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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Весна - пора обновлений

Роман ЧЕРКАСОВ,
генеральный директор 
мебельной фабрики «К1Т»

В 2014 году фабрика «К1Т» отме
чает свой юбилей - 15 лет успеш
ной работы в сфере мебельного 
производства. Благодаря слажен
ной работе на протяжении всех 
этих лет, мы стали ведущими про
изводителями кухонной мебели в 
Восточной Сибири.

Мало завоевать позицию лиде
ра, главное - удержаться. У нас это 
получается благодаря постоянно
му мониторингу рынка: техниче
ские новинки и модные материалы 
не просто изучаются, но и поступа
ют в производство.

Юбилей - отличный повод не 
только принимать поздравления, 
но и дарить подарки. Мебельная 
фабрика «ЮТ» высоко ценит сво
их клиентов, поэтому мы запуска
ем несколько новых акций.

Для старых клиентов компания 
«К1Т» предлагает уникальный шанс
- обновить кухню. За 15 лет нема-

М и л ы е  ж е н щ и н ы !
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - 

Международным женским днем!
Хорошо, что прекрасная пора - Весна начинается с праздника, посвя

щенного вам - дорогим и любимым бабушкам, мамам, дочерям, сестрам. 
Мы благодарны вам за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, 
уютные вечера в кругу семьи, за воспитание вами умных и талантливых 
детей. Ваш ежедневный труд порой не заметен, но именно вы окружаете 
близких людей любовью и вниманием и, несмотря на повседневные за
боты, дарите им покой и счастье. Вы всегда отдаете нам свое тепло, под
держиваете добрым словом, вдохновляете на творчество, труд. А мы по
рой только от одного вашего взгляда готовы свернуть горы.

Этот день дан нам для того, чтобы выразить наше восхищение вашей 
красотой и грацией, чтобы взять на себя часть ваших повседневных забот 
и, наконец, понять, насколько же сильно мы вас любим!

Наш дружный коллектив желает вам, дорогие женщины, безграничного 
счастья, семейного уюта и благополучия, неиссякаемой энергии не толь
ко в этот замечательный праздник, но и во все оставшиеся 364 дня в го
ду. Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же яркими и эф
фектными, и пусть на вашем лице никогда не будет слез, печали и гру
сти. Будьте всегда любимыми и желанными и, чтобы ваши чувства всег
да были взаимными.

С праздником, дорогие, бесценные женщины, с наступившей весной! 
Пусть меньше будет тревог и огорчений. Здоровья, покоя и благополучия 
вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!

ш н и т м  шкафы
сеть мебельных салонов

ло клиентов стали обладателями 
кухонь фабрики «К1Т», вполне воз
можно, что спустя годы им хочется 
чего-то посовременней, да и про
сто, на улице весна, душа просит 
перемен. В этом случае фабри
ка «К1Т» предлагает покупателям 
произвести замену фасадов. Все
го за 50% стоимости новых фаса
дов вы получаете практический но
вую кухню!

Затеяли ремонт и хотите сэко
номить? Экономьте с умом! В свя
зи с запуском линии производства

натяжных потолков мебельная фа
брика «К1Т» объявляет о начале ак
ции "Больше кухня, больше потол
ка”*. В этом случае бесплатны не 
только доставка и монтаж, но и 
услуги дизайнера.

Мебельная фабрика «К1Т» ценит 
мнение покупателей. Для ваше
го удобства начала работу «Горя
чая линия качества». По телефо
ну 68-77-22 вы можете высказать 
свои предложения и замечания по 
качеству нашей продукции, уров
ню обслуживания в фирменных са
лонах. Вся полученная информа
ция поступит ко мне, в свою оче
редь, как генеральный директор, 
я гарантирую, что в течение семи 
дней после обращения, к вам бу
дут направлены специалисты, ко
торые в случае обнаружения про
изводственных недостатков, ис
правят их.

Мебельная фабрика «К1Т»
реклама

‘ подробнее об условиях акции можно узнать во всех салонах кухни «К1Т»

Завершится конкурс 
в конце мая 2014 года. 

Фотографии на конкурс принимаем 
до 1 мая 2014 года.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРИЗЫ!

и н  в  о д и н
конкурс близнецов

Шишковские Настя и Аня
На последнем УЗИ врач, который проводил обследование, 

дал заключение, что один из детей обязательно мальчик. Он 
нас так заверил, что папа очень ждал сына. Но родились две 
девочки. Родились они 31 марта. Когда папа позвонил, чтобы 
узнать, кто родился, то сильно возмущался: «Наш врач сказал, 
что один должен быть мальчик». Потом врачи шутили: «Хоро
шо, что они родились 31 марта, а не 1 -го апреля, иначе ваш па
па бы нам ни за что не поверил».

И забавный слу
чай происходил с ни
ми уже в 5-ом клас
се. Началась кабинет
ная система, и учителя 
сказали на парты ста- 
вить таблички с фами- 

■ШВШЛ '  Ш Ш  лией и именами. Так 
вот мои девочки ме
няли таблички, тем са
мым запутывали учите
лей, кто есть кто. Учи
теля не догадывались, 
и им было весело.

Мама

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

РНБСХИИ СЕВЕР с 1995 года

10%У н т ы  и з  каллуса
ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ СКИДКУ

С е в е р н о го  о л е н я
«Шанхай мол» каб. 152. Справки по тел.: 8 902-1 -77-31-41.
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!

До 25 марта вы еще успеваете оформить абонемент на газету 
«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки потел. 697-300, 697-994.

шебница превратит детей в 
эльфов м фей, расскажет

Оформляем документы 
на получение компенсации!!!

Опломбировка и Оформление всех документов 
Э Н Е Р Г О С Б Ы Т ,  В О Д О К А Н А Л ,  С Т О К И  
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

6 3 2 - 6 0 0
6 3 0 - 6 0 0
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Гарантия 4 гада 
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mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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_  ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНКИ!

От всего сердца поздравляю вас с прекрас
ным весенним праздником - Международным 
Женским Днем!

От лица всех ангарских мужчин хочу выразить вам 
слова восхищения, признательности и благодарно
сти.

Спасибо вам, дорогие и любимые, за неиссякае
мую доброту, щедрость сердца, умение сделать наш 

, / ,  мир светлым и радостным. Не может наш дом без
к / /  1 вас быть уютным, богатый детьми, а жизнь -  пол-

А  . . Ш  мча'- ной!
Вы -  наше главное украшение. Вы придаете смысл 

всему, что происходит рядом с нами.
Крепкого вам здоровья, заботы близких, радости, удачи и простого женского 

счастья! Будьте всегда неповторимы, обаятельны, любимы и счастливы!
Виктор СЕРЕДКИН. 

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние и теплые поздравле
ния с прекрасным праздником -  Международным! 
женским днем 8 марта!

Этот праздник, посвященный удивительной добро-| 
те, красоте и энергии наших милых женщин, наполня-| 
ет жизнь по-настоящему весенним настроением.

Во все времена женщина -  это олицетворение чут-| 
кости и понимания, источник вдохновения. Вы дае-| 
те нам силы для наших свершений, дарите надежду и| 
веру в себя. Вы -  наша опора и поддержка. Спасибо! 
вам за вашу любовь, заботу и тепло.

От всей души желаю вам как можно больше радостных моментов, приятных 
сюрпризов, цветов и поздравлений, внимания близких и родных, здоровья и бла
гополучия! Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами. Будьте счаст
ливы!

Губернатор Иркутской области С. В. ЕРОЩЕНКО.

КРЫМ! МЫ С ТОБОЙ!

* ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Весна — самое прекрасное вре

мя года. Ее прихода мы всег
да ждем с особенным чувством.
Зимние холода отступают под на
тиском мартовских солнечных лу
чей, всё вокруг расцветает. Не 
случайно именно в марте во всем 
мире празднуют Международный 
женский день, ведь женщина -  са
мое удивительное чудо природы.

5 Все открытия сделаны ради вас и для вас. Перед
I блестящей красотой, утонченной женственностью, удивительной 
I мужчины безоружны. Вы украшаете нашу жизнь своими открытыми улыбками,
I поражаете нас своей искренностью, невероятной добротой,
I терпением и безграничной нежностью.
I В этот светлый весенний день от всего сердца поздравляем вас с 
| праздником - Днем 8 Марта! Желаем вам солнечного, теплого настроения, люб-1 
t ви и семейного благополучия. Пусть ваши родные и близкие окружают заботой и| 
^теплом, а ощущение праздника не покидает никогда! f

И.п мэра Ангарского муниципального образования 
Глава города Ангарска

С.Б. КАЖАЕВА. 
В.В. ЖУКОВ.

МИЛЫЕ И 
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ АНГАРЧАНКИ!
От всего сердца поздравляю Вас с 8 Марта!
Желаю Вам весны в душе, уюта в доме, теплых | 

улыбок вокруг, солнечного настроения и успехов во\ 
всем!!!

С праздником Вас, дорогие женщины!!

Сторонник политической партии 
«Гражданская платформа» Гущенко С.Ю.

Работники ОАО «Ангарское 
управление строительства» ока
зались неравнодушными к обо
стрившимся проблемам жите
лей полуострова Крым. Более 
сотни ангарских строителей 
участвовали в митинге в под
держку русскоязычного населе
ния полуострова Крым и недо
пущения насилия в отношении 
мирных жителей Украины, кото

рый прошел во вторник в центре 
Иркутска, на площади у дворца 
спорта "Труд".

Перед митингующими высту
пил губернатор Иркутской области 
Сергей ЕРОЩЕНКО

"Жители Иркутской области обе
спокоены ситуацией на Украине и 
готовы оказать помощь и поддерж
ку всем нуждающимся. Мы органи

зуем сбор средств. Мы также ждем 
жителей Украины на нашей земле, 
чтобы люди могли переждать труд
ную ситуацию", - заявил он 

Особо остро для русскоязычных 
жителей и просто мирных граждан 
Украины стоит проблема безопас
ного проживания. Государственная 
Дума и правительство России в 
срочном порядке работают над во
просом упрощения получения рос
сийского гражданства теми, кто 
не может себя чувствовать спо
койно на территории Украины. 
Участвовать в приеме невольных

эмигрантов готова и Иркутская об
ласть. Губернатор подчеркнул, что 
в Приангарье ждут не только ква
лифицированных специалистов с 
Украины, но и всех нуждающихся. 
По его словам, в случае необходи
мости для беженцев может быть 
организовано обучение по востре
бованным в регионе специально
стям.

Митинг в Иркутске прошел без 
нарушений, Всего на площади со
бралось около 4 тыс. человек.

Депутат Думы г.Ангарска Апександ ПАШКОВ ведет прием 
ангарчан по предварительному согласованию в здании адми
нистрации АМО (пл. Ленина) в кабинете № 31.

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

Реабилитация и консультативная помощь при проблемах Щ 
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. Л
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Евгений ХОРОШМАН: 
«ЕСЛИ МЭРУ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ, 

ТАКОЙ ПРОЕКТ НАМ НУЖЕН»

Весеннее обновление с больш ими СКИДКАМИ!
Весна - период обновлений, 

когда белый пейзаж за окном 
постепенно сменяется на яр
кие краски. Вслед за которым 
хочется поменять не только 
гардероб, но и что-то более ве
сомое. Но из-за череды празд
ников на мечты зачастую не 
хватает средств. А так хочется 
придти домой и оказаться в но
вой уютной обстановке.

Скажу вам по секрету, что этой 
весной мечты сбываются! Для их 
осуществления стоит только об
ратиться в ангарскую фирму 
«МЕБЕЛЕВИЧ», занимающуюся 
производством корпусной мебе
ли по индивидуальным заказам. 
Многие горожане не понаслышке 
знают продукцию этой фирмы, в 
настоящее время число клиентов 
стремительно приближается к че
тырем тысячам.

Этой весной «МЕБЕЛЕВИЧ» об
новляет выставки во всех торго
вых отделах, в связи с чем про
водится грандиозная распрода
жа - скидки на выставочные об
разцы достигают 50%. Такое бы
вает не каждый день и предложе
ние ограничено, так что, если ре
шились на покупку, не затягивай
те с посещением «МЕБЕЛЕВИЧа». 
Ведь помимо кухонь и шкафов хо
рошие скидки есть на кухонные 
фартуки, аэрографию и витражи

по габаритам и дизайну мебель. 
В кратчайшие сроки понравив
шаяся мебель появится в вашем 
доме, высококлассные специали
сты без лишнего шума и грязи со
берут ее на месте.

Сердце требует перемен, и вы 
уже рисуете в голове, где может 
разместиться обновка? Значит, 
полдела сделано! Остается только 
направиться по одному из адре
сов фирмы «МЕБЕЛЕВИЧ» и вы
брать понравившийся образец из 
представленных на выставке.

на стеклянных и зеркальных по
верхностях.

Вся мебель, выпускаемая 
«МЕБЕЛЕВИЧем», собственно
го производства, а это означа
ет высокое качество и контроль 
на всех стадиях изготовления. 
Менеджеры в торговом зале по
могут вам подобрать подходящую

Но это еще не все! 
Сюрпризы не кончают
ся!

В МАРТЕ фирма 
«Мебелевич» проводит 
беспрецедентную ак
цию

Р А С П Р О Д А Ж А  
ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ С 
ВЫСТАВКИ -  скидка

5 0 % ! ! !

8 6  квартал, ТД «Радуга», g 
2  этаж, |

тел. 6 3 -6 3 -6 1  S.
2 2  мрн, ТД «Европейский», 

тел. 6 8 -3 7 -3 7  
ТЦ «Домашний» 

первый этаж 
Сайт: w w w.m ebelevich.com

ОЧЕРЕДНЫМ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА «ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ С МЭРОМ АМО», КОТО
РЫЙ СТАРТОВАЛ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА, СТАЛ СОТРУДНИК АНГАРСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ Евгений ХОРОШМАН.

