изготавливает малые ар
хитектурные формы для прогу
лочных площадок, причём с учё
том всех требований к обору
дованию для детей дошкольно
го возраста. В любом деле он 
проявляет творчество и богатую 
фантазию: будь то изготовление 
дидактических пособий для раз
вития мелкой моторики детей, 
логопедических пособий для 
развития речи или ширмы для 
сюжетно-ролевых игр. Он обнов
ляет нам всю развивающую сре
ду. Владимир Валентинович не
многословен, выслушает прось
бу и на следующий день при
носит настоящее произведение 
искусства, такой красоты полоч
ку, что в магазине не купишь. 
Когда мы участвовали в конкур
се на лучшее детское образо
вательное дошкольное учрежде
ние, он сделал нам замечатель
ную виртуальную презентацию. 
И мы на местном уровне стали 
лауреатами. Он инициативный и 
очень ответственный работник, 
который способен справляться 
с большим объёмом заданий. 
Посмотрите, сколько ему благо
дарностей от наших воспитате
лей в книге предложений и по
желаний».

Действительно, просто так 
благодарить не будут, воспи
татели народ требовательный. 
Заглядываю в эту «книгу»: вос-

В июне 2008 года он пришёл 
работать в детский сад № 101 
на должность рабочего по ком
плексному обслуживанию и ре
монту здания. Признаюсь, что 
в детских учреждениях о та
кой должности в советские 
времена никогда не слышала. 
Традиционно основными масте
рами были плотники. И вот в 
декабре 2013 года узнаю пре

красную новость - Владимир 
Валентинович за свой труд в 
номинации «Лучший техниче
ский работник детского учреж
дения» получил премию губер
натора. Согласитесь, случай не 
стандартный, можно сказать, 
единичный.

Что такое лучший техниче
ский рабочий по комплексному 
обслуживанию, я увидела, когда

питатели группы N9 5, № 7, № 12, 
№ 8 и так далее, все эти искрен
ние «спасибо» начинаются со 
слов: «благодарю, благодарим, 
выражаем благодарность, спа
сибо Вам большое, с благодар
ностью и уважением». За шесть 
лет работы почти ежегодно бла
годарственные письма и благо
дарности, в том числе за подпи
сью начальника Управления об
разования АМО Л. И. Лысак.

Владимир Валентинович до
брая душа, тактичный и добро
желательный, ни в одной прось
бе не отказывает, какой бы слож
ности она не была. Вот и на но
вогодние праздники он на всех 
утренниках незаменимый дед 
Мороз. Так что премию губер
натора Владимир Валентинович 
Круглов получил заслуженно, за 
тот огромный творческий труд, 
за ту радость, которую он еже
дневно дарит ангарским ребя

тишкам.
И последнее, о чём хоте

лось бы сказать: 15 февраля в 
России отмечали 25-летие со 
дня начала вывода наших войск 
из Афганистана. И Владимир 
Валентинович имеет к этой дате 
самое прямое отношение - за 
его плечами два афганских ар
мейских года. Так что он, как ни
кто другой, знает цену человече
ской жизни и мирного неба, по
этому прилагает все свои зна
ния и свой талант для счастли
вой жизни нашей детворы.

P.S. Редакция газеты 
«Подробности» поздравляет 
Владимира Валентиновича с 
25-летием вывода наших во
йск из Афганистана, преми
ей Губернатора и с гряду
щим праздником настоящих 
мужчин -  Днём защитника 
Отечества!

П О Р Т Р Е Т  В И Н Т Е Р Ь Е Р Е

Светлая голова,Журналист
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ КИНО КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 
15 ФЕВРАЛЯ В ПОЛНОЧЬ

Сэмюэль Л.Джексон в фантастическом боевике (12+): 
«РОБОКОП»

Сеансы: 11:00, 15:00, 19:00.

ПРЕМЬЕРА! Приключенческий исторический боевик (12+): 
«ПОМПЕИ» в 3D 

«Некоторые истории пишутся кровью»
Сеансы: 13:00, 17:00, 21:00, 23:00 .

Смотрите с 20 по 26 февраля 2014 года
ИЙ Кино ЦЕНТР

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.

Мы всегда рады видеть Ж  в нашем кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
26 февраля, 5 марта 17.00 -  «Нам года -  не 

беда» - танцевальный вечер для людей среднего 
и старшего возраста. Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение. 
Вход свободный.

28 февраля 18.30  - МАСЛЕНИЦА приглашает 
на «Тёщины вечёрки» - концерт Народного 
ансамбля русской и казачьей песни «Краснотал» 
и ансамбля народного танца «Отрада», и угощает 
всех блинами! Все заботы бросьте, приходите в 
гости! Билеты в кассе Дворца.

8 марта 16.00  - «Леди в погонах»
III муниципальный профессионально

творческий конкурс среди женщин, служащих в 
государственных военных и силовых структурах.

м а с л е н и ц а
ПРИГЛАШАЕТ НА - ̂

«ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ»

8  522-788,52-32-99.
МУЗЕИ ЧАСОВ

Постоянная экспозиция 
«У каждого времени свои часы» 

Работает выставка военно-исторической ми
ниатюры «Железный характер». 

Телефоны для справок:
52-10-63, 52-33-45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Работа Второй Ангарской Фотобиеннале. На 

выставке представлены работы фотографов из 
Ангарска, Иркутска, Усть-Кута, Санкт-Петербурга, 

Братска, Усолье-Сибирского.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Постоянная экспозиция.

Работает выставка произведений 
Александра Имедеева и Зои Романовой 

«Дикий берег Коста-Брава».
Работает выставка вязаных игрушек 

Марины Левченко «Забавные зверюшки». 
.Телефоны для справок: 52-34-02

ул. Горького, 21 
Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 13 :40 , 18:10,
20 :30  Драма «Помпеи» в 
3D (12+)
15 :50 , 2 2 :4 0  Драма
«Охотники за сокрови
щами» (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ 
11:30 Комедия «В спорте 
только девушки»
13:30 Мультфильм «Феи:
З агад ка  пиратского  
острова» в 3D 
15 :00 , 17:10, 2 2 :4 0
Драма «Помпеи» в 3D 
(12+)
19:20  Комедия «Волк с 
Уолл-стрит»

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:40 Мультфильм «Феи: Загадка пиратского 
острова» в 3D
13:10, 17:40, 22:10 Фантастика «Робокоп» (12+) 
15:30 Триллер «Очень плохие парни» (16+) 
19:50  Драма «Охотники за сокровищами» 
(12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40,14:00,16:20, 20:10Фэнтези «Любовьсквозь 
время» (12+)
18:40 Мультфильм «Феи: Загадка пиратского 
острова» в 3D
22:30 Драма «Нимфоманка. Фильм первый» (18+)

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
16 февраля - Театр Чудак представляет 

спектакль «Обломов-DS: totus». Начало в 
17.00.

22 февраля - Клуб «Академия на грядках». 
«Агротехника выращивания лука». Малый 
зал. Начало в 10.00.

22 февраля - Администрация города 
Ангарска, Дворец культуры «Нефтехимик» 
приглашают на городской Торжественный вечер 
«МЫ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ ВСЕГДА ГОТОВЫ!». 
Начало в 15.00.

23 февраля - в День защитника Отечества 
в ДК «Нефтехимик» состоится праздничное 
театрализованное представление «ВПЕРЁД, 
МАЛЬЧИШИ!» Начало в 12.00.

26 февраля - Клуб друзей кино «РАКУРС» 
приглашает педагогов, старшеклассников и 
всех желающих посмотреть и обсудить новый 
художественный фильм «Географ глобус 
пропил». Реж. Александр Велединский. Начало 
в 18.00.

1 марта - ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
ПРИГЛАШАЕТ на вечер, посвящённый твор
честву Евгения Евтушенко замечательного 
советского, русского и сибирского поэта, 
вечер ведёт известный литературный критик и 
журналист Виталий Комин. Начало в 17.00.

:слав пмцш|)

Подпишись на газету «Подробности» 
и участвуй в новом конкурсе!

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Tbl: 54 50-90
ДК «Современник»

ь п р и г л а ш а е т
21 марта - приглашаем Вас на спектакль 

«Скамейка» с участием Гоши Куценко и Ирины 
Апексимовой. Начало в 19.00.

22 марта - у нас в гостях А. РОЗЕНБАУМ с соль
ной программой «Однажды на Лиговке». Начало 
в 19.00.

22 февраля - дискоклуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 0 .

23 марта - приглашаем детей и родителей на 
клуб выходного дня «Здоровее хотим стать, мо
жем это доказать!» Поев. Закрытию Олимпиады в 
г. Сочи Вас ждут игры, конкурсы, олимпийские со
стязания. Начало в 14.00,

24 марта - петербургская оперетта представляет 
Музыкальную комедия Е. Птичкина «Бабий бунт». 
Начало в 19.00.

24 марта - Петербургская оперетта представ
ляет Музыкальную сказку для детей и взрослых 
«Снежная королева». Начало в 11.00.

8 апреля - Фонд таланты мира приглашает на 
гала-концерт «Три сопрано». С участием солисток: 
Вероника Погребная-Ляликова, Елена Семенова, 
Ирина Самойлова. Начало в 19.00.

11 апреля - у нас в гостях Сергей ТРОФИМОВ 
с концертной программой «Черное и белое». 
Начало в 19.00.

12 апреля - представляем грандиозное шоу бра
тьев САФРОНОВЫХ «ЧудеСариум». Начало в 
18.00.

ДК"Современник"

марта й 
19.00

/  ■ 1ГЕЛЬМА* рцHlhnyH
AflC,caH*  НМ*"'

■ 090 наш сайт: дкеовременнмк.рф

ДК"Современник

22
марта
19 .00

-  _  Д К ” Современник”
» Ж~' наш са̂ т: дкеовременнмк.рф

Ш  411марта

аж
наш сайт: дкеовременник.рф

Дворец творчества детей и молодёжи

центр

I I

23 февраля в 12.00
мастер-класс по оригами 

и спектакль
М. Бартенев

К а п у с т н ы й  р а й "
для детей от 4 до 14 лет 
Детский театр "Родничок"

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

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Ангарск олимпийский». Зал прикладного творчества.
- Персональная выставка Жанны Отченаш «Цвет счастья или счастье 
в цвете». Зал художественного творчества.
- 25 февраля в 16:00 открытие сборной выставки художников, посвя
щённой году культуры. Зал художественного творчества.