ВМЕСТО НВП

НЕДОСМОТРЕЛИ...
Настоящий потоп произошел 

в здании ангарской городской 
администрации, что по улице 
Карла Маркса. В одну из не
давних ночей на первом эта
же правого крыла бывшей го
стиницы «Саяны» произошла 
разгерметизация водомерно
го узла. Металлический клапан 
с запором и вентилем треснул 
аккурат посередине механиз
ма, отчего вода ринулась нару
жу. Напор жидкости был такой силы, что влага растеклась по кори
дору, а часть воды ушла в подвал. Отметим, что в этом крыле здания 
идёт капитальный ремонт бывших гостиничных комнат. Помещения 
переделываются под кабинеты чиновников. И вот надо же такому 
случиться. Заботливый и настоящий хозяин перед началом побелки, 
покраски, наклеивания обоев, как правило, проверяет надёжность и 
герметичность батарей отопления, канализацию, санузлы, состоя
ние электропроводки и вентиляции. У городской администрации всё 
наоборот -  сделали ремонт, а потом погубили всё ночным потопом.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: повреждённый водомерный узел.

- Узнал о проекте из газет,
посоветовался с женой, и вот 
я здесь, - рассказал Евгений 
Николаевич утром, перед тем, 
как войти в кабинет и. п. мэра 
АМО Светланы Кажаевой.
-Сейчас в печати столько инте
ресного и непонятного о том, 
как работает власть, о трениях 
Светланы Кажаевой, Владимира 
Жукова с их оппонентами. Мне 
это интересно как гражданину. 
Ведь не только работа должна 
быть в голове.

По мнению Евгения
Николаевича особо присталь
ного внимания власти требуют 
ЖКХ, проблемы сельчан, това
ропроизводителей, ну и, конеч
но, состояние дорог в городе и 
области.

- Положение дел пока не со
всем устраивает, но мне есть 
с чем сравнивать, и хочу ска
зать, в Ангарском районе не всё 
так печально. Пришлось одно 
время поработать начальником 
Усть-Удинской станции по борь
бе с болезнями животных.Там 
состояние тех же дорог гораз
до хуже, - вспоминает участник 
проекта.

За день Евгений Хорошман 
вместе с и. п. мэра АМО 
Светланой Кажаевой побывал 
на рабочей планерке и несколь
ких совещаниях.

Так, прошло заседание ко
миссии по бюджету, экономиче
ской политике, собственности и 
земельным отношениям Думы 
АМО, на нем в частности гово
рили о проблемах, которые не 
решаются из-за «простоя» ра
боты местных парламентари
ев. Это, в первую очередь, обе
спечение жильем детей-сирот. 
Чтобы получить положенные по 
закону квартиры, они вынуж
дены ждать, ведь нужно, что
бы избранники проголосовали. 
Вместо девяти депутатов на за
седание комиссии пришли толь
ко четверо (не было кворума). 
Депутаты не являются полным 
числом и на заседания Думы 
АМО. Между тем, ещё нет ре
шения суда о признании Думы 
неправомочной.

Местный парламент не рабо
тает, но Евгений Хорошман уви
дел Vi позитивные моменты:

«Я узнал, что Ангарский район 
всё-таки развивается. Об этом,

например, говорят цифры осво
ения бюджетных средств за 
2013 год. Они меня просто оше
ломили. Начальник управления 
по экономике и финансам со
общила сегодня, что бюджет 
освоен на 98% (а оставшееся 
не освоено только потому, что 
строительство двух детских са
диков не было окончено до но
вого года и перешло на 2014 
год). АМО в первой пятидесят
ке по сравнению с другими му
ниципальными образованиями, 
Москва дальше нас!

Отрадно было видеть, что 
идет четкое отслеживание бюд
жетных средств -  до рубля».

Евгений Хорошман узнал, 
как продвигается подготов
ка к открытию муниципально
го сельскохозяйственного рын
ка в 13 микрорайоне. У него в 
этом вопросе особый интерёс -  
Евгений Николаевич ветеринар
ный врач, он хорошо разбирает
ся в болезнях животных и мно
гое может рассказать об опас
ности непроверенной сельхоз
продукции. Ветеринария -  его 
призвание. Первую операцию 
он сделал в 10 лет котенку, ко
торый проглотил иглу. Иголку 
удачно извлёк, животное было 
спасено.

«Я удивлен, что на новом рын
ке установят такое оборудо
вание, которого пока нет у нас 
ни на одном рынке. Например, 
холодильные столы, где мясо 
охлаждается в течение дня, - 
рассказал Евгений Хорошоман. 
- Крупный товаропроизводи
тель может обойтись и без му-

Накануне Дня защитни
ка Отечества общественная 
организация «Ангарская ас
социация психологов» со
вместно со школой боевых 
искусств «Файтайгер» орга
низовали спортивный празд
ник для мальчишек. В «А ну- 
ка, мальчики!» участвовали 
сироты из социального реа
билитационного центра для 
несовершеннолетних, ко
манда школы боевых искусств «Файтайгер» и команда киокусинкай 
каратэ. Ребята в возрасте 9-12 лет соревновались в силе, ловкости 
и меткости: перетягивании каната, отжиманиях от пола, прыжках в 
длину, подъеме корпуса и в других состязательных упражнениях. А 
вот сюрпризом соревнований стала стрельба из лазерной винтовки, 
которую организовал молодёжный клуб «Диверсант». Победители 
соревнований получили призы и награды.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: момент учебной стрельбы.

ниципального рынка. А вот част
ник, крестьянин, который захо
тел продать свои излишки, дол
жен получить зеленую улицу, 
при условии, что прошел весь 
комплекс ветеринарных меро
приятий. И если он укрывает
ся, выходит торговать на ули
цу нелегально, это уже косвен
но говорит о том, что его про
дукция может вызвать вопросы. 
Поэтому открытие муниципаль
ного рынка -  это большой шаг 
вперед. Это здорово!»

Проект «Один рабочий день 
с мэром АМО» продолжается. 
По условиям, желающий на
блюдает за работой и. п. мэра 
АМО Светланы Кажаевой весь 
день с перерывом на обед. 
Единственное правило -  не ме
шать процессу. В конце рабоче
го дня участник беседует с и. п. 
мэра АМО.

Подводя итоги встречи, 
Светлана Кажаева спросила у 
Евгения Николаевича, что из 
увиденного и услышанного се
годня ему понравилось, а что 
нет.

-«Понравилось, что террито
рия развивается, что в админи
страции работают профессио
налы. На выборах буду голосо
вать за вас, - прозвучал ответ. 
-  А не понравилось, что среди 
депутатов Думы АМО нет дис
циплины, ответственности. Хотя 
мы их выбирали...»

Отдел по информационной 
политике и связям 

с общественностью АМО 
Ю.В ВОЛКОВА.

http://www.mebelevich.com
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МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОЛЛАПС?
Губернатор Приангарья Сергей ЕРОЩЕНКО решил плотно заняться 

реформой местного самоуправления. Как именно, трудно сказать -  
пока дан посыл муниципалитетам, и теперь наступил их черед прояв
лять инициативу.

«Хочу подчеркнуть, что региональная власть -  не противник, а со
юзник муниципальной власти. Но только при условии, что у нас одни 
цели и задачи -  эффективное сотрудничество для развития регио
на, для улучшения качества жизни каждого человека», -  отметил гла
ва региона.

Сказано правильно и вовремя, ибо проблема дискомфорта местно
го самоуправления в системе государственного устройства России 
даже не назрела -  она давно перезрела.

Об этом я писал не единожды.

Возможно, этот перекос будет исправ
лен в новой редакции ФЗ «Об основных 
принципах местного самоуправления в 
РФ». Но пока разбапансированность му
ниципальной власти, постоянные сбои в 
отношениях между региональной и му
ниципальной властью явила серьезные 
проблемы, которые уже поспешили обо
значить как «муниципальный коллапс». 
Насколько «межвластная» ситуация отве
чает этому устрашающему термину? Чем 
дышат крупные, средние и мелкие муни
ципальные образования, каковы их взаи
моотношения с вышестоящими властны
ми структурами?

КА ТЕРРИТОРИЯХ СЕГОДНЯ НЕСПО
КОЙНО.

Нужны примеры?
Их есть у нас.

ЧЕГО ХОЧЕТ БИРЮСИНОК?
Начнем с Бирюсинска (Тайшетский рай

он). Здесь отчет главы города Светланы 
СУЧКОВОЙ «добрые люди» «совмести
ли» с инициативой ее отставки. Срок ее 
полномочий истекает лишь в 2017 году, 
но так долго терпеть Сучкову во главе 
Бирюсинска «добрые люди» были не на
мерены. Практически сразу после ее из
брания они инициировали «волну недо
вольства», которую нагоняли по нараста
ющей.

Кульминацией стал пресловутый отчет. 
На «сходе» отчетный документ оппоненты 
«разнесли в клочья». Вообще не работала 
городская администрация!

Народ готовят к бунту. Чего добивают
ся организаторы «народного протеста» 
понятно - сместить Сучкову. Непонятно 
только, как именно они хотят этого до
биться? Достойна ли Сучкова отставки 
или нет, но отправить ее туда возможно 
лишь по решению местной Думы. А там 
у нее устойчивое лояльное большинство. 
Кто-то уповает на волевое решение гу
бернатора. Не тот случай - у него хватает 
задач гораздо более масштабных.

А Бирюсинсктем временем штормит...
ТУЛУНСКОЕ БЕЗВЛАСТИЕ
В Тулуне уже началась подготовка к 

осенним выборам. По скандальному сце
нарию. 16 депутатов сложили полномо
чия, остальные пять человек, которые уже 
ничего не решали, через паузу последо
вали их примеру.

Теперь в Тулуне не осталось легитим
ных (то есть избранных населением) ни 
мэра, ни Думы. Напомним, что в ноя
бре 2013 года Тулун лишился главы горо
да Юрия КАРИХА. Неплохой, говорят, был 
администратор, и человек порядочный. 
Тем не менее, Тулунский городской суд 
признал его мошенником. Побывав в сен
тябре 2011 года на БЭФе, Курих, по вер
сии следствия, «нагрел» городской бюд
жет на 10 тыс. рублей. Понятно, что ко
мандировочными занимался не он лич
но. Кто-то напортачил в авансовом от
чете, может быть, специально -  под суд 
Кариха. Потому что подпись его. Суд, об
винение, 50 тысяч рублей штрафа и, глав
ное - поражение в правах, то есть лише
ние должности главы Тулуна. Ради этого 
весь сыр-бор и затевался. «Слили» за 10 
тысяч -  кому перешел дорогу?

Такая вот стабильность...
УСОЛЬСКАЯ 

БЕЗРАБОТИЦА
Сегодня наш город-сосед вступил в по

лосу безвластия или многовластия, если

хотите. Политические противоречия без 
боя уступили место корпоративным инте
ресам, местные единороссы вошли в со
дружество с местными КПРФовцами. Что 
здесь плохого, спросите вы? Ровным сче
том ничего. Как и хорошего...

«Усольехимпром» приказал дол
го жить, что предопределило массовые

вестно, отменил его регистрацию из-за 
весьма спорных нарушений. Одни экспер
ты дружно утверждали, что таким спосо
бом было расчищено кресло для Николая 
БОЛОТОВА (основной соперник Модина, 
директор ЗАО ШСП «Ремонт зданий и со
оружений», выдвинут от «Справедливой 
России»), другие - для Максима Модина. 
Третьи считали, что Алексеев болтался 
под ногами и у Болотова, и у Модина, и 
даже мог проскочить между ними. Вот и 
сняли его с гонки от греха подальше. А 
кто победит -  Модин или Болотов -  по 
большому счету было уже не важно. Оба 
из привычной обоймы. Победил Модин...

Выборы прошли, проблемы остались. 
Шелехов у области не в фаворе. Главу 
города Валерия ДЕСЯТОВА настойчиво 
«тиранят» следственными действиями и 
проверками -  он обвиняется в нецеле
вом расходовании бюджетных средств. 
Бывший председатель районной Думы

. . .  НАСЕКО М Ы Е  
М КАЯРАЪ Н И Ц А . . .

увольнения. Армию безработных попол
нил и сити-менеджер Усолья Александр 
РОЖАЛОВСКИЙ. Расторгнуть кон
тракт с ним предложил депутат от фрак
ции КПРФ. Плохо работает, потому что. 
Усольских коммунистов поддержали их 
соратники из «ЕР», не возражали и эсэ- 
ры с ЛДПРовцами. Рожаловский, считая, 
что много и плодотворно трудился на бла
го усольчан, решение об отставке будет 
оспаривать в суде. Выиграет, наверное...

Хрупкий баланс, с трудом установлен
ный в городе при помощи областного 
правительства, похоже, дал трещину и 
может рухнуть.

ВЫБОР ШЕЛЕХОВСКОГО 
РАЙОНА

В Шелеховском районе выборы уже 
прошли. Предсказуемо победил выдви
женец «Единой России», и.о. районно
го мэра Максим МОДИН. Хотя вначале 
все было запуганно. Осенью «ЕР» прове
ло в Шелехове «праймериз». Выиграл их 
секретарь местного отделения Алексей 
ТЕНИГИН. Максим Модин -  только тре
тий.

Но Тенигин выдвигаться в мэры то ли 
и не собирался, то ли его «передумали», 
но в итоге единственным кандидатом- 
единороссом остался именно Модин. 
Кстати, годом ранее Тенигин также три
умфально выиграл праймериз накану
не выборов в Законодательное собра
ние. Но уступил свое «кандидатское ме
сто» Александру ЛОБАНОВУ, занимавше
му тогда пост главы района. Итак, комби
нация «Лобанов -  в ЗакС, Модин -  в главы 
района» завершена. Кто ее автор, и како
ва тут роль господина Тенигина уже нико
му не интересно.

Интересно другое - кто дал отмашку 
«зачистить» еще одного кандидата в мэры
- Владимира АЛЕКСЕЕВА? Суд, как из

Михаил БАРЛУКОВ -  вообще арестован. 
Его обвиняют в получении взятки в особо 
крупном размере (31 млн) и мошенниче
стве. Кто следующий?..

БРАТСКАЯ ВОЗНЯ ИЛИ 
БРАТСКИЙ КРИЗИС?

Еще одна точка кипения -  Братск, и 
«колбасит» его уже не один год - с фев
раля 2011 года после ареста и отстав
ки Александра СЕРОВА. Именно тог
да в Братске и был внедрен институт 
сити-менеджера. Новым мэром был из
бран Константин КЛИМОВ, а главой ад
министрации стала Елена ГОЛЫДВАРТ. 
И пошла тряска: между мэром и сити- 
менеджером, между мэром и Думой, вну
три Думы, между Братском и областью...

Сначала Климов через суд попытался 
уволить Гольцварт. На сторону главы ад
министрации встал губернатор. Климов 
отступился и даже отозвал иск к сити- 
менеджеру. Конфликт исчерпан, но Елена 
Гольцварт «вдруг» сама подает заявление 
об увольнении.

А тут еще приказала долго жить Дума 
Братска. Пикантности добавляет тот факт, 
что она так и не приняла решения о пря
мых выборах мэра Братска. То есть не де
монтировала чужеродный институт сити- 
менеджера. Этот демарш многие считают 
направленным против региональной вла
сти. Вопрос, кому это надо?

Губернатор неоднократно пытал
ся разрулить ситуацию, подключил к 
проблеме своего заместителя Сергея 
СЕРЕБРЕННИКОВА, проводил совещания 
с Климовым. Тем не менее, кризис власти 
в Братске не исчерпан, просто он пере
шел в тлеющую фазу...

КОНДРАШОВ-СИТИ
С середины 2013 года некий иркутский 

сайт начал голосование за отставку мэра 
Иркутска Виктора КОНДРАШОВА. То есть 
был включен один из инструментов дис

кредитации градоначальника, которого в 
2010 году избрало население Иркутска 
вопреки желанию областной власти.

Сейчас Кондрашова «бьют» все кому не 
лень, критика из стадии «яростная» пере
ходит в стадию «оголтелая». Что только 
добавляет ему симпатии со стороны ря
довых иркутян. Электорат может еще раз 
поверить Кондрашову и пойти в бой. Не 
за него, за собственное самоуважение. 
Кроме того, мэр Иркутска за это время 
поднаторел в кулуарном мастерстве. Так 
что до осенних выборов Иркутск тоже бу
дет потряхивать.
АНГАРСК УСПОКАИВАЕТСЯ

Ангарчане, пожалуй -  самые искушен
ные избиратели в Приангарье. По каче
ству муниципальных выборов (развитости 
политической конкуренции, отсутствию 
доминирующих лидеров, разнообразию 
точек зрения в СМИ) Ангарск даст фору 
тому же Иркутску. Все наши местные вы
боры, начиная с 1998 года, проходили ис
ключительно на конкурсной основе. Не 
факт, что всегда мы выбирали достойных, 
но это был наш выбор.

Последнюю радикальную ошибку мы 
допустили в 2010 году, когда оказали по
вышенное доверие «блоку КПРФ». На по
верку оказалось, что местные КПРФовцы 
рождены для слова, а не для дела. Придя 
в Думу абсолютным большинством, они 
сначала «профукали» должность мэра, а 
затем показали свою несостоятельность 
в качестве «оппозиционного большин
ства». Проболтавшись в районной Думе 
три года, они не нашли ничего лучшего 
как инициировать ее роспуск.

А значит, в Ангарском районе тоже бу
дут досрочные выборы, и местную власть 
опять будут изобличать. Это кризис? Не 
совсем. Просто продолжается перма
нентное противостояние действующей 
власти и различных оппозиционных груп
пировок. Относительная политическая 
нестабильность сохраняется в Ангарске

Итак, налицо признаки надвигающе
гося муниципального кризиса, кото
рый начинает поражать не только круп
ные, но и средние и даже малые города 
Иркутской области. Расползание же кон
фликтов в крупных городах -  Иркутск, 
Братск, Ангарск, Шелехов, Усолье- 
Сибирское -  серьезная угроза сохране
нию общественно-политической стабиль
ности в Прибайкалье и, в более широком 
плане, вызов губернатору и его команде.

Накал столкновений, запутанность за
кулисной и публичной интриги ставят под 
вопрос не только способность местной 
(муниципальной) элиты к согласованию 
интересов ради эффективного управле
ния, но и возможности регионального и 
даже федерального эшелона государ
ственной власти «разрулить» подобные 
конфликты. А разруливать надо. Здесь и 
сейчас, не дожидаясь желанного резуль
тата после очередных (внеочередных) вы
боров. Что-то мне подсказывает, что се
годняшний муниципальный кризис носит 
отнюдь не местничковый, а гораздо более 
глубинный и системный характер.

Конечно же, нужна реальная муници
пальная реформа. Но нужна и реальная 
консолидация всех здоровых политиче
ских сил. Нужно, с одной стороны, уйти от 
контрпродуктивной конфронтации меж
ду властью и оппозицией. А с другой -  
перестать закулисно использовать ради
кальную оппозицию в качестве подруч
ного материала в борьбе с руководителя
ми крупных городов, на которых уже наве
шан ярлык «удельные князьки» и которые 
уже стали мишенью для многочисленных 
атак. Эта борьба обескровит всех -  и му
ниципальную власть, и власть региональ
ную, и собственно оппозицию. И серьез
но обозлит народ. Тогда муниципальный 
кризис действительно может превратить
ся в муниципальный коллапс. Или, не дай 
Бог, в некий муниципальный «Майдан».

Александр ПАШКОВ.
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Д О Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С
Некоторые родители вынуждены сегодня вести своих детей в част

ные дошкольные группы. Учитывая острую нехватку мест в бюджет
ных садиках, развитие коммерческих стало реальным способом ре
шения проблемы. Хотя у предпринимателей на этой стезе немало 
трудностей. На прошлой неделе в Иркутске эту тему обсудили на кру
глом столе «Развитие социального предпринимательства в Иркутской 
области». Организовали его комитет по социально-культурному зако
нодательству и комитет по собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской области. Кроме депутатов об
ластного парламента и представителей местных органов власти уча
ствовали родители и предприниматели, которые выбрали это направ
ление. Что приятно, опыт Ангарска на круглом столе хорошо выделял
ся на общем фоне.

ЦИФРЫ
Указ президента говорит о том, что 

на 1 января 2016 года очередности в 
детские сады среди детей от 3 до 7 лет 
быть не должно. Как прозвучало на кру
глом столе, в прошлом году в регио
не было введено около 10 тысяч мест 
в детских садах. Очередь хоть и умень
шилась, но сохраняется. В 2013 году в 
Приангарье не хватало 75 ОООмест, на 
1 января 2014 года эта цифра состави
ла 69 962 (12 548 -  для детей в возрас
те от 3 до 7 лет, 57 414 -  для детей до 3 
лет). Конечно, самая большая нехватка 
в областном центре -  27 794, в Братске
-  5 669, в целом по Ангарскому муни
ципальному образованию эти показа
тели гораздо скромнее — 1 611 (187 — 
для детей от 3 до 7 лет и 1424 -  для де
тей до 3 лет).

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Строить новые детсады? Дорого, да 

и долго. Значит, надо использовать то, 
что есть. А есть предприниматели, ко
торые не прочь взять на себе этот со
циально ориентированный бизнес. Но 
не все так просто.

Председателькомитетапосоциально- 
культурному законодательству Ирина 
Синцова определила главную тему кру
глого стола, тему дошкольного обра
зования как «трепетную сферу». Она 
волнует каждого родителя. Как выхо
дить на работу, если не уверен, в хоро
ших ли условиях весь день находится 
твой ребенок вне дома, с чужими людь
ми, чем занят, в безопасности ли он. 
Ответственность предпринимателей, 
открывающих такую организацию, ко
лоссальна. Кроме того, люди, начина
ющие деятельность в сфере дошколь
ного образования, сталкиваются с мно
жеством проблем, особенно их тормо
зит высокая арендная плата, жёсткие 
требования Роспотребнадзора, пожар
ной охраны, сложная процедура полу
чения лицензии на оказание образова
тельных услуг. Отсюда высокие цены за 
посещение.

- «Сам термин «социальное предпри
нимательство» не предполагает извле
чения большой прибыли, он направлен 
на решение социальных проблем, - от
метила председатель Комитета по соб

ственности и экономической политике 
Ольга Носенко. - Должна признать, го
сударство пока никак не реагирует на 
решение проблем помощи социально
му предпринимательству. Что надо сде
лать? Во-первых, привести в соответ
ствие нормативно-правовую базу, за
конодательно должен быть закреплен 
сам термин «социальное предприни
мательство». На первом этапе госу
дарстводолжно финансировать проек
ты. Дальше нужно предоставлять длин
ные кредитные ресурсы с минималь
ной процентной ставкой. Должна быть 
снижена арендная плата».

Ольга Носенко добавила, что тема 
социального партнерства прорабаты
вается сейчас на уровне Правительства 
РФ. Она рассказала, что в октябре 2013 
года под председательством Дмитрия 
Медведева состоялась рабочая встре
ча по вопросу развития социального 
предпринимательства, где были вы
работаны первоочередные задачи. С 
начала 2014 года вступил в действие 
областной закон о государственно
частном партнерстве, который призван 
помочь в развитии социального пред
принимательства. Но закон пока носит 
рамочный характер, и механизм его ра
боты ещё не отлажен.

ЛИЦЕНЗИЯ
Итак, ростки социального предпри

нимательства, которые всходят в по
следние годы, получают пока недоста
точно внимания и их не так уж много, 
чтобы «насытить» всех нуждающихся.

Из 10 тысяч новых мест в детских са
дах, которые появились в Иркутской 
области, только около 300 -  места в не
государственных учреждениях. Причем 
в основном это учреждения, не имею
щие лицензии.

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации дошкольного и специ
ального образования Службы по кон
тролю и надзору в сфере образования 
в Иркутской области Галина Хаустова 
рассказала, что

сегодня в Приангарье 29 негосудар
ственных организаций, имеющих ли
цензии на образовательную деятель
ность в сфере дошкольного образова

ния. Из них 25 ведомственных органи
заций ОАО РЖД и только 4 автономные 
некоммерческие организации. При том 
нелицензированных около 200. Каждый 
год порядка 5-6 предпринимателей об
ращаются с намерениями получить ли
цензию. Но с пакетом необходимых до
кументов возвращаются единицы.

Так, в 2013-14 учебном году лицен
зию получила только одна организа
ция.

Основная причина -  отсутствие по
мещений, полностью отвечающих тре
бованиям, приспособленных для ухо
да и присмотра за детьми. К слову, ли
цензия например, дает право называть 
свое предприятие детским садом, и 
официально работать в рамках образо
вательных стандартов.

ЦЕНА
Цена является для многих семей 

определяющим фактором. Какова же 
сегодня стоимость посещения частных 
дошкольных организаций?

В Иркутске в лицензированных част
ных детских садах родители платят 17- 
20 тысяч рублей в месяц. В нелицензи
рованных -  15-17 тысяч. Есть и исклю
чения. Например, Ольга Соболева из 
Ассоциации частных детских организа
ций назвала один социальный коммер
ческий сад в Иркутске, где цена при
мерно равна родительской плате в му
ниципальных садах. Живет этот садик 
на меценатскую помощь, но не афиши
руется, потому что у них итак переизбы
ток ребятишек.

В качестве положительного, но ред
кого на данный момент в Иркутске явле
ния был представлен садик «Мишутка», 
который открылся недавно в Ново- 
Ленино. Власти сдали его в аренду по 
льготной стоимости 10 рублей с ква
дратного метра. Родителям он обхо
дится «дёшево» - в 12 тыс. 400 рублей 
в месяц.

Всех присутствующих на круглом 
столе ошеломила ценовая политика 
коммерческих дошкольных организа
ций Ангарска. Наш пример даже со
рвал аплодисменты. Но хотя, ангарские 
цены намного ниже, честно говоря, хва
стать пока рановато -  у нас 5 частных 
дошкольных учреждений и среди них ни 
одного лицензированного.

- «Мы взяли на вооружение опыт 
Новосибирска, - рассказала и: п. мэра 
АМО Светлана Кажаева. -  Районная 
Дума приняла решение о том, чтобы 
предоставлять в аренду муниципаль
ные помещения некоммерческим ор
ганизациям по конкурсу (среди таких 
же некоммерческих организаций) по 
льготной стоимости -  5 рублей за ква
дратный метр. В 2013 году мы выдели
ли два помещения (650 и 800 кв. м).

Думали, каким образом помочь дру
гой группе предпринимателей, рабо
тающих в сфере дошкольного обра

зования, у которых организационно
правовая форма ИП и которые не яв
ляются некоммерческими организа
циями. В рамках нашей муниципаль
ной программы «Поддержка и разви
тие малого и среднего бизнеса» они 
могут рассчитывать на субсидию, впро
чем в её получении есть свои тонко
сти. Поэтому хочется, чтобы на уровне 
Законодательного собрания был закре
плен правовой акт, который бы опреде
лял единые критерии предоставления 
такой субсидии. Пока два предприни
мателя в прошлом году получили по
250 тысяч рублей.