V »  * Р/  Р ; * ______ j .
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АСсоциа^ я

ОБ АССОЦИАЦИИ 
ЮРИСТОВ РОССИИ

Ассоциация юристов России 
создана на основе объедине
ния Союза юристов России 
и Российского Союза юри
стов 22 декабря 2005 года.
Ассоциация является обще
российской общественной ор
ганизацией, призванной пре
одолеть существующую ве
домственную разобщенность 
и консолидировать юридиче
скую общественность страны 
с целью дальнейшего содей
ствия проведению правовой 
реформы в России и успеш
ной реализации приоритетных 
национальных проектов.

Деятельность Ассоциации 
юристов России, как обще
российского общественно
го объединения юридическо
го сообщества, осуществляется на основе принципов равноправия своих чле
нов, законности, гласности, добровольности и самоуправления и направлена 
на консолидацию юридической общественности в целях участия в созидании 
демократического общества и развитии институтов правового государства.

Основные направления деятельности АЮР:
общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционная экспер

тиза нормативно-правовых актов;
повышение качества юридического образования, в том числе посредством прове

дения общественной аккредитации высших учебных заведений юридического про
филя;

оказание бесплатной юридической помощи населению;
организация и проведение научных и практических конференций разных уровней, 

включая международный; 
правовое просвещение и пропаганда права, в том числе в СМИ; 
проведение высшей юридической премии «Юрист года».

Целями АЮР России являются:
содействие процессу формирования правового государства в Российской 

Федерации;
содействие повышению престижа юридических профессий в Российской 

Федерации, воспитание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений 
закона, норм профессиональной этики;

содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной 
деятельности своих членов;

содействие укреплению правовой основы деятельности юристов, их социально
правовой защищенности;

привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, гума
нитарных и иных проектах и программах;

развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие укреплению 
связи между юридической наукой, образованием и практикой.

Ассоциация ведет свою деятельность, ориентируя её, прежде всего, на решение 
социально значимых задач, повышения правовой культуры и правового просвещения, 
обеспечения конституционных прав граждан.

Руководствуясь своими целями, Ассоциация решает следующие задачи: 
сотрудничает с государственными органами, общественными объединениями, 

международными правительственными и неправительственными организациями;
самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными ор

ганизациями проводит конгрессы, конференции, семинары;
рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства и 

анализирует практику его применения;
рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или от

мене законодательных и иных нормативных правовых актов;
осуществляет научную проработку программ и экспертизу инициатив, проектов фе

деральных законов и иных нормативных правовых актов;
вырабатывает рекомендации по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных правовых актов;
вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным вопросам обе

спечения защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию;
осуществляет общественную сертификацию и аккредитацию юридических органи

заций и юристов;
осуществляет образовательную деятельность в целях повышения квалификации 

юристов;
участвует в осуществлении юридического обучения граждан и разъяснении дей

ствующего законодательства; 
изучает и распространяет опыт различных стран в области права; 
оказывает информационную, консультативную и организационную помощь членам 

Ассоциации;
осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах 

массовой информации и информационных сетях.

И отвечая на вопрос, зачем нам (коллегам по юридическому цеху) необходимо уча
ствовать в работе АЮР?

Необходимо отметить, что мы связали свою жизнь с профессией, исключитель
но значимой для политической и экономической жизни современной России для ее 
дальнейшего развития как демократического правового государства именно нам 
предстоит совершенствовать законодательство, добиваться эффективного право
применения и неукоснительного исполнения законов, повышать правовую культуру 
граждан и твердо защищать их законные интересы.

Подробная информаций об условиях вступления в члены Ассоциации юри
стов России находится на сайте www.old.alrf.ru

Председатель Ангарского местного отделения ИРО
О.В. ШЕСТАКОВА

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ПОБЕДИЛ
Четвертый арбитражный апелляционный суд Читы полностью удовлетво

рил иск городской администрации в отношении предпринимателя Антонины 
Дамбаевой.

Как только не раздували конфликт между предпринимателем Антониной Дамбаевой 
и администрацией города Ангарска. Уже больше года предприниматель Дамбаева и 
ее коллектив, незаконно занимает помещение на первом этаже здания администра
ции -  продают котлеты, лепят пельмени, организовывают подпольные пьяные вече
ринки. Все это время Дамбаева не платила аренду, игнорировала правила режима ра
боты своего заведения и предупреждения со стороны администрации. По-доброму 
кулинара выселить не удалось, договор аренды администрация расторгла уже в су
дебном порядке.

Антонина Дамбаева восприняла этот факт как незаконное притеснение и ущемле
ние ее интересов и продолжала игнорировать действия администрации, обратившись 
за помощью к Вачеславу Иванцу. Уже в суде стало понятно, что госпожа Дамбаева не 
собирается просто так сдаваться. Движимая личными амбициями и интересами свое
го адвоката, она позволяла себе многочисленные оскорбления, клевету в адрес долж
ностных лиц администрации города.

Одно заседание суда за другим, ответ везде однозначный -  администрация требует 
расторжения отношений с предпринимателем на законных основаниях. Только вразу- 
меть сей факт, нерадивый предприниматель так и отказалась.

Выдержка из постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 6 
февраля 2014 года по делу №А19-2930/2013:

«Согласно пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, в слу
чае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда та
кой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответ
ственно расторгнутым или измененным.

В этом случае, согласно статье 622 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
предприниматель обязан вернуть Департаменту арендованное имущество, при не
возврате арендованного имущества Департамент вправе получить арендную плату за 
все время просрочки.

Доказательства возврата предпринимателем объекта аренды в материалы дела не 
предоставлены.

Следовательно, решение арбитражного суда законно и обосновано, оснований для 
его отмены или изменения не имелось»

- Апелляционная инстанция согласилась с решением суда первой инстанции, 
признала его законным и обоснованным, оснований для пересмотра судебно
го решения не нашлось, решение суда осталось без изменений, апелляцион
ная жалоба без удовлетворения. Сегодня уже решение суда вступило в закон
ную силу, - прокомментировал ситуацию главный специалист-юрисконсульт отдела 
правового обеспечения Департамента по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска Евгений Ефремов.

Вскоре, как только администрация получит исполнительный лист, недобросовест
ного предпринимателя принудительно выселят с незаконно занимаемой террито
рии. Теперь повару Антонине Дамбаевой и адвокату Вячеславу Иванцу придется ис
кать другую кормушку.

Пресс-служба администрации г. Ангарска

БИТВА ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Одним из направлений деятель

ности Управления Росреестра по 
Иркутской области является осу
ществление государственного зе
мельного контроля -  деятельно
сти, направленной на проведение 
проверок соблюдения физически
ми, юридическими и должност
ными лицами земельного законо
дательства, требований охраны и 
использования земель.

Среди наиболее распространенных 
земельных правонарушений встре
чаются следующие. Практически у 
каждого есть садовый или дачный зе
мельный участок, соседи, земля ко
торых граничит или примыкает к зем
ле, используемой законным владель
цем по назначению. Однако нередки 
случаи, когда «злостные» соседи за
нимают или залазят на границы чужого земельного участка. К примеру, один садо
вод на пару метров сдвинул забор на участок другого. Как пресечь нарушение, защи
тить свои права и законные интересы? Ведь на споры из-за клочка земли люди тра
тят уйму времени и сил, часто доходит до драки. Если соседи или другие лица по
сягают на границы Вашего участка, то можно обратиться за помощью в Управление 
Росреестра по Иркутской области. Именно Росреестр контролирует соблюдение зе
мельного законодательства, в том числе следит за выполнением правил о недопу
стимости самовольного занятия земельных участков.

Для инициирования проверки соблюдения земельных требований в отношении 
потенциального нарушителя необходимо обращение заинтересованного лица в 
Управление. Речь идёт о внеплановых проверках, проводимых на основании обра
щений граждан, полагающих, что их права и законные интересы по владению и поль
зованию землёй нарушены. Вариантов обращения в областной Росреестр несколь
ко: во-первых, обращение (письмо) в аппарат Управления Росреестра или террито
риальный отдел по месту нахождения участка; во-вторых, изложение жалобы в спе
циальном разделе для приема обращений граждан на сайте Управления в Интернете 
(http: //to38.rosreestr.ru/contacts/questЛ . При этом нужно коротко сформулировать 
суть нарушения Ваших прав, сообщить информацию об участке (место нахождения, 
площадь, кадастровый номер) и о лице, нарушающим Ваши права.

Другим не менее распространенным нарушением является использование зе
мельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливаю
щих документов на землю, либо без документов, разрешающих осуществление хо
зяйственной деятельности.

За все вышеуказанные нарушения предусмотрена административная ответствен
ность в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей для граждан, от 
одной тысячи до двух тысяч рублей для должностных лиц и от десяти тысяч до двад
цати тысяч рублей для юридических лиц (ст. 7.1 КоАП РФ).

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
Тел: 450-237; e-mail: presscentr@just38.ru

http://www.old.alrf.ru
mailto:presscentr@just38.ru


Изменения ЕГЭ 2014: 
что нового и чего ждать?
На прошлой неделе у абитуриентов и их родителей был серьезный по
вод для паники. За несколько месяцев до начала вступительных экза
менов некоторые Российские вузы поменяли список предметов, кото
рые школьникам придется сдавать для получения высшего образования.

В силу вступил ян
варский закон, 
подготовленный 

Министерством образо
вания, обязавший вузы 
изменить и дополнить 
перечень необходимых 
для поступления пред
метов новыми экзаме
нами. Ранее выпускники 
сдавали ЕГЭ по русско
му, «профильный ЕГЭ» и 
еще один-два предмета, 
установленные вузом.

Если ранее вуз сам мог 
выбрать дополнительно 
только одно из испыта
ний, то теперьдобавились 
еще один-два предмета. 
Таким образом, вузы мо
гут самостоятельно вы
брать из широкого переч
ня необходимый предмет. 
При этом прошлогодние 
предметы должны ока
заться и в новом приказе, 
так как дети уже начали к 
ним готовиться.

X ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ч

Центр Обучения | а, 
«ПАРТНЕР» wHv

предлагает обучающие курсы
ПРИОБРЕТАЕМ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ:

Курсы 1C: Бухгалтерия, 
Управление Торговлей, 
Зарплата и управле
ние персоналом, 
а также Гранд- 
Смета, Corel Draw.

офис-менеджер, 
кладовщик, 
администратор 
кафе и ресторана!
КОМПЬЮТЕР С НУЛЯ!
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Внимание! Стартует продажа 
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ!!!