Мы также рассматривали возмож
ность предоставления субсидии непо
средственно родителям, которые отда
ют детей в частные сады. Такой возврат, 
денег из бюджета стал бы для семей 
хорошей поддержкой. Но это сегодня 
возм ож нотолько если Заксобрание 
обратится со своей инициативой о вне
сении изменений в закон РФ «Об об
разовании».

К слову, в Ангарске цены за посеще
ние коммерческих садов не такие бас
нословные, как в Иркутске -6 -1 0  тысяч 
рублей в месяц».

Депутатам Законодательного собра
ния поступило немало ценных предло
жений, и если они найдут отклик, оче
реди станут таять. Впрочем, прозвуча
ло мнение, что очереди сегодня суще
ствуют только на бумаге и почти вся по
требность в дошкольных учреждени
ях удовлетворена, не муниципальны
ми так частными организациями. Дело 
в том, что многие родители, чьи дети 
посещают коммерческую группу, под
страховываются и оставляют за собой 
место в обычном садике, внося ежеме
сячную родительскую плату. Например, 
в одном из частных садов Иркутска из 
16 ребятишек, только 9 выбыли из об
щей очереди. Родители колеблются, не 
доверяют. Муниципальные, частные... 
А какие лучше? Среди плюсов частных 
детских организаций выступающие на 
круглом столе родители выделили са
мый главный -  малочисленные группы 
(12-15 детей, против 25 человек в муни
ципальных садиках). Отсюда индивиду
альный подход.

Среди минусов назвали отсутствие 
единой образовательной программы, 
приспособленного помещения, разно
образного питания.

Как правильно заметила Светлана 
Кажаева:

«Из-за дефицита мест родители не 
могут выбирать, в какой детский сад от
дать ребенка -  в частный или бюджет
ный. Муниципалитеты всей России не 
создали для них такой возможности. В 
этом направлении нам еще работать и 
работать».

Юлия ВОЛКОВА, 
Пресс-служба АМО.
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.. . ,-л:---- Ласточкино гнездо
В феврале этого года детское образовательное учреждение N° 73 детский сад «Ласточка» 

отметил свой золотой юбилей -  50- лет со дня открытия. Теперь уже далёкий 1962 год, мо
лодой Ангарск рос и креп. В ведомстве нефтехимической компании уже были построены и 
работали несколько, так называемых, малокомплектных детских садов. И вот в 1962 году 
по улице им. Ольги Потаповой, первого ангарского героя Социалистического труда, брига
дира знаменитой бригады отделочников АУС-16, был заложен фундамент детского учреж
дения, рассчитанного на 200 мест. Это учреждение возводилось по новому проекту и со
стояло из двух корпусов. В период строительства в 1963 году заведующей будущим дет
ским учреждением № 73 назначили Августу Ильиничну Черепанову, завхозом Валентину 
Михайловну Бурлакову. С их назначением началась активная работа по подбору кадров и 
созданию условий для приёма детей.

К началу 1964 года строите
ли АУС-16 полностью заверши
ли свою работу, 11 февраля две
ри первого 12 группового дет
ского учреждения распахнулись 
и приняли первых своих питом
цев. Детское учреждение полу
чило очень символическое на
звание - «Ласточка». Во-первых, 
потому что это было первое 
учреждение в городе для детей 
с туберкулёзной интоксикацией, 
во-вторых, потому что это было 
первое учреждение на 12 групп. 
Помните известную с детства 
строчку: «Ласточка с весною в 
сени к нам летит» - птичка, кото
рая олицетворяет всегда нача
ло новой жизни, счастья и мате
ринской доброты.

Первыми воспитателя
ми пришли в детский сад Н. 
Кидяева, Г. Каширихина, Э. 
Жильцова, старшая медицин
ская сестра В. Белобородова и 
Г. Молоднякова. Молодые, за
дорные, инициативные и трудо
любивые педагоги активно взя
лись за дело: принимали уча
стие в методических объедине
ниях города, проводили откры
тые занятия, проявляли и по
казывали свой профессиона
лизм. С первых лет в коллек
тиве сложилось взаимопони
мание и слаженность в рабо
те. В 1970 году детское учреж
дение возглавила Ася Исаевна 
Штольвина. Забыть её просто 
невозможно -  грамотный и му
дрый руководитель, она обла
дала завидным чувством юмо
ра, была чутким и заботливым 
человеком. Гости города часто

становились и гостями этого 
детского учреждения, приезжа
ли даже из немецкого города 
Карл-Маркс Штадт, который был 
побратимом Иркутска. Сегодня 
ветераны вспоминают, как осе
нью принимали участие в уборке 
урожая на полях местных сель
скохозяйственных предприятий, 
участвовали во всех спортивных 
мероприятиях и соревнованиях. 
Время было такое...

После ухода Аси Исаевны на 
заслуженный отдых 13 лет с 
1976 по 1989 год детским учреж
дением руководила Людмила 
Константиновна Ревякина. А в 
1989 году заведующей детским 
учреждением «Ласточка» была 
назначена Раиса Вячеславовна 
Русенкова, и вот уже чет
верть века она бессменно ру
ководит коллективом. Раиса 
Вячеславовна, можно сказать, 
ветеран дошкольного воспита
ния, и на заведование эта энер
гичная женщина пришла, имея 
за плечами богатый опыт ра
боты с детьми. Примечательно, 
что в коллективе этого детского 
учреждения трудятся шесть ра
ботников, трудовой стаж кото
рых почти равен возрасту само
го учреждения. Помощник вос
питателя -  в советские време
на их называли ласково «ня
нечка» -  Зинаида Георгиевна 
Гриценко -  имеет стаж рабо
ты 42 года; воспитатель-новатор 
Нина Сергеевна Жаврина -  
43 года; младший воспитатель 
группы раннего возраста Вера 
Андреевна Берхеева -  38 лет; 
младший воспитатель, ответ

ственный и заботливый человек 
Елена Петровна Глушкова -
31 год; - первоначально няня, 
а теперь заместитель заведу
ющей по административно- 
хозяйственной части Тамара 
Григорьевна Травникова -  
40 лет и младший воспитатель 
Галина Георгиевна Якубовская
-  38 лет. Более 30 лет рабо
тала в должности заместите
ля заведующего по АХЧ Зоя 
Фёдоровна Блинова. Все они 
связали свою жизнь с нелёгким, 
но благородным трудом -  вос
питанием и оздоровлением ре
бятишек. Сегодня трудно под
считать, сколько ангарских ма
лышей прошло через их руки и 
сердца, сколько ласки, душев
ного тепла и заботы они отдава
ли каждому ребёнку.

Детское учреждение 
«Ласточка» 28 лет находи
лось в ведомстве отдела до
школьных учреждений п/о 
Ангарскнефтеоргсинтез. Однако 
в 1992 году по решению Малого 
совета «Ласточка» была пере
дана в числе первых в отдел до
школьного воспитания админи
страции АМО. Коллектив до
стойно пережил перестрой
ку, сменил статус, но не поме
нял главное -  своё бережное, 
внимательное и заботливое от
ношение к каждому ребёнку. 
Сегодня работают 11 оздорови
тельных групп -  три раннего 
возраста и восемь дошкольного, 
две группы с учётом вида учреж
дения являются круглосуточны
ми. Стабильность и надёжность 
работы, сохранение лучших тра

диций, заложенных 50 лет на
зад, сегодня успешно осу
ществляют 78 работников дет
ского учреждения № 73. В шта
те учреждения работают такие 
важные специалисты, как пси
холог, логопед и инструктор по 
физической культуре. О про
фессиональном уровне педаго
гов говорит то, что за послед
ние восемь лет из «Ласточки» 
шесть педагогов были назначе
ны заместителями заведующих 
в другие учреждения города по 
воспитательно-методической 
работе. Так что «Ласточка» се
годня -  это в своём роде кузни
ца кадров.

В детском учреждении № 
73 все условия способству
ют творческому росту педаго
гов и воспитанников, есть мо
тивации к самопознанию и са
моразвитию. Свой сайт, кото
рый является открытой и до
ступной формой работы, как с 
социальными партнёрами, так 
и с родителями. Педагоги вы
ставляют свои работы, участву
ют в педагогических конкур
сах. Вместе с воспитанниками 
становятся даже участниками 
Всероссийских, региональных 
и муниципальных конкурсов. 
Причём успешно, например, за 
участие во Всероссийском кон
курсе «Детские сады -  детям» 
получили диплом «Лучший пе
дагогический коллектив», а ди
плом «Лучший воспитатель» 
был вручён психологу Галине 
Бескишко. В 2013 году детское 
учреждение «Ласточка» при
нимало участие в муниципаль
ном форуме «Лидер в образова
нии» и стало лауреатом муници
пального конкурса как «Лучшее 
учреждение образования АМО». 
И уже в этом году коллектив по
участвовал в муниципальном 
педагогическом фестивале ма
лых сценических форм театра 
«Золотой ключик». В номина
ции «Театральная программа» 
первое место заняли воспита
тель Елена Бархатова и музы
кальный руководитель Татьяна

Скретнева. Сегодня бывшие 
воспитанники этого детского 
учреждения - настоящие звёз
дочки сцены и не только у нас 
в городе: Алёна Серёдкина
- участница ансамбля «Ретро» 
ДК «Нефтехимик»; Тамара 
Творогова - дипломант и лауре
ат многих конкурсов и фестива
лей - в этом году заканчивает 
сразу три школы: художествен
ную, общеобразовательную и 
отделение духовых инструмен
тов по классу саксофона школы 
искусств № 3; Маша Кожеурова 
окончила Гнесинское училище, 
работает и живёт в Москве.

И, наверное, главное: с при
ходом В.В. Жукова в АМО была 
открыта программа модерниза
ции детских учреждений, куда 
вошло и детское учреждение № 
73. Сегодня внутреннее убран
ство «Ласточки» - это настоя
щий дворец для детей. Если го
ворить о плате за питание, то, 
как и раньше, дети остаются на 
госсодержании, а с 1 июня 2013 
года с учётом направленности 
детского учреждения питание 
ещё более усилили. Низкий по
клон старшей медицинской се
стре Валентине Георгиевне 
Белобородовой; медицин
ской сестре Зое Тимофеевне 
Стариковой; врачу педиатру- 
фтизиатру Тамаре Ивановне 
Марковой. 40 с лишним лет 
своей жизни эта удивитель
но добрая и отзывчивая жен
щина, доктор от Бога, стро
го следила за здоровьем наших 
детей. Сегодня эстафету при
няли высокопрофессиональ
ные специалисты врач фти
зиатр Людмила Георгиевна 
Шурковецкая и врач педиатр 
Таисия Николаевна Рычагова. 
Спасибо коллективу, тем, кто 
стоял в течение этих 50-и лет на 
страже здоровья наших ребя
тишек, тем, кто продолжает это 
сегодня. Спасибо за ваше тер
пение и самоотверженность, за 
ту святую работу, которой вы по
святили свою жизнь!
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Ветрена в «Теремке»

Добровольные пожертво
вания и платные услуги ста
ли темой общего родитель
ского собрания в детском 
саду «Теремок». На встре
чу с родителями приеха
ла и.п. мэра Ангарского му
ниципального образования 
Светлана Кажаева, депутат 
Думы АМО Александр Нужин 
и представители управления 
образования администрации 
Ангарского района.

Это общее родительское со
брание в МАУ№ 117, или, как его 
называют ангарчане, «Теремок», 
плановое. Ежегодно руководя
щий состав детского сада отчи
тывается перед родителями, как 
и на что были потрачены бюд
жетные средства, поступающие 
в муниципальное автономное 
образовательное учреждение, а 
также добровольные пожертво
вания и средства, полученные 
от платных услуг Однако пово
дом для прибытия на собрание 
Светланы Борисовны послужи
ли обращения ангарчан, неко
торое время назад поступив
шие на имя Светланы Кажаевой. 
Родители детишек, посещаю

щих «Теремок», не могли до кон
ца разобраться в цене предла
гаемых образовательных услуг, 
выразили недовольство разме
ром добровольных пожертвова
ний. На основании поступивших 
жалоб Светлана Кажаева напра
вила в МАУ ревизоров, которые 
провели в «Теремке» тщатель
ную проверку. Злостных нару
шений не обнаружено, но ру
ководителю детского учрежде
ния сделаны некоторые заме

чания, все недочеты устранены 
в кратчайшие сроки.Светлана 
Борисовна решила лично пооб
щаться с родителями и разо
браться в ситуации вместе с ма
мами и папами ребятишек, от
ветить на интересующие их во
просы. Услышать от них, дей
ствительно ли они чем-то недо
вольны?

Отчёт о проделанной рабо
те был представлен родителям: 
сколько, что, куда и на какие 
нужды были потрачены сред
ства администрацией детско
го сада в 2013-ом году и о пла
нах на 2014-й. Отдельно оста
новились на добровольных по
жертвованиях. По словам заве
дующего МАУ № 117 Людмилы 
Буровой, при подсчёте денеж
ных средств подтвердилось, что 
вносы родителей не были вы
сокими.

«Добровольные пожертвова
ния в прошлом году - 1 млн. 926 
тыс. руб. От нашего консолиди
рованного бюджета это состав
ляет 8 %. Данную сумму мы раз
делили посписочно на 385 де
тей и получилось, что ежемесяч
но родители одного ребёнка по
могают дошкольному учрежде

нию в среднем в размере 400 
рублей», - рассказала Людмила 
Михайловна. В свою очередь ро
дители подтвердили, что пере
числяли родительские пожерт
вования по собственному жела
нию. И всё же Светлана Кажаева 
ещё раз обратила внимание ро
дителей на понятие - добро
вольные пожертвования. Это 
значит, что никто не имеет пра
ва заставлять человека платить, 
если тот не желает этого делать. 
Пожертвования идут только на 
развитие дошкольного учрежде
ния и должны быть посильны
ми для родителей. Кроме того 
в каждом детском саду,в груп
пе на информационной доске 
обязательно должен быть выве
шен приказ учреждения о до
бровольных пожертвованиях, а 
также план мероприятий, на ка
кие цели будут направлены до
бровольные пожертвования в 
текущем году. То есть у родите
лей должна быть возможность 
ознакомиться с документом. 
Добровольные пожертвования 
должны носить целевой харак
тер. Поэтому, прежде чем за
платить взнос пожертвований, 
с родителями заключается до
говор, где указывается цель по
жертвований, а именно -на что 
жертвуются средства. Согласно 
гражданскому кодексу, если де
нежные средства были потраче
ны не на те цели, которые ука
зал в договоре жертвователь, он 
имеет право потребовать вер
нуть деньги. Светлана Кажаева 
напомнила, что в Ангарском

районе создана рабочая груп
па, занимающаяся данным во
просом. В неё входят предста
вители исполнительной и зако
нодательной власти. К ним мо
жет обратиться любой, кто же
лает разобраться в той или иной 
сложившейся ситуации. Нужно 
лишь позвонить по телефону: 
52-23-99.

Что касается платных услуг. 
Это различные кружки и секции. 
Очень скоро в ходе встречи вы
яснилось, что мамы и папы хо
тят, чтобы их дети посещали как 
можно больше дополнительных 
занятий, и забывают, что по ис
течении месяца на оплату уйдёт 
соответствующая сумма. И всё 
же, заключая договор о плат
ных услугах, родитель обязан их 
оплатить. Вырученные средства 
направляются на зарплату пе
дагогам и содержание детского 
учреждения.

В конце встречи родители 
признались, что это собрание 
стало для них информацион
но исчерпывающим. Вопросов 
к Светлане Кажаевой, сотруд
никам управления образова
ния или к руководителю детско
го учреждения у людей не воз
никло. Разве что один: кто уста
навливает стоимость платных 
услуг? Светлана Кажаева пояс
нила родителям, что садик сам 
выходит к муниципалитету с 
предложением утвердить ту или 
иную цену и обосновывает её. 
Изменения стоимости непре
менно согласовываются отде
лом цен администрации АМО.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Какой образ возникает, ког

да вы слышите слово "вете
ран"? Некто убеленный седи
нами, с заслуженными награ
дами на груди. Образ этот - 
лишь часть реального портрета 
представителей мудрого воз
раста, в чем еще раз убеди
лись "Подробности", побывав 
во вторник на чествовании ве
теранов администрации АМО.

Так уж сложилось в нашем горо
де, что задача "не забывать сво
их ветеранов" много лет успеш
но решается профкомами и бла
готворительными фондами гра
дообразующих предприятий, а 
ветераны-бюджетники (тем бо
лее - ветераны-управленцы) по
долгу оставались вне внимания 
коллег и тех организаций, отку
да ушли на пенсию. В том, что 
касается ветеранов, ушедших на 
пенсию с муниципальной службы, 
сдвиг наметился в годы мэрства 
Евгения Канухина: восемь лет на
зад появился "Совет ветеранов 
Администрации АМО" и строка в 
коллективном договоре, обязы
вающая работодателя поддержи

вать тех, кто отправлен на пен
сию. При смене власти ветера
нов администрации не стали де
лить на "городских" и "районных”, 
а традиция встреч в октябре (в 
День пожилого человека) и в мар
те (в один день чествуют и защит
ников Отечества, и милых дам) 
сохранилась. Недавних коллег, а 
ныне активных пенсионеров по
приветствовала и поздравила 
и.о. мэра АМО Светлана Кажаева. 
Несколько концертных номеров 
исполнили для ветеранов муни
ципальные самодеятельные кол
лективы.

Во вторник за праздничными 
столами в фойе ДК "Энергетик" 
собрались и те, кто поднимал ав
торитет советской власти на ме
стах, и те, кто сохранял порядок 
в городе в годы, когда страну ли
хорадило от перестроек и пере
кроек, и те, кого еще пару меся
цев назад мы видели на трибунах 
и во властных кабинетах. Власть 
омолаживается и обновляется, а 
недавние руководители пополня
ют число ветеранов. Это не седов
ласые старцы и не бабушки на ла

вочках - это энергичные экспер
ты и галантные кавалеры, велико
лепные организаторы-непоседы и 
стильные ухоженные дамы. У со
вета ветеранов администрации 
есть свой вокальный ансамбль 
"Очарование" м своё сообщество 
садоводов-любителей, они ездят 
на экскурсии и отстаивают честь 
родного города на региональных 
выставках, пишут воспоминания
о своем военном и послевоенном 
детстве, участвуют в рукодель
ных мастер-классах, встречают
ся с депутатами, руководителями 
здравоохранения и местными по
этами, чествуют коллег на брилли
антовых свадьбах, ведут фотохро
нику в цифровом формате, пере
делывают известные песни и поют 
хором - с субтитрами, транслиру
емыми с ноутбука через проектор 
на большой экран. Несколько раз 
в год активисты совета вытягива
ют засидевшихся по домам коллег 
на городские субботники. Пенсию 
они не восприняли, как повод вы
биться из ритма активной и инте
ресной жизни.

Бывший зам.председателя го
рисполкома Анатолий Никифоров, 
выйдя к микрофону, напомнил 
слушателям, что обычно его до
клады длились по 45 минут, но 
ради праздника он будет пола
коничнее и уложится минут в 40. 
Разумеется, так затягивать он 
не стал, но поздравил присут
ствовавших очень продуманно 
и очень прочувствованно - даже 
со стихами забайкальского поэта 
Щелканова. Анатолий Гаврилович 
по именам, отчествам и фами
лиям вспомнил не один десяток 
своих соратниц по горисполкому

- трудолюбивых, ответственных, 
доброжелательниц тружениц. Их 
тогда еще не называли "чиновни
ками" - и они работали так, что не 
знали, что такое жалоба на работ
ника горисполкома.

В Совете ветеранов работни
ков администрации сейчас боль
ше 130 человек. Это и 88-летние 
Надежда Волкова и Валентина 
Щитова, и "новое поколение вете
ранов". Те, кто вышел на пенсию 
в прошлом году, 4 марта торже
ственно дали клятву по аналогии с 
пионерской и получили удостове
рения. Совет ветеранов пополни
ли экс-начальник управления ар
хитектуры Людмила Сидоренко, 
специалисты финуправления 
Любовь Попечителева, Ольга 
Иовенко, Надежда Леонтьева и 
другие.

Заготовленные ведущей вопро
сы типовой викторины интелли
гентные ветераны щелкали, как 
орешки. А там, где не хватало па
мяти, выручала готовность к экс
промту. "В каком городе было 
принято решение об установле
нии даты Международного жен
ского дня? - Это не в нашем го
роде!"

Возглавляет совет ветеранов 
человек с непререкаемым авто
ритетом - почетный гражданин 
Ангарска, 40 лет отдавшая рабо
те в финуправлении города и дол
го его возглавлявшая Маргарита 
Зинкевич.

- Нас с вами объединила в сооб
ществе честно заработанная кни
жечка, которая называется "пен
сионное удостоверение". Мы, пен
сионеры, равны - нет ни начальни
ков, ни подчиненных, мы свобод
ные люди, - сказала Маргарита 
Ильинична. - Спасибо админи
страциям города и района, что у 
нас есть возможность собраться 
за хорошими столами и сказать 
друг другу добрые слова.

Об отдельных активистках 
Совета его председатель расска
зывала так, как будто речь шла 
об активистках комсомольско- 
молодежного актива:

- Вон, видите, отплясывает? 
Зажигалочка наша, шустрая такая
- а ведь ей 74 года, кто поверит?

Наверное, это и, правда, 
было праздничное собрание 
комсомольско-молодежного ак
тива - только накопившего боль
шой жизненный и управленческий 
опыт,

Анна КАПРАВЧУК
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заново. Это не передать словами, это 
надо пережить. Хотя и бытует мнение, 
что врачи привыкают к смерти, но ис
кренне говорю: не привыкают, к этому 
привыкнуть просто невозможно».

Ольга Ивановна Горбунова врач- 
п о д в и ж н и к  -  это означает лишь одно: 
она никогда не останавливается на 
тех знаниях, которые имеет. Она суме
ла овладеть различными видами обе
зболивания при операциях хирургиче
ского, колопроктологического, трав
матологического, нейрохирургическо
го и гинекологического профилей. 
Внедрила в отделении проведение вну
тривенной регионарной анестезии при 
операциях на конечностях. Простая и 
эффективная методика с небольшим 
процентом неудачных анестезий и вы
сокой степенью безопасности. А в 2008 
году Ольга Ивановна провела первый 
тромболизис в отделении при остром 
нарушении кровообращения по ише
мическому типу. Пациентка была соци
ально реабилитирована и без инвалид
ности. Опыт и практика дали возмож
ность написать и опубликовать свои 
печатные работы в региональном изда
нии «Актуальные вопросы интенсивной 
терапии». И, пожалуй, самое главное: 
за свой труд, за внедрение новых ме
дицинских технологий Ольга Ивановна 
получила настоящее признание - в
2013 году стала лауреатом премии гу
бернатора Иркутской области «Лучший 
по профессии врач». Грамоты админи
страции больницы, отдела здравоох
ранения, мэра города и АМО -  всё это 
за высокий уровень профессионализ
ма, успешное сочетание практической 
и общественной деятельности.

Общественная деятельность Ольги 
Ивановны Горбуновой - это уже дру
гая страница её замечательного неу
томимого и беспокойного характера. 
Вот уже несколько лет она возглавля
ет профсоюзную организацию БСМП. 
Работа эта хлопотная, и на неё уходит 
время нерабочее, то есть своё, лич
ное. Но в 2011 году она приняла эста
фету профсоюзного вожака от Ирины 
Николаевны Романовой. Есть такая 
русская пословица: «Взялся за гуж - не 
говори, что не дюж». Сама по себе про
фсоюзная работа - это работа для лю
дей и среди людей. И Ольга Ивановна 
взялась. Вернула к жизни Совет вете
ранов, нашла в коллективе единомыш
ленников и надёжных помощников, та
ких как Татьяна Викторовна Акманова. 
Ведь «один» даже на профсоюзном 
«поле» не воин. Вместе готовят все 
праздничные мероприятия, а их мно
го: это и самый главный в мае День 
Победы, в апреле - акция «Тепло на
ших сердец», в которой принимает уча
стие весь коллектив больницы, соби
рают вещи, работая совместно с го
родским Советом женщин. А потом 
прямо по календарю -  День медицин

ских сестёр, профессиональный празд
ник - День медицинского работника, 
«Школьный портфель» - это празд
ник для детей работников больницы. 
Зимой конкурс Снеговиков, в котором 
нынче победила семья хирурга Андрея 
Ивановича Быкова, их Снеговик ока
зался самым убедительным. Весной 
конкурс скворечников и так далее, кру
глый год. Работу профсоюзного коми
тета оценили по достоинству и, уча
ствуя в областном конкурсе «За высо
кую социальную эффективность и раз
витие социального партнёрства» сре
ди профсоюзных организаций здраво
охранения области они заняли первое 
место. Подтверждением тому Диплом 
в красивой рамке на стене профсо
юзного кабинета. Заметив мой взгляд, 
Ольга Ивановна сказала: «Заниматься 
профсоюзной работой без поддерж
ки и понимания значимости этой ра
боты со стороны руководителя боль
ницы невозможно. Мы активно рабо
таем только потому, что главный врач 
БСМП Борис Геннадьевич Басманов 
всегда одобрял нашу общественную 
деятельность, поддерживал, помогал 
и сам принимал участие в подготов
ке особо значимых мероприятий. Мы 
обращаемся к нему по любому вопро
су и всегда находим поддержку». Но 
не менее важным является и то, что 
их профсоюз может оплачивать работ
никам отдых и лечение в профилакто
рии «Родник», хотя бы 50% от стоимо
сти путёвки. Для Ольги Ивановны это, 
пожалуй, самое главное.

Есть профессии, где невозможно, 
нельзя работать просто потому, что по 
случаю получил высшее образование 
и диплом. На первом месте среди та
ких профессий стоит профессия врача. 
Это та область, где требуются не толь
ко совокупность знаний, здесь, может, 
более всего необходима огромная ду
шевная потребность делать людям до
бро, нужно нести в себе это желание 
и претворять его всегда. Врач -  это 
особая ответственность, это глубокое 
понимание и уважение к своей про
фессии, умение сострадать. Именно 
таким врачом стала Ольга Ивановна 
Горбунова. В конце нашей беседы я за
дала риторический вопрос: «Вы люби
те свою профессию?». И она без вся
кого пафоса ответила: «Я обожаю свою 
профессию». Собственно, этим она всё 
сказала.

За время нашей беседы я почему-то 
вспоминала все фильмы советских вре
мён, которые были посвящены врачам- 
женщинам, вспоминала их имена... 
Но остановилась на одном - фильме 
Станислава Говорухина «Благословите 
женщину». Благословите женщину, по
клонитесь женщине, берегите женщи
ну...

Тамара КОБЕНКОВА.

Ольга Ивановна Горбунова -  красивое лицо, большие добрые гла
за, глубокий взгляд, который сразу располагает. В здравоохра
нении трудится 34 года, двадцать из них врачом анестезиологом - 
реаниматологом. Практически все годы за небольшим периодом ра
ботает в Ангарской больнице скорой медицинской помощи. Ольга 
Ивановна по своей специальности является врачом высшей квалифи
кационной категории, прошла обучение специальности «Клиническая 
трансфузиология». Консультирует по вопросам интенсивной терапии, 
реанимации и трансфузиологии во всех отделениях больницы.