Мы точно знаем! Лучший подарок -  знания!!!
С нами легко связаться: 

тел: 68-78-73,52-20-99,8-904-155-98-73 
Сайт: www.ini.ru, e-mail: partner1c@bk.ruJ

Тренинг-студия «РЕЗУЛЬТАТ»
ИСКУССТВО

ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО
ТРЕНИНГ ДЛЯ ТЕХ, 

кто хочет чувствовать 
себя свободно и раскованно

Отработка навыков, «золотые фишки» самопрезентации, 
секреты успеха и навык отстоять 

свою точку зрения в любой компании.

Ангарск, 26-28 февраля, 
вечерний формат с 18:00 до 21:00

Запись по тел: (3955) 08“О1“50

То есть те предметы, 
которые раньше уста
навливал вуз, и теперь 
предлагаются на выбор, 
однако выбор этот огра
ничен определенными 
рамками. Например, по 
некоторым специально
стям абитуриентам не
обходимо будет сдавать 
не иностранный язык, а 
историю, географию или 
информатику. И никого 
не волнует, к чему гото
вился школьник преды
дущие месяцы.

За абитуриентов, ко
торым за четыре месяца 
до выпускных экзаменов 
предстоит готовиться к 
дополнительным ЕГЭ, 
заступились студенты. 
Студенческий союз тре
бует отменить этот при
каз.

Российский студен
ческий союз отмечает 
в своем заявлении, что

«...выпускники нынеш
него года уже давно ре
шили, какие госэкзаме- 
ны они будут сдавать для 
поступления в образо
вательные учреждения. 
Поэтому целесообразно 
менять перечень вступи
тельных экзаменов с на
чала учебного года, ког
да начинается подготов
ка школьников для по
ступления в вузы.»

На критику студентов 
и руководства учебных 
заведений тут же отреа
гировало Министерство 
О бразования науки. 
Все требования к всту
пительным экзаменам, 
действовавшие в про
шлом году, остаются в 
силе и в этом. Менять 
состав вступительных 
испытаний или нет, вузы 
будут решать самостоя
тельно.

В соответствии с дей
ствующими норматив-

ОГБОУ СПО икл“°
«Ангарский медицинский колледж»

проводит 
ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
21 февраля 2014 года в 15:00

Приглашаем учащихся 
9-х и 11-х классов

По адресу: 47 квартал, дом 23
До нас можно доехать: на трамвае № 1,3,5,6 

до остановки «Дворец творчества»; 
на автобусе и маршрутном такси 

№ 3,7,9,10,20,40 до остановки «Стадион Ангара».

Будем рдды видеть  В ас 
в числе студентов  нашего Ко лледж а!

ными актами, вузы долж
ны были опубликовать 
правила приема до 15 
февраля. На усмотрение 
вуза остается количе
ство экзаменов для аби
туриентов.

Министерство образо
вания науки рекомендо
вало учебным заведени
ям выбирать тот же эк
замен, что и в прошлом 
году, чтобы не дезориен
тировать абитуриентов. 
Некоторые учебные за
ведения отказались вво
дить новшества.

Но в понедельник ста
ло известно, что десятки

россииских вузов все же 
поменяли набор вступи
тельных экзаменов, не
смотря на рекомендации• 
Министерства не делать 
этого.

Списки вступительных 
испытаний были опубли
кованы на сайтах учеб
ных заведений 15 фев
раля. Впрочем, многие 
вузы так и не обнародо
вали информацию о по
ступлении, ожидая офи
циальных разъяснений 
Министерства образо
вания науки.

АНГАРСКИМ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ
Проводит набор на обучение на 2014/2015 уч. год 

на бюджетной основе:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе 9 классов 

(срок обучения 3 года 10 мес.),
На базе 11 классов 

(срок обучения 2 года 10 мес.) 
очная форма обучения 

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ (техник-электрик) 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(техник- строитель) 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(по отраслям) (техник -информатик, 
программист)

На базе 11 классов,
(срок обучения 3 года 5 мес.), 
заочная форма обучения 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
(техник- строитель)

На базе 9 классов
(срок обучения 2 года 5 мес.),

На базе 11 классов 
(срок обучения 10 мес.) 

очная форма обучения
- МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

(каменщик, сварщик ручной дуговой сварки, 
стропальщик, монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций)

- МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(евроотделочник, столяр строительный, 
монтажник ГКЛ, изготовитель
и монтажник изделий ПВХ)

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(электромонтажник по кабельным сетям, 
электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям)

На базе коррекционных школ (классов), 
(срок обучения 2 года), 

очная форма обучения
- МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
- СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ

ПОСТУПЛЕНИЯ
- документ, 

удостоверяющий личность;
- документ 

государственного
образца об образовании;

- 6 фотографий 3*4

ИНФОРМАЦИЯ
для

ПОСТУПАЮЩИХ:
- поступление 
без экзаменов;

- обучение 
на бюджетной основе;

- предоставляется 
отсрочка от армии;

- иногородним 
предоставляется общежитие

- возможность получения 
дополнительной профессии

Наш адрес: г.Ангарск, 96 квартал, дом 5. Тел.: 8 (3955) 614-832, 53-24-59  
Сайт: pu35-angarsk.nard.ru E-mail: atst38@mail.ru

Коти/п ттошонных юдшй
производит и реализует: 1

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданскою 
•  Промышленного 

Я ПО •  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
® Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Лдргс; 665809, г. Ймйрси. Котиниг ЖБИ 0Л0 «ЙЦС», 
пп.: 69-50-71, 69-54-15, фйкс: 8(3955)697-903.

без комиссии

и без предварительной
оплаты

п о о п л т о 1
I i j  ; и и  I

I снсииуаобней!

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного

7770 ( БВК)
доя абонентов Б8К 
звонок бесплатный

с городского 630-770 
WWW. 770770.ru

http://www.ini.ru
mailto:partner1c@bk.ruJ
mailto:atst38@mail.ru
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ПОКУПКА 
ПРОДАЖА 
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ I 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

У ь/

Ч

%
г Г-'

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

6 мкрЗ хр 1/5 56 37 6 2400
6 мкр 4 хр 4/5 49,1 34,7 6 1850
6 мкр 15 хр 5/5 58 36,7 8,4 2200
7 мкр 5 хр 4/5 60 39 6 2200
7 мкр 9 хр 5/5 59,7 41,5 7 2500
7 мкр 9 хр 5/5 59 40,8 6,9 2800
8 мкр 5 хр 3/5 55 37 6 1810
8 мкр 13 хр 5/5 59 41 7 2100
8 мкр 13 хр 1/5 58,3 41,9 6,3 1800
8 мкр 18 хр 5/5 51 35 6 2150
8 мкр 15 хр 3/5 49,2 6 1800
8 мкр 96 хр 3/5 55,5 36,7 6 2100
9 мкр 26 хр 1/5 55,6 37,7 6 2100
9 мкр 87 хр 2/5 58 41 6 2200
10 мкр 35 хр 5/5 57,3 37,7 6 1850
10 мкр 41 хр 3/5 58,8 37 6 2300
10 мкр 49 хр 3/5 58,5 41 6,3 2350
10 мкр 98 хр 2/5 55,2 37 6 1900
11 мкрЗ хр 1/5 55,7 37 6 2100
11 мкр 8 хр 1/5 56,7 37 6 2000
11 мкр 10 хр 4/5 50 35,9 6,7 2200
12 мкр 4 хр 1/5 56 37 6,1 2200
12 мкр 7 хр 3/5 55,4 37,6 5,2 2200
12 мкр 11а хр 1/5 55 6 3500
12 мкр 11 хр 2/5 48,8 34,4 6 2100
13 мкр 4 хр 1/5 55,7 37 6 2600
13 м кр7 хр 1/5 54,5 33 6 2100
15 мкр 12 хр 3/5 59 39 6,5 2200
15 мкр 13 хр 1/5 58,5 41 6 2100
15 мкр 36 хр 1/5 55 36,7 6 2450
15 мкр 51 хр 5/5 49,6 35 6 1900
72 кв-л 3 хр 1/5 57,9 41,8 6 2200
72 кв-л 7 хр 1/5 54,4 37,5 6 3000
82 кв-л 19 хр 1/5 94 72 9,9 3500
84 кв-л 3 хр 1/5 60,9 42,3 7,6 2300
84 кв-л 3 хр 2/5 59,8 41,7 7 2250
84 кв-л 7 хр 2/5 50 35 6,2 1850
84 кв-л 9 хр 1/5 49 35 6 1650
84 кв-л 15 хр 1/5 55 36,9 6 2000
84 кв-л 40 хр 1/5 55 37 5,5 2000
85 кв-л 12 хр 5/5 56 38 6 2150
85 кв-л 20 хр 3/5 56 студия 2300
85 кв-л 22 хр 1/5 58,5 42,2 6 1900
86 кв-л 9 хр 2/5 94,6 62,7 20 2500
88 кв-л 1 хр 4/4 55 37,4 5,9 2300
88 кв-л 7 хр 2/4 55 36 6 2300
88 кв-л 8 хр 4/4 58,2 41 6 2200

^88 кв-л 15 хр 3/4 58,2 40,3 6,7 2350

91 кв-л 1 хр 2/5 54 30 6 2000
91 кв-л 3 хр 2/5 55 37,6 6 2000
92 кв-л 2 хр 1/5 55,3 37 6 2600
92/93 кв-л 1 хр 1/5 55 37 6 2000
92/93 кв-л 1 хр 1/5 55,7 36,9 6 2200
92/93 кв-л 2 хр 5/5 55 38 6 2300
92/93 кв-л 4 хр 5/5 55 37 6 2200
92/93 кв-л 7 хр 5/5 59 41 6 2400
92/93 кв-л 10 хр 5/5 58 41 6,9 2400
93 кв-л 3 хр 4/5 54,8 36,8 6 2200
93 кв-л 28 хр 2/5 59,9 47,7 6,2 2100
93 кв-л 28 хр 5/5 59 43 6 2350
94 кв-л 2 хр 1/5 58,6 40,8 7 2300
94 кв-л 12 хр 1/5 54,7 24,5 13,8 2300

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  ком. на 3 хоз. 2этаж

1 кв-17 14,7 кв.м - 530т.р.
•  ком. Б кв-13 4/4 18,3 кв.м.

ПВХ - 620т.р.
•  1 хр 95кв-А 4/5 33/17/6 
ПВХ, счетчики - 1330т.р.

•  2 ул Эм-н-84 6/9 51/31,5/7 ПВХ, 
AL-радиаторы, ламинат, межкомн.