В ангарскую медицину Ольга 
Ивановна пришла, когда ей было всего 
18 лет, устроилась санитаркой на ско
рую помощь, которая тогда не входила 
в состав БСМП, да, собственно, и БСМП
-  то тогда ещё не было. Поступила на 
дневное отделение Ангарского меди
цинского училища, которое находилось 
в Майске. Работу не бросила, успе
вала и учиться, и на «скорой» рабо
тать. После окончания училища какое- 
то время в коллективе «скорой» прора
ботала диспетчером, а потом перешла 
в бригаду фельдшером.

Но на достигнутом Ольга Ивановна не 
остановилась, поступила в Иркутский 
медицинский институт на вечернее от
деление и в 1994 году успешно окончи
ла лечебный факультет. Одновременно 
с ней учились Александр Александрович 
Комогорцев, ныне заместитель главно
го врача «Скорой помощи» и Наталья 
Борисовна Ходот. По окончании - ин
тернатура в коллективе Ангарской 
больницы скорой медицинской по
мощи. Встретила молодого интерна 
Валентина Дмитриевна Талдонова, в то 
время главный врач БСМП.

За всеми этими биографически
ми перечислениями стоит непростая 
жизнь женщины-врача, со своими ра
достями и трудностями. Кроме на
пряжённой работы, учёбы существо
вала семья. Ольга Ивановна -  забот
ливая жена и мама. Она родила двух 
сыновей, вместе с мужем - офицером

российской армии - воспитали достой
ную смену, замечательных мальчишек. 
Жизнь продолжается...

В коллективе БСМП уже тогда тру
дились около тысячи человек -  специ
алистов высшего и среднего звена. 
Больница скорой медицинской помощи
-  это большой «город здравоохране
ния», и надо было учиться жить в боль
шом коллективе, находить взаимопо
нимание, выстраивать здоровые рабо
чие отношения. Но Ольге Ивановне по
везло, она и сегодня с благодарностью 
вспоминает Валентину Дмитриевну и 
Нину Антоновну Комарову, заместите
ля по лечебной части. Молодым специ
алистом пришла работать в отделение 
анестезиологии и реанимации, когда 
его возглавлял Николай Аркадьевич 
Зимин. «Это был мощный коллектив, 
такого не было ни в одной больнице,
- уверена она, - сплочённый, грамот
ный, мобильный, все профессионалы 
высокого класса». В 2003 году Николай 
Аркадьевич уходит, и отделение возгла
вил Николай Николаевич Якимов. В от
делении работало 14 врачей, возвра
щали к жизни самых безнадёжных. И 
когда несколько лет назад прокатилась 
страшная эпидемия гриппа с большим 
количеством летальных исходов, в 
Ангарской больнице скорой медицин
ской помощи летальность была самой 
низкой по стране. «Мы прилагаем все 
усилия, все наши знания направлены 
на то, чтобы вернуть человеку жизнь. И 
когда это происходит, меня не покида
ет чувство, что я тоже как бы рождаюсь
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Политический 
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В какой-то мере я даже благодарен Западу и «америкосам». Хотя в данной 
ситуации говорить так -  сплошное кощунство и цинизм. Но...

Двадцать лет Украина нависала над Россией, как нарывающий фурункул. 
Двадцать лет «западенские» бандерлоги, подогреваемые Западом, ЮЩЕНКО 
и ТИМОШЕНКО, а затем при попустительстве ЯНУКОВИЧА третировали рус
скоязычное население на всей территории «Незалежной». Русских на Украине 
предавали все -  и собственные русскоязычные олигархи-компрадоры, и соб
ственная русскоязычная власть, и даже равнодушная Россия. В свою оче
редь Кремль не знал, чего ему ожидать от непредсказуемого, двуличного и 
лицемерного Киева, куда тот прибежит с поклоном -  в Евросоюз (НАТО) или в 
Россию? Киев бегал по очереди то туда, то сюда, но поглядывал чаще все же 
на Запад.

Так могло продолжаться еще двадцать лет: Украина продолжала бы нары
вать, а Россия не знала бы, что с этим фурункулом делать. И тут «неожиданно» 
«на помощь» нам пришел нетерпеливый Запад. Решил, что настал черед его 
реванша -  за Сирию, за БРИКС, за вечные унижения на саммитах и ассамбле
ях -  за все ПУТИН должен ответить! Тем более что он так занят своей сочинской 
Олимпиадой. И Штаты совместно с Евросоюзом кровью беркутовцев скрепи
ли затеянный ими же антиконституционный переворот. И попутно вскрыли пе
резревший фурункул: бандеровские боевики уничтожили коррумпированную 
центральную власть в Киеве и марионеточную местную власть на западе и в 
центре Украины.

ДРУГАЯ УКРАИНА
И тогда поднялась другая Украина, Украина, 

которая раньше молчала, Украина, которая 
не захотела стать бандеровской и говорить 
на бандеровском языке. Встал Крым, скинул 
местную продажную власть, и отказался под
чиняться киевским бандерлогам. Буквально 
в три дня он сумел ликвидировать опасность 
бандеровского путча на своей территории, су
мел предотвратить карательный набег терро
ристов с материковой части Украины и взять 
под полный контроль обстановку на полуо
строве.

Этот день -1 марта 2014 года -  навсег
да войдет в историю как день «украинской 
весны». Как День Освобождения Украины. 
Освобождения от комплекса неполноценно
сти, от рабской покорности, от перманентной 
зависимости от воли крикливых «западенцев». 
Вне зависимости от того, что будет происхо
дить далее на Украине, этот бой Россия уже 
выиграла. На Украине появился полуостров 
Свободы!

Севастополь дважды стоял насмерть (в про
шлом и позапрошлом столетии), стоит и сей
час. Крым, который в составе России, а не 
Украины, с 1783 года, никогда не забывал, что 
он -  территория России. Даже все годы «само
стийности» это чувство единства сохранялось 
во многом благодаря Севастополю.

Безусловно, присутствие российского 
Черноморского флота оказало мобильно са
моорганизовавшимся крымчанам неоцени
мую помощь. В то же время удача любит сме
лых -  без самих крымчан и их жесткой реак
ции на попытки отморозков установить свою 
власть никакая внешняя помощь не смогла бы 
им помочь.

Сегодня бьют бандитов и поднимают рос
сийские флаги не только в Крыму. Глядя на 
него, приподнимаются с колен Одесса, 
Донбасс, Харьков, Луганск, Северодонецк, 
Днепропетровск, Запорожье. Они действуют 
еще с оглядкой, нерешительно, но назад доро
ги нет-хватит, натерпелись! Самоопределение 
граждан юга и востока Украины теперь нахо
дится в их собственных руках. Сегодня они 
могут добиваться расширения статуса сво
их земель в составе Украины или сформиро
вать независимое государство при поддерж
ке России. Только не надо опять опускаться на 
колени...

Киевское «временное правительство», бро
сившееся сначала с энтузиазмом делить порт
фели, штамповать бессмысленные законы, 
бороться с русским языком, репрессировать 
противников путча или даже заявлять о возвра
щении статуса ядерной, простите, державы, 
сегодня очевидно растеряно. Настало время 
принятия решений, но решений нет. Поэтому 
много говорильни и мало дел. А казна-то пу
стая! А тут еще Россия проснулась!

Тем временем оккупированной бандерло- 
гами частью Украины пока продолжает ру
лить бандитский закон, бандитский террор. 
Мародерство, грабежи, изнасилования, убий
ства -  визитная карточка этого «правления». 
А как иначе -  ведь за исполнением Закона ни
кто не следит. Вместо Закона -  Беспредел 
и Вседозволенность. Это для бандеровцев, 
а для остальных вместо Закона - Страх. При 
освобождении Харьковской областной адми
нистрации в числе «пленных» добрую треть за
нимали пацаны 14-19 лет в полуневменяемом 
(похоже, наркотическом) состоянии. Этим пу
шечным мясом «Правый сектор» решает свои 
задачи -  точно так же, как и террористы в 
Сирии. Братья по разуму мыслят и действу
ют абсолютно одинаково. Среди боевиков

«Правого сектора» немало тех, кто воевал про
тив России в первую и вторую чеченские кам
пании (например, небезызвестный Александр 
МУЗЫЧКО, он же Сашко БИЛЫЙ). Но сегодня

ДРУГАЯ РОССИЯ
Украина уже другая и прежней не станет ни

когда. Но и Россия с 1 марта стала другой. 
Сегодня довольно расхожим стало мнение, что 
нам достаточно вернуть юго-восток и Крым, 
присоединить их к русской цивилизации, оста
вив остальную территорию Украины банде- 
ровцам -  «пусть живут, как хотят». Опасное за
блуждение - именно распад Украины входит в 
планы организаторов путча -  и делать то, что 
им нужно, мы не можем ни при каких обстоя
тельствах.

Россия не собирается расчленять или при
соединять Украину -  она просто не позволяет 
увести ее на Запад, сделать ее базой для даль
нейшего развертывания сил НАТО. Ситуация 
на Украине зашла настолько далеко, что Путин 
был вынужден прибегнуть к крайней форме са
мозащиты -  угрозе введения наших войск.

Запад действиями своих политиков и мате
риальной помощью дал активистам и участни
кам Майдана чувство безнаказанности за явно 
противоправные действия, что и вылилось в 
«победу революции». Россия же, задеклари
ровав военную помощь населению, дала граж
данам Украины уверенность в том, что они не 
останутся без самой решительной поддержки

под пули они толкают детей. «Слава Укра'1'Hi - 
героям слава!», «ОУН-УПА - державне визнан- 
ня!», «Ганьба!».

Не успев вдоволь насладиться властью, бан
дерлоги уже понимают, что их время заканчи
вается. Поэтому внуки карателей УНА-УНСО, 
дограбив банкоматы и магазины, начинают 
делать очевидное -  тихо сваливать, пока не 
начнут спрашивать, и серьезно. В принципе 
они трусы. Как показывает история и совре
менность, бандеровцы являются специалиста
ми не по боевым действиям, а по каратель
ным операциям. Целый поезд гопоты, кото
рая арийский порядок ехала наводить в Крым, 
куда-то тихо рассосался, узнав о том, что не
сколько десятков вежливых «кондукторов» 
ждут их на перроне.

Свал и вать надо, но куда? «Евроинтеграторов» 
с лицами и манерами ЯРОША, Музычко, 
ТЯГНИБОКА или КОРЧИНСКОГО в Европе, 
конечно, ждут с распростертыми объятиями. 
Но для начала им стоит попробовать интегри
роваться в Сомали -  ее уровня они уже точно 
достигли. Если прокатит, можно, например, в 
Габон. Или в Колумбию.

В одной связке с бандерлогами сегод
ня и местные олигархи, которые, как и 
Запад, стояли за переворотом, финанси
ровали его. Миллиардер, глава корпорации 
«Индустриальный союз Донбасса», этнический 
русский Сергей ТАРУТА согласился возглавить 
Донецкую облгосадминистрацию. Еще один 
сверхбогач -  гражданин Израиля, совладе
лец группы «Приват» Игорь КОЛОМИЙСКИЙ
-  будет руководить Днепропетровской адми
нистрацией. Им бежать некуда, поэтому они 
пообещали разгромить сепаратизм (читай
-  подавить русскоязычных) в Донбассе и на 
Днепропетровщине. Ради обогащения (теперь 
ради спасения нажитого непомерным трудом) 
они занялись торговлей судьбой своих соот
ечественников -  русских, украинцев, евреев. 
Как бы не продешевили...

в случае, если выступят на защиту своих прав и 
интересов. В этом и заключена основная цен
ность данного решения.

Никакого желания вводить армию и тем бо
лее оккупировать территорию Украины у нас 
нет, но сама подобная угроза демонстрирует 
Западу нашу решимость отстаивать свои ин
тересы и безопасность. Путин уверен в том, 
что никакого риска войны нет -  ни с Украиной, 
ни тем более с НАТО. И он прав -  воевать укра
инская армия не будет (мы один народ -  и это 
помнят очень многие на Украине), да и нет, по 
сути, на Украине никакой армии. А вводить во
йска НАТО в Киев будет полным безумием, на 
которое Запад не пойдет.

При этом появилась реальная ситуация ре
шить очень важную стратегическую задачу -  
в рамках единой Украины раз и навсегда за
вершить танцевальные па вокруг Севастополя. 
Перестать зависеть от Киева в этом принципи
альном и ключевом вопросе российского при
сутствия на Черном море.

Крым, поставив на референдуме вопрос о 
государственном статусе, действует в рамках 
этого решения. Очевидно, что обласканные 
Киевом крымчане проголосуют так, как это и 
предполагается. Крым станет отдельным госу
дарственным образованием, входящим в со
став Украины на основании договора. По факту 
это будет означать полный суверенитет, но при 
этом будет решена и другая задача -  сохра
нение территориальной целостности Украины.

Однако в такой конфигурации Россия будет 
обсуждать вопросы базирования своего флота 
уже не с Киевом, а с Симферополем. Что, без
условно, снимает все вопросы, связанные с 
правовым статусом базы Черноморского фло
та и временным характером его пребывания в 
Крыму. Разумеется, российские войска имеют 
право проводить операции и контролировать 
территории, необходимые для обеспечения 
Крыма, вплоть до нормализации обстановки.

После обеспечения безопасности русско
го населения Украины Россия должна предъ

явить ультиматум всем политическим силам 
Украины с требованием ограничения действия 
террористических групп и ликвидации их баз. 
Должны быть проведены необходимые анти- 
террористические операции, включая обеспе
чение безопасности АЭС, задержание лиц, 
причастных к террористическим действиям 
против России. При этом для воздействия на 
политические процессы на остальной терри
тории Украины российские силы применяться 
не должны. Российская армия ни в коем случае 
не должна занимать Киев.

Конечно, все это должно быть подкреплено 
государственной и военной мощью -  и у ны
нешней России все это сохранилось в доста
точном количестве (не для того, чтобы кон
тролировать полмира, как это делают амери
канцы, а для того, чтобы обезопасить себя от 
внешней агрессии).

Угрозы бойкота России бессмысленны не 
только потому, что Владимира Путина не за
пугаешь. Вне зависимости от того, какую по
литику сейчас выберет в отношении нас Запад
-  попытки изоляции или диалог, -  из украин
ского кризиса Россия выйдет победителем. 
Просто потому, что тот однополярный англо
саксонский мир, который нам навязывают чет
верть века, приказывает долго жить, не успев 
состариться.

Блицкриг Запада провалился, победа пре
вратилась в поражение. Напуганный и край
не раздраженный решительностью России 
(сколько можно проигрывать!) Запад начина
ет громко нам грозить и столь же громко нас 
обличать. Из Большой восьмерки вас изго
ним, экономическую блокаду устроим, аме
риканский флот в Черное море подтянем. 
Подтягивайте...

Понятно, что в реальности никто не сможет 
устроить нам никакой блокады. Расклад сил 
на мировой арене таков, что, попытавшись со
брать коалицию по «организации изоляции», 
Штаты очень быстро убедятся, что остаются 
в меньшинстве: даже не все члены НАТО под
держат разрыв связей с Россией. В результа
те Запад может изолировать себя от России, 
а не Россию от мира, причем с однозначно не
гативными последствиями для себя самого. 
Хотя, если бы Запад начал арестовывать счета 
и недвижимость наших депутатов и чиновни
ков, этому можно было бы только поаплодиро
вать: им давно пора уже переводить свои акти
вы обратно в Россию...

Сейчас Штаты пребывают в глубоком кри
зисе. Рейтинг власти находится у рекордно 
низких отметок, а элиты уже начали серьез
ную грызню друг с другом за стремительно со
кращающийся пирог. В этих условиях идти на 
сколько-нибудь значительную конфронтацию 
с Россией, которая обладает второй по силе 
армией в мире, американцы не готовы катего
рически. Поэтому США, скорее всего, ограни
чится формальным бурчанием в наш адрес.

И что такое экономическая блокада? 
Германия откажется покупать наш газ? Это 
звучит как «алкоголик Вася Пузырьков объя
вил бойкот винно-водочному отделу». Мы-то 
без их денег проживем: перенаправим газ на 
восток, сократим объемы продаж. Взлетевшие 
цены компенсируют нам это сокращение. А 
вот Европа без нашего газа просто вымерзнет. 
Они же не из жалости у нас газ покупают, он им 
действительно необходим.

С другой стороны, экономические санкции 
Запада против России лишь ускорили бы и так 
уже выбранную Путиным политику разворо
та нашего экономического вектора на Восток 
и Юг. Блокада с Запада лишь еще больше сце
ментирует наши и без того прочные союзниче
ские отношения с Китаем. Кстати, Китай пря
мым текстом сообщил, что если США про
должат наглеть в сторону России, он попро
сит американцев вернуть ему долги, причем не 
долларами, а золотом.

Идею исключения России из G8 вообще 
можно считать подарком нам. Россия сама мо
жет объявить о выходе из «восьмерки», потому 
что не хочет больше решать мировые пробле
мы в закрытом клубе членов НАТО и призывает 
перенести центр тяжести на «двадцатку», ко
торая и так уже за последние годы приобрета
ет все большее значение.

Россия вернулась к собственной геополи
тической игре, Китай стал второй экономикой 
мира, мусульманский мир хотя и разъединен, 
но все настойчивей требует своего представи
тельства в «клубе сильных» и изменения пра
вил игры. Другой мир уже стал реальностью -  
и то, что Путин зафиксировал 1 марта, теперь 
должно получить свое подтверадение на гло
бальных форматах. В рамках «двадцатки» «се
мерке» придется выстраивать отношения уже 
не просто с Россией, а с группой БРИКС.

Но это все предположения. А пока Украина 
в глубочайшем кризисе, и она ждет помощи 
от братской России. Теперь уже действитель
но от братской.



Журналист Рояль
27 февраля для школы искусств № 3 стал днём яркого события. На сцене пока ещё под красной 

лентой стоял новенький блестящий рояль фирмы «Вебер». Этот подарок школа получила, заняв 
первое место в конкурсе «Музыка для людей», который был организован Благотворительным 
фондом Юрия Тэна.

на сцене

К шести вечера концертный зал 
школы заполнился зрителями. 
Операторы областного телеви
дения устанавливали видеокаме
ры. С нетерпением ждали приез
да представителей Фонда -  сына 
Юрия Тэна, Сергея Юрьевича, де
путата Законодательного собра
ния области и исполнительного 
директора Веру Александровну 
Гашову. Гостем вечера стал и 
Олег Николаевич Тюменев, ре

дактор газеты «Время», также 
депутат Законодательного со
брания. Событие было знаме
нательным не только для кол
лектива школы искусств, но и 
для всего культурного сообще
ства города, поскольку на вру
чение рояля пришли в полном 
составе работники отдела куль
туры АМО во главе с начальни
ком отдела Еленой Васильевной 
Кириченко. Поздравить коллег и

порадоваться подарку пришли 
Евгения Феликсовна Дымина, 
заместитель директора ЦЦШИ 
и Виктория Юрсакова, препо
даватель по классу фортепиа
но, с юной пианисткой - дочерью 
Мирославой.

Право первой освоить новый 
рояль получила Юля Попова, в 
недалёком прошлом выпускница 
школы искусств № 3. Она, соб
ственно, и открыла этот празд

ничный вечер, исполнив два про
изведения Ф. Шопена -  ноктюрн 
и этюд до минор. И вот на сце
ну поднимаются Сергей Юрьевич 
Тэн, Татьяна Владимировна 
Зеленина, директор школы, и 
Татьяна Николаевна Круглова, за
меститель директора. Звучит му
зыка, под аплодисменты разреза
ется красная ленточка, часть кото
рой на память традиционно пере
даётся дарителям. Кроме памят
ной ленточки Сергею Юрьевичу 
от школы подарили роскошную 
фотографию, на которой запе
чатлены все учащиеся. Передали 
и Благодарственное письмо.

Но рояль стал не единствен
ным подарком, который получи
ла школа от Фонда Юрия Тэна. 
Двум талантливым учащимся 
школы чуть раньше были вру
чены музыкальные инструмен
ты: Серёжа Ершов получил баян, 
а Яков Асташин -  скрипку. После 
того, какленточка и подаркй были 
переданы Сергею Юрьевичу, он 
прошёл в классы, где Сергей на 
баяне, а Яков на скрипке испол
нили для него музыкальные про
изведения. Сергей Юрьевич убе
дился, что инструменты попали в 
надёжные и бережные руки де
тей, для которых такие подарки 
запомнятся на всю жизнь.

Вторым событием этого вече
ра стало выступление поистине 
звёздной пары блестящих пи
анистов, Эльвиры и Анатолия

Полонских. Их педагогический 
талант и высокий творческий по
тенциал позволяют Полонским 
воспитывать молодых талант
ливых исполнителей. Приезд 
в Ангарск не случаен, Анатолий 
Полонский - выпускник ангар
ской музыкальной школы №
1 (ЦЦШИ). Полонские живут в 
Новосибирске и работают пре
подавателями в музыкальном 
колледже. Но Ангарск никогда не 
забывают. Вот и в этот приезд 
Эльвира и Анатолий Полонские 
дали концерт в Иркутске, затем 
в Ангарске в музыкальном отде
ле городской библиотеки 18 ми
крорайона. А 26 февраля прове
ли мастер-класс на базе школы 
искусств № 3, щедро делясь сво
им мастерством и талантом. 27 
февраля в их исполнении прозву
чали произведения зарубежных и 
русских композиторов -  от Бизе, 
Брамса, до Рубинштейна. Был 
великолепно исполнен вокализ 
Сергея Рахманинова. Зрители 
долго не отпускали со сцены 
Эльвиру и Анатолия Полонских, 
награждая бурными аплодис
ментами.

Надо сказать, что новый ро
яль замечательно вписался на 
сцене концертного зала школы. 
И надо полагать, что в этом зале 
поклонники классической музы
ки ещё не раз станут слушате
лями удивительных концертных 
программ.
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кусства, впервые тогда представили свои 
произведения зрителю. Главным героем их 
работ стал родной город. Урбанистические 
пейзажи и композиции четырех авторов по
нравились и запомнились иркутскому зри
телю. После дебюта у ребят появились и 
первые почитатели их творчества.

Через год в состав творческого объеди
нения вошли молодые графики Александр 
Имедеев и Дмитрий Меркулов. С тех пор 
состав группы не раз менялся, но неизмен
ным оставался её костяк: Сергей Бригидин, 
Валентина Дережанова, Александр 
Имедеев, Валерий Коробченко и Дмитрий 
Меркулов.

Ребята активно включились в художе
ственную жизнь Иркутской области. Уже не 
так легко подсчитать количество общих вы
ставочных проектов, которые воплотили в 
жизнь эти молодые художники, при этом не 
надо забывать, что за плечами у каждого из 
них имеются свои персональные выставки и 
творческие победы.

В Ангарск «Красный квадрат» приезжа
ет второй раз. И сегодня в пространстве 
Выставочного зала Городского музея доста
точно плотно разместились работы восьми 
авторов. Несмотря на то, что художники яв
ляются членами одной «команды», в творче
стве каждый из них индивидуален, у каждо
го - свой художественный почерк. Таким об
разом, экспозиция объединила произведе
ния как традиционных, так и поставангард- 
ных направлений.

«Объединение» совсем не значит «одина
ковость». Большую часть представленных 
на выставке работ составляют художествен
ные эксперименты, опираясь на которые, 
каждый из художников пролагает свой путь 
в изобразительном искусстве. В поисках 
своего художественного почерка художни
ки ещё и ещё раз пытаются творчески пере
осмыслить видимые формы окружающего 
мира, создавая СВОЮ реальность на холсте 
или бумаге. Исключение составляют разве 
что пленэрные работы, в которых авторы в 
традиционно реалистической манере пишут 
городские и природные пейзажи.

Для иркутского художника Сергея 
Бригидина акварель, похоже, является лю
бимым материалом. Именно акварелью на
писаны его байкальские пейзажи, виды род
ного города и улиц Санкт-Петербурга.

Так называемую «смешанную 
технику» при создании своих рисунков

Т А Л А Н Т Ы  И П О К Л О Н Н И К И

27 февраля в Выставочном зале 
Ангарского городского музея по 
ул. Глинки, 25 открылась выставка 
Творческого объединения «Красный ква
драт». В экспозицию вошли семьдесят 
живописных и графических работ моло
дых художников из Иркутска, Ангарска, 
Шелехова и Черемхово.

Творчество молодых всегда притягатель
но своей искренностью. Ещё не стоит пе
ред ними так остро проблема выбора между 
житейской необходимостью и творческой 
мечтой. Мечта побеждает! Молодость -  это 
период непрерывно рождающихся новых 
идей, время беспричинного удовольствия 
ваяния и рисования, радости открытий но
вых технических возможностей, время пер
вых личных побед и бесконечной веры в 
«Настоящее Искусство». В общем, это лишь 
начало трудного пути, несмотря на то, что в
2014 году Молодежному творческому объ
единению «Красный квадрат» исполняется 
уже семь лет.

А начиналось всё в 2007 году, когда че
тыре молодых художника заявили о себе 
выставкой-презентацией «Красный ква
драт», которая состояласьвИркутске. Сергей 
Бригидин, Надежда Бушкова, Валентина 
Дережанова и Валерий Коробченко, вы
пускники Иркутского педагогического уни
верситета кафедры изобразительного ис

предпочитают Дмитрий Меркулов и 
Елена Толмачева. Они используют 
одновременно разные графические 
материалы, соединяя на одном листе 
карандаш, пастель, тушь, акварель... 
Легкие, переходящие в орнамент 
композиции Дмитрия Меркулова часто, но 
далеко не всегда связаны с растительной 
тематикой. В его графике также могут 
появиться узоры из песен («Ткется 
вечерняя песня») или головоломки из 
женских тел («Купальщицы»). Неразрывно 
связано с символизмом и творчество 
Валерия Коробченко. Он представил 
зрителю свои графические серии «Тонкая 
материя», «Мы - космос!», «Всюду жизнь», 
«Марс» и «Метаморфозы», выполненные в 
технике «монопринт».

Более традиционное направление в 
творчестве выбирает молодая художница 
Анастасия Свинарева -  автор психологи
ческих портретов и книжных иллюстраций. 
На выставке вы сможете увидеть её парный 
портрет «Раздумье», выполненный цветной 
пастелью.

Совсем по-другому делает попытку про
никнуть в психологические глубины чело
веческой души Валентина Дережанова. 
Обращает на себя внимание её масштабная 
графическая работа «Повиновение и сопро
тивление», в которой автор наглядно изо
бражает двойственную сущность человека.

Наиболее широко представлен на вы
ставке Александр Имедеев. Его живопис

ные и графические работы, выполненные в 
разных техниках, дают возможность зрите
лю увидеть направление творческих поис
ков художника. Но, кажется, главная тема 
его произведений уже сформировалась. В 
своем творчестве молодой художник часто 
обращается к национальным корням, стре
мясь вырвать этнические архетипы из тра
диционных рамок и дать им новую аван
гардную интерпретацию.