двери,кафель, встр. мебель - 2350т.р.
•  Зул. 956 д.1 1/5 62/38,

6/9 кв.м - 2300 т.р.
•  3 хр 15-12 3/5 50,1/32,7/6,6 ПВХ, 
натяж. потолки, AL-радиаторы,

ламинат, межкомн. двери, кафель

94 кв-л 12 хр 4/5 54,8 36, Ь 6 2500
94 кв-л 14 хр 1/Ь 57 37 6 2ЫЮ
94 кв-л 21 хр 1/Ь 58 40 6,Ь 2200
94 кв-л 22 хр 3/5 56 37 6,6 2ЬЬ0
94 кв-л 23 хр 1/Ь 54 37 6 2000
94 кв-л 24 хр 1/5 55 6 1850
94 кв-л 24 хр 1/5 58 37 6 1/50
94 кв-л 25 хр 3/5 55 37 6 2500
94 кв-л 26 хр 5/5 55,7 6,2 18Ы)
94 кв-л 28 хр 3/5 56 37 6,6 2550
94 кв-л 105хр 1/5 72,7 37,4 Ь,9+8 2800

95 кв-л 1 хр 2/5 55,6 25 14,5 2700 7 мкр 1 хр 3/9 62,5 40 8,6 2500
9Ь кв-л 4 хр 5/5 49 31 6 1650 7 мкр г хр 2/5 76,3 52,5 11 3100
177 кв-л 6 хр 1/5 58,4 37,4 3000 7 мкр 5 хр 4/5 59,6 39 7 2200
177 кв-л 8 хр 2/5 55,9 37 6 2500 7 мкр 7 хр 1/9 77,7 55,2 9 3000
177 кв-л Юхр 3/5 55,6 37 6 2550 7 мкр 9 хр 5/5 59,1 40,8 6,9 2800
178 кв-л 1 хр 1/5 55,7 38 6,4 3500 7 мкр 9 хр 5/5 60 41 7 2500
178 кв-л 11 хр 1/5 55 37 6 3000 7 м кр 12 хр 3/5 67,6 42 10,5 3000
179 кв-л 11 хр 1/5 59,3 40,9 8,2 2100 / мкр 17 хр 5/5 61 38,8 9 2400
182 кв-л 6 хр 1/4 54 37 6 4000 7 мкр 28 хр 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
182 кв-л 8 хр 5/5 Ь4,8 38 5,8 2200 8 мкр 29 хр 2/9 62,3 9 2800
188 кв-л 1Ьхр 1/4 Ь5 37,3 6 3400 8 мкр 93 хр 5/5 58,2 38,8 6,9 2350
189 кв-л 6 хр 5/5 54,4 34,4 6 2100 8 мкр 93 хр 2/5 59 40 9 2600
189 кв-л 11 хр 3/5 59,4 42 6 2400 9 мкр 84 хр 6/9 63 40 9 2800
189 кв-л 16хр 1/4 55 37,3 6 3400 10 мкр 42 хр 2/5 60,8 36,8 9,4 2450
207/210 кв-л 8 хр 5/5 56 37,5 6 2300 10 мкр 46 хр 4/9 64 40 7,9 2700
207/210кв-л 10 хр 4/5 58 36 15 2500 10 мкр 46 хр 2/9 62,7 40 8,8 2700
207/210кв-л22 хр 1/5 58 42 6 2800 12а мкр 2 хр 7/9 62,4 35 9 3000
212 КВ-Л 6 хр 1/5 57,2 38,2 5,6 1900 12а мкр 2 хр 1/9 62 40 8 3100
212 кв-л 7 хр 3/5 59 38 6 2400 12а мкр 2 хр 2/9 62,4 40,2 8,2 2700

12а мкр 7 хр 2/6 79,4 51,4 11,1 2800
3-КОМНАТНЫ Е (улучшенные) 12а мкр 13 хр 5/6 70 47 9 3200
6 мкр 2 хр 3/5 66,5 35,6 10,4 2500 12а мкр 15 хр 2/5 59,8 39,8 7,2 2550
бм крЗ хр 1/5 56 37 6 2400 12а мкр 15 хр 3/5 58 38 9 2550
6 мкр 4а/б хр 4/5 64,7 42 9,6 2600 15 мкр 6 хр 2/5 65,2 42 8,6 2850
6 мкр 4а/б хр 3/5 68,4 9,2 2500 15 мкр 21 хр 2/5 69,4 47,2 9,5 2500
6а мкр 6 хр 4/5 67 38 10 2600 17 мкр 6 хр 4/5 58,4 37,3 6,9 2600
6 мкр 5 хр 4/5 67 38,5 10 2600 17 м кр 14 хр 1/5 ‘ 68 47,6 8,7 2500
6 мкр 5 хр 4/5 68 37 10 2700 18 мкр 4 хр 6/9 63,7 40,7 9 2500
6 мкр 8 хр 5/5 68 39 10 2600 18 мкр 7 хр 3/5 52 17 27 2400
6 м кр 15 хр 1/5 61,9 39,9 7 2200 19 мкр 3 хр 1/5 58 38 9 2550
6 м кр 15 хр 4/5 61,3 38 8,8 2200 22 мкр 1 хр 4/5 68 49 8,7 3200
6 мкр 15 хр 5/5 58 36,7 8,4 2200 22мкр 5 хр 2/5 58,7 38,2 7,2 2600
6 мкр 16г хр 3/5 66,8 45,8 8,8 3200 29 мкр 7 хр 1/5 57 37 9 4200
6 мкр 17 хр 3/9 62,5 40 8,2 2700 29 мкр 9 хр 5/10 68,7 42,5 11 2400
6 мкр 22 хр 4/6 101 41,7 38,1 4100 29 мкр 17 хр 4/9 70 39 8,8 2500
6 мкр 23в хр 7/9 63 40,4 8 2500 29 мкр 17 хр 8/9 61,2 35 8,9 2700
6 мкр 23а хр 2/9 63,2 40,6 8 2300 30 мкр 30 хр 1/2 109 4300
6а мкр 26 хр 5/5 64,5 41,4 9 3000 32 мкр 2 хр 3/7 65,5 39,5 10 2900
6а мкр 28 хр 5/5 69 47 8,9 2500 32 мкр 3 хр 5/5 68,5 47 9 2500
6а мкр 28 хр 2/5 70,2 48,7 7,3 3000 32 мкрЗ Хр 6/10

7/9
62 8,5 3000

6а мкр 29 хр 2/5 67,2 10,5 2900 33 мкр 1 хр 90 77,3 9,4 5000
6а мкр 40 хр 1/4 70,7 48,5 8,5 2300 33 мкр 8 хр 5/5 96 53 20 4600
6а мкр 40 хр 2/4 74,5 48,9 9 2800 33 мкр 11 хр 5/9 63,5 2700
6а мкр 42 хр 2/4 66,8 44 9 2600 84 кв-л 19 хр 62,4 8,8 2280
6а мкр 43 хр 1/4 64,3 47 8,3 2200 84 кв-л 20 хр 8/10 66,3 44,1 8,3 2300
6а мкр 47 хр 3/4 70 48 9,2 2500 85а кв-л 15 хр 5/5 63,4 39,7 7,5 2400
6а мкр 47 хр 4/5 68,9 46,9 9 2700 95 кв-л 22 хр 4/5 66,8 42,3 8 2800
6а мкр 47 хр 2/5 69,8 47,8 8 2600 95 Б кв-л 1 хр 1/5 62,2 38,6 9 2300
7 мкр 1 хр 6/9 62 40 8,6 2800 95 Б кв-л 2 хр 2/5 64 40 9 2200 J

• "л  о ?гарант
агентство недвижимости

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")

С Б Е Р Б А Н К
КОМНАТЫ
30 КВ 
47 кв 
51 кв 
60 кв
77 кв
78 кв 
80 кв 
82 кв
84 кв
85 кв. 
85 кв 
85 кв
88 кв 
92 кв 
92 кв 
189 кв 
47 кв 
49 кв 
49 кв
89 кв 
6A м/н 
23 кв. 
8м /н 
277 кв 
17 м/н

2/2
1/2
2/2
1/2
2/3
3/3
1/4
3/5
1/9
3/5
1/5
4/5
2/4
3/5
5/5
3/5
1/2
2/2
1/2
2/4
5/5
5/5
1/5
1/5
5/5

13.2 
14,7 
15 
15
22.5 
25 
19 
12
17.5
16.5 
22 
11 
10 
17
17.4
8.4 
21,1
15.3
14.3
19.6
9.2 
1ё,5 
17,5
13.2 
21,1

На 3 хоз 550 
На 5 хоз. 650т/у 
Коридор 580т/у 
На 3 хоз 550 
Коридор 800 
Коридор 900т/у 
На 2 хоз 800 
Секция 500 
На 4 хоз 800т/у 
Секция 700т/у 
Коридор 650 
На 5 хоз 500т/у 
Коридор 450 
Секция 650 
На 3 хоз 650 
Секциях5 500 
Коридор 650 
Коридор 620т/у 
На 3 хоз 550т/у 
Коридор 650т/у 
На 2 хоз. 400 
Секция,с/у 950т/у 
На 4 хоз 730 
На 3 хоз 550т/у 
На 3 хоз. 800

1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
85 кв 5/5
95 кв 4/5
95 кв 5/5
6 м/н 5/5
8 м/н 3/5
12 м/н 1/5
189 кв 2/5
189 кв 1/5

31
31
31
31
31
31
31
31

16.5
16.5
17
18 
18 
17 
17

1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

5/5
4/5
3/4
8/9
5/5
1/5

85
92/93 
89 кв 
95 кв 
7 м/н 
12 м/н 
17 м/н 2/5
17 м/н 1/5
17 м/н 5/5
18 м/н 3/5
29 м-н 3/9
29 м/н 1/5
251 кв ~ “
277 кв 
29 м/н 
34 м/н 1/5
34 м/н 2/5
Новый-4 1/1

3/3
1/5
7/§

31 17 6 Б
31 17 9
36,9 19,8 8 Б
31 17 6 Л
32 17 9 Б
31
34,9

16,5 6,2
7,4

33 17 студ
34,5 17,6 7 Б
34,6 17 9 Б
34,5 14 9,5 Б
35 18 7 Л
36 13,6 10,5
34,2 16,8 8,3
34,9 16,8 11,4 Б
39,7 18 9
44 21,7 7,1 Б
28,8 19,5 9,4

1400
1350т/у
1300т/у
1200-г/у
1450
1300
1450т/у
1350

1400
1260
1700
1500т/у
1500
1250т/у
1400
1 бООт/у
1650т/у
1500
1650
1700
13ООт/у
1400
1580т/у
1400
1700
110От/у

85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
86 кв 
91 кв

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

92/93 кв 4/5
93 кв 5/5
94
94 кв 
94 кв 
178 кв 
182 кв 
188 кв 
бм/н 
13 м/н 
15 м/н

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

i  ХРУЩЕВКИ
45,2 30,5 6,3 Б
45 30 6 Б
45 30 6 Б
45 30 6 Б
44 29 6 Б
45 29 6,5
44,8 28 6 Б
42 26 6,5 Б
45 30 6
45 28 6 Б
45 30 6,5
45,1 30,3 6 Б
45 30 6 Б
42 26 6 Б
45 30 6 Б
44,4 28,8 6 Б
45 28 6 Б

1800 
2200 
1 бООт/у 
1480 
1700 
1600 
1600 
1800 
1650т/у 
1900т/у 
1550 
1800т/у 
1950т/у 
1800 
1680 
1700 
1650т/у

НЕЖИЛОЕ
89 кв 78 кв. м., офисный ремонт 7700
178 кв 42 кв.м  1800

АРЕНДА
1 комн. ул. 7 мкр. дом 1, 5/9, хорошее 
состояние, 15 тыс.

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
92/92 кв 5/5 
95 кв 4/5 
271 кв 3/5
6 м/н 2/9
7 м/н 1/5
11 м/н 3/9
12Ам/н 5/5 
12А м/н 5/9 
17 м/н 4/5
17 м/н 1/5
18 м/н 5/5
22 м/н 4/5
22 м/н 3/5
29 м/н 1/10
30 м/н 2/2
30 м/н 2/3
30 м/н 2/6
33 м/н 1/5

51 
50
50.4
50.2
52.4
44.2 
59
52
44.6
49.8 
50
52.6
50.4
49.9 
58,8 
61 
57 
59,1

30
30
28
31,2
30
27,6
29.5 
32
27.6 
28
29
31.6
30
27.6 
35 
43

36,8

9 
9 
11 
6,9

8,3
студ

7
8,8
9
9
9
9
студ

?8®
8,ё

2Б 2350 
Л 2200 

2000т/у 
Л 1900 

1880 
Б 2150т/у 
Л 2800 
Б, Л 2350т/у 

1600 
2100т/у 
1990 
2150т/у 

Б 2500т/у 
1950т/у 
2300т/у 
2500 

Б 2850т/у 
Л 2500

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1 кв 
23 кв 
38 кв 
49 кв
52 кв
53 кв 
55 кв 
60 кв

1/2
2/2
1/2
2/2
2/3
1/2
2/2
1/2

5? 32 6,5
44 / 28,3 5,8 Ь
62 40 8
62 40 8 ь
62,3 10 ь
42 32 7,5
4Н 28,3 7,8 ь
Ы 34 9

1450т/у 
2000 
1900т/у 
2340т/у 
2000т/у 
1730 
2100 
1900т/у

73 кв
73 кв
74 кв
75 кв
76 кв 
80 кв 
89 кв 
89 кв 
106 кв 
120 кв 
Б кв

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

Новый 4 1/2

60.4
65.5
41.5
59
54.3
56
57 
56,1
46.4
49.5 
56
60

23.5
31
31.6
33
34
32.6
32 
28
33 
38

9
7
6.5
1Ь
7.5 
9
9
8.6 
7
6
9
9,2

2600ту 
2800т/у 
2300 
2400 

2Б 2100 
1630 

Б 2400т/у 
2400 
1800т/у 
2000т/у 
2200т/у 
2000

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЦ^ЕВКИ
77 кв 5/5
84 кв 1/5
85 кв 3/5
85 кв 5/5
86 кв 4/5
92/93 кв 5/5 
93 кв 5/5

49
55
56
55
56 
55

37
38 
38 
38 
38

94 кв
94 кв
95 кв
6 м/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
9 м/н

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

10 м/н 4/5
11 м/н 1/5
15 м/н 1/5
15 м/н 4/5
207 кв '  "•
207 кв 
179 кв.

58,8 42 
49 35
59.4 40
60 40
49.1 34,7
62.5 40,5
58.6 38,5
58 38
60 39
49.1 34,7
60 40
56.6 38,6

1/5
3/5
1/5

59
59

41
41

55.4 35
55.5 35 
59,3 40,9

6
5.5
6.5
6.5
6.5 
6
6
6
6
6
6
6.4
6.5 
6
6.5 
6 
7
6
6.5 
6
6
6
8,2

Б 1750 
2000 

Б 2500 
Б 2150т/у 
Б 2100т/у 
Б 2300 
Б 2350 

1720т/у 
1900 

Л 2050 
Б 1850 
2Б 2400 
2Б 2200т/у 
Б 2400т/у 
Б 2200т/у 

2000т/у 
Б 2500 

1950 
1900 

Б 2150т/у 
2500 

Б 2100 
2100

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
40 лет Октября 

5/6
99 кв 
95 кв
6 м/н 
6Ам/н 
6А м/н 
6Ам/н 
6А м/н
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7А м/н
8 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н 
12А м/н 2/5 
12А м/н 5/9 
17 м/н 2/5

1/5
2/5
3/5
2/5
2/5
1/5
5/5
4/5
4/5
5/5
9/9
4/5
2/5
3/9
5/9

97
67.1 
68,9 
69 
67 
75 
63
63.5 
60
69.3 
69 
63 
69
62.3
60.1 
62 
58,8
62.5 
59

2Б, мансарда 
45 9 2Л

9 2Б
9 2Б, Л
12 2Б
10 
9
8.5
6.5 
9 
12

47 
36 
56 
42 
41,5
40
48 
42
41 
48 
24,3 
44

2Б

22
6

Б,Л
Б
Б
2Б
Б,Л
2Ё

40 9 Л
38 8 Л
38 9 Б,Л

3700т/у 
2500 
2600 
2600 
2500т/у 
2800т/у 
2050 т/у 

-2800т/у 
2200т/у 
2800 
2400т/у 
2600т/у 
2500 
2800т/у 
2500 
2850 
2950 
2900 
2600т/у

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЗЕМЛЯ, ДОМ
s  Китай, 13 соток, 280 т. р.
^  Дом м/н Байкальск 140 кв. м., хор. сост., 6 сот., 
все центр-но, в соб-ти, 5500 т. р.
^  Коттедж (р-н ДК Энергетик), 70-47-7,4; земли 
7 сот, 6000 т. р.
J Дачный участок, дом бревенчатый, 8 сот. в 
черте города, прописка, 500 т. р.

17 м/н 3/5 60,4 38,8
19 м/н 1/5 58
29 м/н 4/5 62,6
" "  ' 10/10 68,6 43,4

4/5 63 37,7
, 7/10 62

212 кв 4/5 64,8
278 кв 1/5 68,5 44,5

29 м/н 
29 м/н 
32 м/н

7.1 Б,Л 2600т/у
9 Л 2550
9 2600
9.2 Б 2300т/у
11.7 Л 2500т/у
8.4 2Б ЗЮОт/у

Б 3400т/у
7.5 2400т/у

3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
Акв
Акв
26 кв
27 кв 
37 кв 
51 кв 
51 кв 
53 кв 
55 кв 
58 кв
60 кв
61 кв 
61 кв 
74 кв 
74 кв 
76 кв 
81 кв 
89 кв 
89 кв 
107 кв

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

77,5 55,5 
77,1 54
82 53
56,4 37,4
32
79

50
55

81.1 49,5
59.1 42,6
57 38,1
85
60 38
74.6 48,3
96.6 52,8 
72,5 44,9
79
75

53
50

77.7 48,4
76.8 55
75
75,5

54

11
9 
12
10 
11 
6,1
7

6
11,
11
9,7
10
8,5

8 
9

Л
Б

Б
Л
Б, Л

Б, Л
3fe
Б

2Б

Б
Б

2Б

3100
3750
2600т/у
2200
2600
2650т/у
2700
2500
2040
2800т/у
1900т/у
3450т/у
2500
2500т/у
3500т/у
2900т/у
3250
3500
3200т/у
3000т/у

4-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
84 кв 1/5 60,3 43 6
94 кв 4/5 58,2 41 6
207 кв 4/5 59 14
15 м/н 5/5 63 42 6

4-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
94 кв 4/9 95 58
177 кв 1/5 80 60
6А м/н 1/9 78,2 53,6
6Ам/н 3/4 86 53

1850т/у
2200
2450
2100т/у

11 Б,2Л 
Ю __
8,1 Л ЗОООт/у
1& Б,2Л 3500

3700т/у
3500т/у

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

КУПИМ
- 3 комн. за 1800 т. р. в любых районах 
-2 ,3  комн. вКитоедо 1650 т. р.
-1 ул. 1 -3 эт. Ю-3 до1500 т. р.
- 2 комн. крг. в центре до 2 млн. руб.

mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru


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

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Комн. на 2хоз+ допл ^Чхр 
Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. в общ.+ допл “=>1 к=2к 
Комн. в общ.+ д опл-v комн. 2 хоз. 
Две комн. 18 кв. + допл => 2ул 17 м/н 
Комн. 21 кв.+гараж 'Яхр 
Комн 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл=> Зк 
Комн 120 кв.+допл <=> 1хр 
Комн 80 кв. 3 хоз.н- допл 1 к 
Комн 120 кв.+допл О 1хр 
Комн 211 кв. +допл Окомн от 19кв.м
1 эксп 6 м/н+допл => 2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. +допл ■=> 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + доги! ^  2хр

1 ул 6а м/н+ допл О 2хр
1 ул 7а м/н+ допл ■=> 2ул
1 ул 9 м/н + допл => 2хр
1 ул 22 м/н => 2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2к
1 ул 84кв + д о п л ^  2к

2 хр Л кв.+допл => Зхр 
2хр бм/н+допл ^ 3 к  бм/н 
2хр 6м/н+допл=*4хр бм/н
2 эксп 7 м/н+ допл о  4к=5к
2 эксп 7 м/н=>1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл ^Зэксп, 7 м/н 
2хр 8 м/н+допл с>4к 8,9м/н
2 хр 9 м/н + допл=!>2ул
2 хр 84 кв. + допл О Зхр
2 хр 84 кв. ■=> 1хр+ допл
2 эксп 85 кв. <=> 1хр+ допл
2 хр 86 кв.+допл с>4хр 11,12,1 Зм/н
2 хр 88 кв.+допл о  Зхр
2 хр 91 кв. 1хр+ допл 
2хр  93 кв. 1хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н 
2хр 177 кв. + допл=> Зкр/г 
А,Б,211кв.

2 ул 6а м/н 1ул+допл
2 ул бм/н 1 к+допл
2 ул 7 м/н с* 1 к+ допл
2 ул 9 м/н ■=> 2кр/г

2 ул 17 м/н =>1 к+допл 
2ул 17 м/н+доплс*Зул 17,18м/н
2 ул 30 м/н, таунхаус >=> 4 ул
2 ул 85 кв. <=> 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. =!> Зул
2 ул 219 кв. 1 ул=2хр
2 ул 219 кв. +дошт=>Зкр/п кв-л

2 кр/г Б кв. 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. ■=> 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> комн+допл

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н => Зхр+допл 
3 ул 7а м/н 2хр+допл 
3 ул 7 м/н 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н => 1ул+1хр 
3 ул 7 м /н1*  4 кр/г 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 17 м/н сЯхр=2хр+ допл 
Зул 18 м/н ^  2к + допл

) С Б Е Р Б А Н К
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр /г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 60 кв. 1ул с ремонтом+допл
2 кр /г 61 кв. 2хр, город+допл
2 кр /г 73 кв.+ допл 2 кр /г не 1 эт.
2 кр /г 73 кв. ■=> Зк
2 кр/г 89 кв. ■=» 2хр , город+допл
2 кр /г 107 кв. + ̂ опл1̂  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. ■=» 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 хр 8 m/ĥ Ixd+допл 
3 хр 11 м/н о  2 ул 
3 хр 84 кв. ■=> 1ул м/н+допл 
З х р 88 кв. О 2ул 17,18 м/н 
3 хр 92/93 кв. =0 2хр+1хр 
3 хр 93 кв. 2хр+допл 
Зхр 94 кв. с* 2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. |=> 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ■=> 4ул

3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1хр+допл
Я \/п 39 м/н О  9 \/п + пппп

_ ул 32 м/н ^  Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. "=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. ■=> 2к + допл 
Зул 271 к в ^ З х р
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. 2кр+допл
3 ул 278 кв ■=> Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр /г А кв. => 1 к+ допл
3 кр/г А кв. ■=> 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. ^  2ул=2кр/г
3 кр /г 1 кв. => 2к+2к
3 кр/г 21 кв. ^2кр/г+допл
3 кр /г 22 кв. 2к+допл
3 кр /г 26кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. о  2кр/г(или1 к)+допл
3 кр/г 31 кв. *—v* 2хр, кв-л+допл

3 кр /г ЗЗкв. о  2к+комн+комн 
3 кр /г 34 кв. ■=> 2к + допл 
3 кр /г 35 кв. >=> 2хр + допл
3 кр /г 37 кв. О 2кр/г 2 эт.
3 кр /г 38 кв. 2кр/г + допл
3 кр /г 49 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. о  3 кр/г
3 кр/г 53 кв. ■=> 3 кр/г
3 кр /г 58 кв.11» 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.=> 2ул +допл
3 кр/г 74 кв.О 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. => Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. ^  2к +допл
3 кр/г 81 кв. => 1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 89 кв.=>2хр+допл
3 кр/г 106 кв. О 2к+допл
3 кр /г 107 кв. <> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл 
З кр /г 211 кв. =*2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл 
4хр  13 м/н => 1хр+комн
4 хр 13 м/н ■=> 2хр+допл
4 хр 95 кв. ■=> 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв.^=>2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4ул 10 м/н 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н => 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н ■=> 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н <=> Зхр +допл 
4ул 17м /н1*  варианты+допл 
4ул 32 м/н о  1ул+допл 
4ул 92/93 кв.1̂  три 1хр 
4ул 96 кв. О 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв. ^  1 к+допл
4 кр/г 20 кв. =* 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. 2к+2к
4 кр /г 74 кв.с* дом
4 кр /г 101 кв. => 2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв. =* 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н ■=> Зхр +допл 
Дача ст. Суховская о  Комн

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ  
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1ХРД01300 
1КР/Г73-107КВ. 2 ЭТ. 

2УЛ 15,17,18,22,19 М/Н 
ЗУЛ 17,18,12А,22,32,33 М/Н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 18КВ. ЗХОЗ,ХОР.СОСТ. 700
1ХР 95 КВ. 3/5 1250
2ХР 11 М/Н 1/5 1600Т/У
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650
2ХР 85 КВ. 1/5 1550Т/У
2УЛ 13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200
ДАЧА В С/О «КЛЮЧИК»
(ИЛИ ОБМЕН НА КОМН.) 700Т/У

Купим 2-комнатную ул. 
6, 6А, 7, 8 м/н

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 6 3 5 - 3 6 7

о 24 февраля по 2 марта 2014 года

понеде

ОВЕН
Эта неделя весьма 

благоприятна для са
мозабвенного труда. Вы 
должны мобилизовать 

все свои силы для решитель
ного прорыва, но постарайтесь 
при этом не забывать и об отды
хе. Если возможно, организуйте 
для себя свободный режим ра
боты, это должно положитель
но повлиять на ваше творче
ские способности. В выходные 
устройте небольшой, но неза
бываемый праздник для своих 
друзей, они непременно будут 
в восторге.

ТЕЛЕЦ
Сейчас у вас наступа-

О ет благоприятный мо
мент для активной дея
тельности. Соберитесь 
с силами и не позволяй

те себе расслабляться и впа
дать в уныние. Прежде чем при
нять окончательное решение, 
продумайте все мелочи, тог
да все у вас обязательно по
лучится. У наиболее решитель
ных представителей вашего 
знака может появиться возмож
ность начать собственное дело. 
В среду избегайте встреч с на
чальством, а тем более не пы
тайтесь что-либо ему доказы
вать. В пятницу вероятно полу
чение хороших новостей, они 
могут открыть вам далеко иду
щие перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ 
Скорее всего, вся не

деля окажется посвя
щена работе и дело
вым контактам, и с са
мого ее начала вы по

чувствуете себя погруженным 
в гущу событий. В целом, неде
ля благоприятна для реализа
ции задуманного, а также для 
ведения домашних дел. Если в

профессиональной деятельно
сти вы сможете сохранить раз
умный консерватизм и старые 
проверенные привычки, вам бу
дет сопутствовать успех. В сре
ду будут удачны переговоры с 
деловыми партнерами, а к кон
цу недели вы можете заметить 
явный рост вашего материаль
ного благосостояния.

РАК
Подготовьтесь к до

статочно напряжен
ной неделе, вам бу
дет необходимо скон
центрироваться на са

мом главном и не разменивать
ся по мелочам. Залогом успеха 
может стать соединение здо
рового честолюбия с практи
ческой хваткой. В понедельник 
не отказываетесь даже от не
значительной помощи окружа
ющих, это поможет преодолеть 
некоторые трудности на вашем 
пути. Во вторник возможны по
ездки и командировки, но они 
позволят вам не только хорошо 
поработать, но и хорошо отдо
хнуть. В пятницу постарайтесь 
снизить нагрузку на работе до 
минимума.

ЛЕВ
На протяжении всей 

недели у вас должно 
| быть ровное и хорошее 
настроение, но только 
в том случае, если вы 

дадите себе возможность от
дохнуть. Спокойное и плавное 
течение рабочих дел будет вну
шать оптимизм. Весьма удач
ное время для занятий твор
чеством или для активного от
дыха за чертой города. Со сре
ды вероятно начало планомер
ного продвижения по служеб
ной лестнице, может также по
явится шанс отправиться в ин
тересную зарубежную поезд

ку. Некое лицо, которому в про
шлом вы оказывали помощь, 
приятно удивит вас в пятницу. 
Не забывайте, что только такт и 
дипломатия позволяют успеш
но управляться с возникающи
ми проблемами весьма щекот
ливого свойства.

ДЕВА 
Благоприятное вре

мя для изучения но
вых направлений в ва
шей профессиональ
ной деятельности. 

Тем не менее, все новое долж
но строиться постепенно, из
бегайте радикальных решений. 
Накопившиеся дела могут ме
шать вам двигаться вперед, во 
вторник сложная ситуация на 
работе потребует немедленно
го разрешения. В результате вы 
почувствуете, что к вашим про
фессиональным обязанностям 
необходим совершенно новый 
подход. На этой неделе могут 
произойти значительные собы
тия, связанные с вашей ж из
нью, поэтому не забывайте об 
ответственности за совершае
мые действия.

ВЕСЫ

В  Несмотря на то, что 
наступает достаточно 
благоприятный период, 
не забывайте, что кон
куренты все же не дрем

лют. Не стоит демонстрировать 
всем и каждому ваши уязвимые 
и слабые места. Поаккуратней с 
решительностью, ее совершен
но не обязательно доводить до 
безрассудства. В пятницу поста
райтесь направить ваши силы 
на обретение душевного равно
весия и продолжайте доверять 
своей интуиции. В субботу ваши 
интересные идеи и неожидан
ные решения могут порадовать 
окружающих.

СКОРПИОН
В любом деле главное 

вовремя остановиться, 
в противном случае со
ревнование с внезап
ными конкурентами в 

понедельник рискует поглотить 
все ваши мысли, отдаляя шан
сы на успех дела. Во вторник 
не рекомендуется заниматься 
тем, что требует от вас слиш
ком большой ответственности. 
В субботу возможно приглаше
ние на некоторое официальное 
торжество в приятном элитар
ном обществе, так что не жа
лейте сил и времени на соответ
ствующую этому событию под
готовку, вам необходимо выгля
деть там достойно, а ваш наряд 
должен притягивать к себе вос
торженные взгляды.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вас 

может ожидать доста-
___ | |  точно сильный ветер
Чш 1Шр перемен, который готов 

занести вас в практи
чески любые дали, полностью 
изменив и место, и образ жиз
ни. Наиболее безопасным вы
ходом из этой ситуации станет 
решение отправиться в отпуск 
или попутешествовать, но не
пременно в такие места, где вы 
еще не были. Ведь эта неде
ля обещает быть благоприят
ной для такого отдыха и увлека
тельных приключений. В начале 
недели постарайтесь не подда
ваться на провокации и избе
гайте возможных ловушек, тща
тельно проверяя все факты и 
проявляя осторожность.

КОЗЕРОГ 
У вас наступает на

столько благоприятный 
период, что он может 
вызвать у вас чувство 
неловкости от создав

шегося благополучия. В дело
вой жизни возможны некоторые 
важные события, но не исклю
чено, что вам придется объяс
нять и отстаивать свои взгляды 
по отношению к работе. В по
недельник постарайтесь завер
шить все оставшиеся дела, а

начиная со вторника уже можно 
задумываться о реализации но
вых планов. Не стоит забывать 
и о повседневных делах, в се
мейных отношениях все должно 
складываться на редкость бла
гополучно.

ВОДОЛЕЙ
Если вы максимально 

i f j i  используете все воз- 
можности для творче- 

: ской самореализации,
то неделя окажется 

для вас весьма неплохой. В по
недельник должно прибавить
ся дел, отнеситесь к исполне
нию рабочих обязанностей бо
лее тщательно, поработать бу
дет над чем. Вторник лучше ис
пользовать для продумывания 
задач на ближайшее будущее 
и четкого оформления планов. 
Пятницу предпочтительнее по
святить делам несложным, чье 
выполнение не займет много 
времени. Субботу лучше прове
сти в плодотворном общении с 
друзьями. Неожиданная инфор
мация в воскресенье может вас 
обнадежить, но на самом деле 
введет вас в заблуждение, будь
те к ней внимательны.

РЫБЫ 
На этой неделе вам,

I возможно, придется 
уравновесить некоторые 
черты своего характе
ра, чтобы не повторить 

ошибок недавнего прошлого и 
добиться поставленных целей. 
В понедельник может произой
ти полная перемена ваших жиз
ненных установок. В среду вы 
рискуете оказаться в сложном 
положении, в этот день партне
ры могут предъявить вам не
обоснованные претензии. В 
выходные дни отдых от про
блем возможен для вас толь
ко в домашних условиях, поэто
му, если на эти дни вам пытают
ся назначить встречи, отложите 
их, не стоит менять заслужен
ный отдых на решение чужих 
проблем.

S '
:



№6 (750) 20 февраля 2014г.

I S / I O H K A
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ДВУСТОРОННЯЯ
ПРОМЫВКА

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

Услуга
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

нтв.плюсшриколортв

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 68-39-39, 630-123 
29 мкр, ТЦ “Каскад", п.47 

www.aHTeHHa38.ptf>

ПРИГЛАШАЕМ
1 Ш  ШШТМЬМШЩ

НА БЕСПЛАТНОЕ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63,
т.: 5 2 -1 0 -5 7 ,

работаем без выходных

ДСК «Шанхайка»
1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

ООО «Продтовары» 
С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У
складские помещения 
и холодильные камеры

А д рес: г. А н гарск, 
251 кв-л , с тр о е н и е  2 

Тел. 8 -9 5 0 -0 7 2 -3 3 -3 3

м о н таж н и ки

(£Реклажа
~ ~  лоджии

О ТД Е Л КА  
Б А Л КО Н О В

Н А ТЯ Ж Н Ы Е  П О ТО Л КИ  
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 

s  50-80-99, 68 4933, 89642174201\
г.Янгарсг̂  ул. %Mapt{ca,6, <Dlf Квадрат, офис №2

Новая эмаль в «старую ванну»
/  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
гл ад кая  цветовая  * t f l  |  (ЧГшт
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА §  [V \  Щ f- П  1 0  Н )

✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ ^
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
S ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
<̂ ™ Б 0 Л Ё Щ 5 Щ Р У '  

БЛАГОДАРИЫХ КЛИЕНТОВ

*1 4 ,
ШМЯР

Ч J L _

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

j -----------  Специализированная медицинская помощь по терапевтическому
V /  и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.
v Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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

Нейрокомпьютерное

КО ДИРОВАНИЕ
О т алкогольной зависимости

(патент на изобретение 2250115)

Адрес: МПЦ, 13 м/он, дом 26 
Тел.: 56-38-33,8-902-511-89-27

Сделано  
в Монголии!!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШЕМИРА  

Джемпера, пояса, 
наколенники, носки. 
Валенки,тапочки, 

шлепки из войлока.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА -

кошельки, ключницы, 
обложки для паспорта.

САПОГИ-УНТЫ М УЖ СКИЕ

'Щеголь*f Second 
hand

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
П олное  

обновление зала!
Адрес: 211  кв-л , д . 2 . 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

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

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦА «Сота»

на хомутах прочнее 
и жестче сварки

БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
КРЕДИТ ДО 2-х  ЛЕТ

Закажи теплицу сейчас и экономь от 3000 р.

Ремонт старых теплиц Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .

ВОРОТА ВСЕХ ВИДОВ т.: 5 1 - 4 2 - 0 5 ,  6 3 - 0 3 - 0 6

ХУ шш
w w w .b a k a lg a te .ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
Ш ЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ ОНЫ
ДВЕРИ

•РОЛЬСТАВНИ

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

г.РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
2 £га оQ, — т—
5 i j  н 2 s о 
s 2 ю о у га х u а.
ё I

ООО «Метрологический центр»

ОВЕРКАСЧЕТЧИКО
: .

ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА,
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
(Водоканал, Энергосбыт, Стоки)

Результаты поверки и показания счетчиков 
будут переданы в Водоканал, Энергосбыт, Стоки

т .  6 8 0 - 5 7 7 ,  8 - 9 0 2 - 5 7 9 - 0 5 - 7 7
Свидетельство о  регистрации в РСК реестр №001331 or 01 .03.2013 г.

г/
" " .V s*

- ' - “" Г '  1 &

ООО «Продтовары»
оказывает услуги по 
ВЗВЕШИВАНИЮ 

КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ГРУЗА ДО 30 т

Тел.: 89500723333.

/  Требуется \

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Желателен опыт в аммиачных 

и холодильных установках.

чТел.: 8-964-226-09-11/

ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679 , 

89025197450 .

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

о к н е
'л и т

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ с1дС<й<А*и ‘ 
-ЛОДЖИИ Л , ПВХ
•БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ш к ш  \ШШ)-РОЛЬСТАВНИ
г’К-и нефег*лли(
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

8 :983l40z7/7I999

- V v - Т Е П Л Ы Е
S  О К Н 'А

ш з а  ш
В З Э И Ж й Ш Ш ©

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

Адрес: ул. Горького г -  м и isj K R A U S S

( в з ч 1 о о 5 } А К Ц И Я : при оплате 100%
5 2 - 8 2 - 3 5 ^  П Л л  о к н о ^ Щ | ^  п од  клю ч  V r i M a M V

Бесплотно: за м е р ы , д о с т а в ка , вы воз м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

В  Г \

Ремонт холодильников, стиральных машин 
и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- К ондиционеры  всех типов Ф о о м а

- И зго то в л ен и е  и ковка м етал л о и зд е л и й  р 
, - П ер етя ж ка  м еб ел и  о пл аты

- П ош ив чехлов л ю б а я _________

, 005 Ш 52-33-06 1?68-60-89 ®8-901-641-60-89 ,i------------------------------------------------------------------------------------------ х ------------------------------1

Натяжные потолки
636-900 Окно + потолок = с к и д к а  5 %

89025146900 #  ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лодж ии

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

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

ОКНА
ДВЕРИ (входные, межкомнатные) 
ЛОДЖИИ (обшивка, утепление, расширение) 
ЖАЛЮЗИ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ 3D 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

: 19 мкр., д. 8 (ост. "Социалистическая") 
Т.: 630-232, 51 -93-94,51 -90-91,630-122

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В  Г А З Е Т У

- х -

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

(не коммерческого содержания)

Р а з м е щ е н и е  
р е к л а м ы  н а

Н Е Д О Р О Г О  1/1 Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Т е л е ф о н  р е к л а м н о г о  о - г д е л г * :

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

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

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

Внимание, изменился адрес!

http://www.aHTeHHa38.ptf
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Мебельное ателье -  рестав
рация, перетяжка, ремонт, а 
также изготовление по вашим 
размерам и эскизам. Мебель 
для офисов, кафе и рестора
нов. Т.: 630 -133 .
■ Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить после 
18.00).

ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м BMW Х5. 2003 Г. 3 ЛИТРА. 
САЛОН ЧЕРНАЯ КОЖА. ВСЕ 
ОПЦИИ. 700000 РУБ. Т. 695191
• А/м «Ссан-Йонг-Актион-Спорт» 
2008 г.в., цвет чёрный, отл. состо
яние, цена 480 тыс. руб., торг, ва
рианты. Тел.: 8952-620-6016.
• А/м «Тойота-Таун-Айс» 2002 г.в., 
40-й кузов, салон полу-супер, 
объём 1,8 л., цвет серый, хор. со
стояние. Тел.: 8908-643-4630.

0 Гаражи:
• Кап. гараж в а/к «Тепличный», 
свет, тепло, яма, охрана. Тел.: 8908- 
648-0585.
• Кап. гараж в 100-м квартале, ceet, 
тепло, подвал, яма. Тел.: 8908-648- 
0585.
• Гараж «Майск-4», свет, тепло, яма, 
глуб. подвал. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018.

у  Квартиры:
• Продам квартиру в собст. Зх комн, 
экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м., , все ря
дом. Т.: 8908-655-59-51, 618-018 
после 19.00.
• Продам комнату в 51 кв-ле, на 2 
хозяина, 17 кв.м., теплая, за 750 т.р. 
Т.: 8908-6544679.

О  Дачи, дома:
• Срочно! Продаю дачу (200 т.руб.) у 
Соболиной горы в г.Байкальске с ви
дом на горнолыжные трассы. 5 соток, 
дом (кухня, комната, мет.печь, кры
ша из металлопрофиля), летний во
допровод, туалет. Насаждения смо
родины, вишни, крыжовника, мали
ны, молодой клубники, парник и те
плица. У дома хоз.навес. Все оформ
лено в собственность, по генпла
ну особоэкономической туристско- 
рекреационной зоны «Байкальские 
ворота» это будет жилая застройка. 
Торг уместен, т.: 8902 569 54 22
• Продам участок 10 соток, с-во 
«Керамик», p-он Савватеевки, все 
насаждения, хорошо растет викто
рия, вода, свет, домика нет. Т.: 8914- 
00-80-475

В такси требуются:
ВОДИТЕЛИ

на базовые а/м 
ДИСПЕТЧЕР 

Тел. 686-999.
• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусовой, 
летний водопровод, в собственно
сти, плодово-ягодные насаждения. 
Т.: 8908-655-59-51, 618-018 после 
19ч.
• Продам дачу «Тополек-2», р-н 
Майска, 6 соток, в собствен., летний 
водопровод, свет, плодово-ягодные 
насаждения. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018 после 19.00.
• Продам участок 10 соток с-во 
«Керамик», p-он Савватеевки, ого
рожен, теплица, вагончик, насажде
ния, вода, свет. Т.: 8964-274-43-26.
• Продам дом с земельным участком 
50 соток в д. «Барда», от Иркутска 60 
км по трассе Иркутск-Оёк-Никольск- 
Барда.Т.: 8904-150-54-19.
• Продам дачу на Байкале. Т.: 8908- 
654-46-79.

у Разное:
• Продам книги (по искусству, био
графии, альбомы, исторические, 
непереизданные разных жанров) 
большая коллекция. Тел. в Москве 
Т.: 89197733727 Александр
• Продам cd, dvd-диски, видео
кассеты (музыка, фильмы) раз
ные жанры, 1950-201 Згг, есть 
варианты. Телефон в Москве 
89645215965
• Продам новую швейную машин
ку «Чайка-142М», новую печь элек
трическая, с духовкой, 2х комф. 
«Мечта 15», резину для а/м Волга 
3110, баян «Тула 209». Т.: 8904- 
150-54-19
• Продам лодку ПВХ с мотором. 
Тел.: 8950-104-8855.
• Продам детские вещи для де
вочки: куртка на синтепоне с ка
пюшоном, рост 104 см, рукава на 
удобной резинке подойдет на. 2 
года (цвет светло зеленый с цве
точками, приятный), в хор. сост.; 
костюм на флисе верх водооттал
кивающий; кроссовки светящие
ся, в хор. состоянии (все вещи на 
2-4 года). Т.: 8901-66-07-083
• Продам коньки хоккейные, раз
мер 38. т. 8 950 094 71 17
• Продам павильон 2 *8  на 
«шанхайке» или меняю на га 
раж, машину, дачу с доплатой. 
Т.: 8 9 08 -654 -46 -79 .

АРЕНДА
• Сдам в аренду гараж в ГСК-1. 
Тел.: 89025148518 .

КУПЛЮ
у  Автомобили:
• Куплю иномарку (грузовик, лег
ковые, другие) в любом состо
янии. Быстро. Дорого. Т.: 8902- 
760-17-77
• Куплю авто Японии при срочной 
продаже (любые марки, любое со
стояние). Т.: 8950-09-80-777
• Куплю грузовик (Япония, до 5 т. 
не дороже 400 т.р.) можно аварий
ную. Т.:8964-218-18-28
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел.: 8-902-56-78-454 (Иркутская 
область)

О Дачи, дома:
• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

у  Разное:
• Куплю монеты «Регионы». Т.: 
8914-918-95-71.

РАБОТА
• Требуются автокрановщики, з/п 
от 30.000. Тел.: 8-902-1-742-704.
• Срочно требуются 2 сотрудни
ка, 23-45 тыс.руб. Тел.: 8-914-876- 
36-16.
• Офис, работа юным пенсионе
рам, стабильный доход к пенсии. 
Тел.: 8-914-00-64-556.
• Офис подработка, деньги, 
9.000-18.000, работа 36-63 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-88-103-65.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам щенков в добрые руки, 
средне-крупные от умной матери. 
Гладкошерстные, окрас черный, 
похожи на дога. Т.: 8983-408-97- 
92, 55-44-69.
Продам щенков таксы, стандарт
ной гладкошерстной с родослов
ной от титулованных родителей. 
Окрас рыжий и тигровый. Т.: 8908- 
651-80-74, 8914-880-31-12.
Отдам щенков, средне-крупные, 
от умной матери. Т.: 8950-104-09- 
54.

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

№6 (750) 20 февраля 2014г.
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Е̂за ура! у нас новый конкурс!
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Уважаемые читатели!

Расставьте буквы и слова в нужном порядке 
и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!
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Позвоните в редакцию  и назовите правильный ответ. 
Вырежьте купон и ж дите нашего звонка. 
Счастливчики, при предъявлении купона 

и квитанции о подписке, станут обладателями  
пригласительного билета на 2 лица 

в кинотеатры наш его города.
ЗВОНКИ ПРИНИМАЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

697-300, 697-994  
по четвергам и пятницам с 14.00-17.00

ВНИМАНИЕ! Конкурс проводится 
только среди подписчиков газеты «Подробности»!

Ответ на купон № 005 от 13 февраля 2014 г. 
Мохнатый шмель на душистый хмель... 

Из к/ф  «Жестокий романс»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Гудзь С.А. 15 м/он, Худова В.В. 17 м/он, 
Янков А.В. 86 кв-л

ТРЕБУЮТСЯI
ПРО BL I ГАЗЕТ
Т.: 6 9 7 -3 0 0I, 6 9 7 -9 9 4
СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  О Б Е Д Ы  

С 11.00 Д О  14.00
Проводим юбилеи, поминальные обеды до 40 человек. 

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

испечем очень вкусные рыбные, мясные 
и сладкие пироги!

Наш адрес: 7А м/он, дом 35, 
здание ОАО «АУС»
(рядоМ с налоговой) тел.: 697-067

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
■ Ведущии инженер отдела охраны 
труда
• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
■ Инженер -  теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Ведущий инженер-технолог
• Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Арматурщик
■ Водитель погрузчика
■ Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Стропальщик
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

ДОК. Тел.: 697-044.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

■ Станочник деревообрабатываю
щих станков
■ Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
■ Сортировщик пиломатериала
■ Слесарь-ремонтник

УАТ. Тел.: 8 -904-113-97 -13.
■ Главный энергетик
• Плотник
• Маляр
■ Штукатур
■ Водитель категории В, С, Д, Е
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.: 697-126.

■ Руководитель группы геодезии
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий

• Каменщик
• Плотник
■ Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

УСМР. Тел.: 69-71-08.
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинисттяжелых кранов «КАТО» 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный инженер участка связи
• Производитель работ
■ Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования

• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и авто
матики
-• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр
• Аккумуляторщик
■ Кабельщик-спайщик

• Уборщик производственных и слу
жебных помещений
■ Инженер-теплотехник
■ Машинист передвижной электро
станции
• Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Плотник

РМЗ. Тел.: 697-126.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
■ Метаплизатор

• Инженер по охране труда
■ Машинист компрессорных устано
вок

УПТК. Тел.: 697-007.
• Ведущий инженер по охране тру
да
• Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

■ Монтажник систем вентиляции
■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора

Управление ОАО "АУС". 
Тел.:697-155, 697-169.



МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ
парфюмерно-косметические ' Ц К
товары для мужчин, 
подарочные наборы, текстиль,
товары для бани, ящики для хранения инструментов

и многое другое...

Салон

Скидки

Адрес: 182 кв -л ( д. 16 (вход с торца)

Магазин

«УНИВЕРмаг»
Uadoe п о с т у п л е н и е
К ПРАЗДНИКАМ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 8 МАРТА

отдел «ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА» - 
ПАЛЬТО, КУРТКИ пр-во Россия скидка 30%  
Новое поступление ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
к 8 марта. БЛУЗЫ, ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, 
ЮБКИ, БРЮКИ пр-во Россия, Беларусь

только в магазине «УНИВЕРмаг»
в широком ассортименте КОВРЫ и КОВРОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ пр-во г.Витебск, СВЕТИЛЬНИКИ 
ПОТОЛОЧНЫЕ, БРА, ТОРШЕРЫ пр-во 
Россия, Польша, Китай

Желаете сделать необычный подарок, 
посетите отдел «СУВЕНИРЫ».

З д е сь  вы  увидите оригинальны е по ю щ и е  игруш ки  д л я  
взрослы х, суве н и р ы  и з  бересты, хо х л о м с ку ю  ро спи сь , 
наборы  д л я  п р о ве д е н и я  ю билеев.j f e g r ^ £й„  !!! „

Наш адрес: ул .Чайковского, магазин «УНИВЕРмаг»

Что подарить мужчине 
на 23 февраля?

День защитников Отечества — любимый праздник всех мужчин. В глубине души каж
дый из них ждет от женщин теплых поздравительных слов и приятных подарков. Но, что
бы не ошибиться в выборе подарка, придется учесть все: профессию, увлечения, воз
раст, семейное положение мужчины, степень знакомства или родства с ним.

Помните: каким бы ни был за
мечательным в его материальном 
виде подарок, более ценным для 
нас обоих, мужчины и женщины, 
являются приятные воспомина
ния и минуты, проведенные вме
сте. Поэтому, размышляя в канун 
праздника о подарке, задумайтесь 
о том, чтобы создать атмосферу 
праздника себе и любимому.

И напоследок небольшая шпар
галка - рейтинг подарков на 23 фев
раля, которые хотели бы получить 
сами мужчины. Возможно, что-то 
вас удивит, а что-то рассмешит, но 
это действительно подарки, кото
рые наши любимые мужчины хотят

получить, и, скорее всего, никогда 
вам в этом не сознаются.

1. Подарки для солидности - 
различные стильные вещи, повы
шающие статус человека, но кото
рые он сам не всегда готов купить. 
Например, зажим для денег, хоро
ший аксессуар для техники (чехол, 
подставка и т.д.).

2. Именные подарки - с име
нем или фамилией поздравляемо
го, или даже с логотипом фирмы. 
Например, кружки, медали, знач
ки.

3. Родом из детства. Мужчины -  
большие дети, а их неосуществлен
ные детские мечты -  кладезь идей 
для хорошего подарка. Например,

раскладной нож, фонарик, настоль
ная игра.

4. Подарки автомобилистам. 
Любой предмет для автомобиля 
принесет его владельцу море поло
жительных эмоций. Например, ал
котестер, ионизатор воздуха, сер
тификат на автомобильную мойку.

5. Для тех, кто курит. Это мо
гут быть различные аксессуа
ры, помогающие превратить про
цесс курения в элегантный ритуал. 
Например, пепельницы, зажигал
ки, трубки и пр.

6. Для рабочего стола. Как гово
рят: порядок на столе, порядок в го
лове, поэтому полезные сувениры 
для рабочего стола всегда будут к 
месту. Например, карандашница, 
подставка под визитки.

7. Подарок-впечатление. Один из 
самых популярных форматов по
здравления - вручение подарка- 
впечатления. Зимой это может быть 
сертификат на посещение мастер- 
класса по сноубордингу, пейнтбол 
или даже визит к массажисту.

Как видите, список достаточно 
большой, и в нем нет ни лосьонов, 
ни шампуней, ни кремов для бри
тья.

К тому же не стоит забывать и 
о «народной примете», гласящей, 
что 23 февраля - репетиция пе
ред 8 Марта. Другими словами: как 
встретишь 23 февраля, так и про
ведешь 8 марта. И если женщины 
приложат немного усилий и фанта
зии, через две недели им вернется 
сторицей.
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Из всех видов ткани, меха, кожи 
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праздников всем скидки 5%  
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М-Н «ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ»
Натуральный мех, кожа, 

ткани, фурнитура 
Ощутимые скидки на ткани, 
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