Есть среди участников выставки и дебю
тантка. Впервые представляет свои рабо
ты зрителю Наталья Кузнецова. Её экспрес
сивная живопись отражает внутренние пе
реживания художницы, которые читают
ся также в названиях картин «Мои мысли», 
«Рождение», «По ту сторону». Можно при
нять или не принять живописную манеру 
молодого автора из Шелехова, но уж точно 

. нельзя обвинить её в неискренности!
Вот так в отдельно взятом «Красном ква

драте» можно проследить, ну, если не все 
тенденции развития современного искус
ства, то хотя бы умонастроения современ
ной творческой молодежи Сибири.

Свою выставку художники решили посвя
тить «Году культуры». Так пожелаем им успе
ха в нелегком деле сохранения этой самой 
культуры!

Выставка будет работать до 22 марта.

Зав. худ. отд. МБУК г. Ангарска 
«Городской музей» 

Ольга НОВОКРЕЩЕННЫХ
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УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н а л и чн ы й  и б е зн а л и ч н ы й  р а с ч е т

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

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

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

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

WB®7f5W,B»7f5WKe7f5WtH>7f5W

5 6 -3 3 -3 3
ш ю 7 1 5

W  5 6 -33-33  W 5 6 -33-33  W  ВСЕГДА ВОВРЕМЯ!

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы  со страховкой?  

Лиш аю т  праВ? 
Пострадали В Д ТП ?

Н е согласны с ГИ Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

Э К С К А В А Т О Р  —

Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и

6 5 - 0 0 0 0
w w w . a t l c 3 8 . i r u .

П о ста в ка  ц и ф р о в ы х

Т А Х О Г Р А Ф О В
«Штрих», «Меркурий»
Тел.: 6 8 - 6 8 -6 2

«СЕРВИС - ЦЕНТР 

НА ВОСТОЧНОЙ»
ш щ р ш г ш  а в д я ш щ о ш  

®MD

Ш  6 9

АвтОШКОЛа Проводит набор на курсы по подготовке «ПРОФИ» Водителей 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

277 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»

Имеются свобо'дныё
места;т г р т ш ш г ш а г 

ИЬШ йЫНК Е И й ^ м и м о

е л г  -осе f

«  c t& Z ta c s fife c ifu c 'itc e  »

А В Т О П Е Р Е В О З К И
Р а зм е щ е н и е  
р е кл а м ы  на

Н Е Д О Р О Г О  И  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 т / t ^ n a :

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

оказываем 
транспортные услуги: 

КРАН-БОРТ -  5 т, Ю т, АВТОКРАН -  14 т  
А втобусы , фургоны , бензовозы , м икрогрузовики, сам освалы , 

бортовы е а /м  (5 т), вилочны е погрузчики 1 ,3  т, 
услуги ком прессора, м ини-экскаватор, ф ронтальны й погрузчик 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

4 WD от 3-5 т
•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫ ВО З М У С О Р А  W
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

У с л у ги  м /а

«ИСТАНА» ©
5 4 -31 -4 3 , 

89025127571

Такси «ШАНСОН» бвк766

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

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫЗЫВАЙ 4 ^  бвк:
А П Л О > Д < 1  С  

А В Т О ^ °  1  Э
и приедет ЙОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

y /A W W .W .V .V .W .- .W .V A V A 1

8904-122-77-90
WWW.PITERFM790.RU 
Предъявителю купона
скидка 10%

www.atk38.ru Л И М У З И Н
Л * л ш Украшения

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рождения 
* свадьба * встреча в роддоме 

* деловая встреча

• 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.
т. 6 5 -0 0 -0 0 , 5 2 8 -2 4 1 , 8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3  Б В К  6 0 5

ЭВАКУАТОР
s

I

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.atlc38.iru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://WWW.PITERFM790.RU
http://www.atk38.ru


№ 8 (752) 6 марта 2014 г. ‘и’ВЯ HDD Р®
J
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П Ш Д А Ж А
З х - к о м и о т н ы х

К В А Р Т И Р
от О А О  « А н га р с ко е  уп р а вл е н и е  стр о и те л ьства »

Тел.: (3955) 697-038, 684-575, 89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210,212.

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.25 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
09.10 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.25- «Ванга» (12+)
15.30 -  Х/ф «Вангелия» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Вангелия» (16+)
19.50 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен»
22.00 -  «Время»
23.00 -  Х/ф «Анна Каренина» (16+)
01.25 -  «Городские пижоны». 
«Карточный домик». Новый сезон
03.20 -  Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

РОССИЯ
05.40 -  Х/ф «Мачеха»
07.30 -  Х/ф «Женить миллионера» 
(12+)
11.05 -  Х/ф «Я буду жить!» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Шоу «Десять миллионов»
16.25 -  Праздничный концерт «Все 
звезды для любимой»
18.20 -  Юмористическая программа 
Елены Степаненко «Бабы, вперёд!»
21.00-ВЕСТИ
21.25 -  Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)
23.25 -  «Воскресный вечер» (12+)
01-. 15 -  Х/ф «Красотка» (12+)
до 03.10

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
06.45 -  Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
13.45 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера» (0+)
19.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: двадца
тый век начинается» (0+)
01.15 -  Х/ф «Табор уходит в небо» 
(0+)
03.15 -  Х/ф «Алые паруса» (0+)
05.00 -  Д/ф «Секретные советские 
эксперименты. Создание нового че
ловечества» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Я - кукла» (16+)
07.15 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
19.30 -  Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
23.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)

тнт

09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  ТрагиХ/ф «Прибавьте звук» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5 ТВ
09.05 -  Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)
11.00-Сейчас
11.10 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
19.00-«Главное»
20.00 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
01.05 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)

РОССИЯ 2
07.45 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.55 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
21.55-Хоккей. КХЛ. 1/4финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
00.15 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
02.25 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Д/ф «Профессия - Кио»
11.35 -  Х/ф «Она вас любит?!»
12.55 -  «Острова». Георгий Вицин
13.35 -  «Пряничный домик». «Да, бу
дет свет!»
14.05 -  М/ф «Приключения котёнка и 
его друзей»
14.50 -  Д/ф «В королевстве расте
ний»
15.45 -  «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село
16.10 -  «Березка» - жизнь моя». 
Юбилейный концерт в честь Миры 
Кольцовой
17.30 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
17.45 -  Х/ф «Иван Грозный»
20.40 -  «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская
21.25 -  «Романтика романса». Группа 
«Кватро»
22.20 -  «Смешанные чувства». 
Режиссер Леонид Трушкин
00.00 -  «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
00.30 -  Х/ф «К востоку от рая»
02.20 -  М/ф для взрослых «История 
одного преступления»
02.40 -  Х/ф «Вратарь»

TV1000

07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
10.00 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
15.45 -  Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)

17.55 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
20.05 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
23.40-Х/ф«Воин» (12+)
02.05 -  Х/ф «Домино» (16+)
04.20 -  Х/ф «Дверь в полу» (16+)
06.10 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+) _______________________

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
13.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
19.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
20.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
20.55 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
21.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
05.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
06.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
07.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)

НТВ
06.50 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
08.45 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Я худею» (16+)
12.25 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.20 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
00.15 -  «Приговоренные. Капкан для 
группы «Альфа» (16+)
01.15 -  «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 -  «Главная дорога» (16+)
02.55 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
07.55-«С.У.П.» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Наш американский 
Боря» (16+)
11.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
13.40 -  Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)
16.00 -  «Перецточкаги» (16+)
17.30 -  Х/ф «Право на помилова
ние» (16+)

21.30 -  Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
23.30 -  «Анекдоты-2» (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 «Ричард Львиное 
Сердце» (16+)

стс
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.20 -  М/ф «Русалочка» (6+)
10.50 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (16+)
12.45 -  Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (16+)
14.50 -  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
17.55 -  Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
2Q.00 -  Х/ф «Ученик чародея» (16+)
22.00 -  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
01.10 -Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)
03.20 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05-Д/ф«Энциклопедия. Лошади» 
(12+)
07.00 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Сказка о царевиче и трех 
лекарях»
07.35 -  Х/ф «Крепостная актриса» 
(12+)
09.20 -  Д/ф «Самые милые собаки»
10.05 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)
11.30 -  Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном (6+)
12.30 -  События
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
13.45 -  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Ольга Прокофьева в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

16.15 -  Х/ф «Сисси. Трудные годы 
императрицы» (16+)
18.20 -  Х/ф «Тёщины блины» (12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
00.10 -  Комедия «Счастье по кон
тракту» (12+)
01.55 -  Х/ф «Молодой Морс» (12+)
03.30 -  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»(12+)
04.55 -  Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «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» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Прошла любовь...» (16+)
10.10 -  Х/ф «Тридцать седьмой ро
ман» (16+)
12.10 -  Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
14.05 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.15 -  Х/ф «Загадай желание» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Есения» (16+)
03.05 -  Х/ф «Кабаре» (16+)
05.25-Х /ф  «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.35 -  Х/ф «Женщина, которая 
поет»
09.10 -  Х/ф «Их знали.только в лицо» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Осторожно - василек!»
12.30 -  Х/ф «Ослиная шкура»
14.00 -  Мультфильмы
15.35 -  Х/ф «Чародеи»
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Чародеи»
18.55 -  Х/ф «Статский советник» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Кубанские казаки»
01.20 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
02.55-Х /ф  «Сильнееогня»(16+)

IПодписная кампания на 2014 год
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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 «Дурная кровь» (16+) 
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Сильные духом» (12+)
02.10 -  Х/ф «Переступить черту» 
(16+)
04.50 -  «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 -  «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  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 «Турецкий транзит» 
(12+)
00.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.55 -  «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»

ТЁГЗ
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Мажестик» (16+)
13.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
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 «Предчувствие» (16+) 
00.50 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Мажестик» (16+)
05.15 -  Д/ф «Пятое измерение» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)

08.30 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (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 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
05.30-Х /ф  «Агентство-2»(16+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
06.55 -  «Школа ремонта». 
«Загородная учительская» (12+)
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 «Незваные гости» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30-Х /ф  «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дублёр» (16+)
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Тупой и еще тупее ту
пого» (16+)
03.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
05.40 -  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 «Убойная сила» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
19.30-Сейчас
19.55-Х/ф«ОСА» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «За витриной универма
га» (12+)
02.55 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «24 кадра» (16+)
07.10 -  «Наука на колесах»
07.35 -  «Диалоги о рыбалке»
08.05 -  «Язь против еды»
08.35 -  «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
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»
14.55 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
23.35 -  «Большой спорт»
23.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции. Прямая трансляция
02.15 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
13.50 -  «Эрмитаж- 250»
14.20 -  Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»
15.10- Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
16.40-«Сати. Нескучная классика...» 
с Людмилой Максаковой
17.25 -  «Острова». Юрий Векслер
18.05 -  «Оркестровые миниатюры». 
Симфонические транскрипции И. С. 
Баха
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №13
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта». «1914-й год: 
от мира к войне»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски»
22.05 -  Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
22.20 -  «Игра в бисер». «Джонатан 
Свифт. «Приключения Гулливера»
23.05 -  Д/ф «Великая тайна воды» 
00.00 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Клод Моне. «Впечатление. Восход 
солнца»
00.50 -  Х/ф «Стрелочник»
02.25 -  И. Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Амальфитанское по
бережье»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Домино» (16+)
12.15- Х/ф «Пожизненно» (16+)
14.30 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
16.30 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
18.25 -  Х/ф «Дверь в полу» (16+)
20.20 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
22.00-Х /ф  «Воин» (12+)
00.25 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
06.10 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.55 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.50 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
11.50 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт» (12+)
15.00 -  Д /ф «По следам Ганнибала»
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
19.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
20.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
21.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
22.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
000.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
05.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
06.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта» (12+)
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (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» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35-Х/ф«Дикий» (16+)
03.30 -  Х/ф «В твоих глазах» (16+)
05.30 -  «Дикий мир» (0+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.00-«С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Головная боль» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Жестокий 
принц» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Убить любовни
ка» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Зверье» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00- «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улётное 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 «Саблезубый» (18+)

стс
06.05 -  «Животный смех» (16+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.15- «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.15 -  Х/ф «Час расплаты» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)

23.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (16+) 
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Шестой элемент» (16+)
04.35 -  «Галилео» (16+)
05.35 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «О чём молчит женщи
на» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
11.25 -  «Петровка, 38» (16+)
11.40 -  Х/ф «Женщина в беде» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Женщина в беде» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.20 -  «Без обмана». «Чем пахнет?» 
(16+)
01.05 -  События
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Ввести в 
транс» (12+)
02.30 -  Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
04.15 -  Д/ф «Челноки. Школа выжи
вания» (12+)
05.45 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Прошла любовь...» (16+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.10- «Дела семейные» (16+)
15.10-Х/ф«Мой» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник Доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Доченька моя» (16+)
02.20 -  Х/ф «Дик Трейси» (16+)
04.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Бедная Маша» (6+)
09.50 -  Д/ф «Конец фильма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Николай Пирогов. Тайный советник 
науки»(12+)
12.05 -  Х/ф «Легкая жизнь»
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Оружие Победы» (6+)
14.30 -  Х/ф «Сильнее огня» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Сильнее огня» (16+)
19.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.05 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего рей
ха» (12+)
00.15 -  Х/ф «Случай в тайге» (12+)
02.00 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35-Х /ф  «Бигль» (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 -  «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 «Дурная кровь» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Политика» (18+)
02.10 -  Х/ф «Спасатель» (16+)
04.50 -  «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 -  «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» (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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  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 «Турецкий транзит» (12+) 
00.50 -  «Дневник Паралимпиады»

ТЁГз
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
02.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Геймер» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.15 -  Х/ф «Роковое число 23» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х /ф  «Агентство-2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
08.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
05.30-Х /ф  «Агентство-2» (16+)

ТНТ
06.30 -  «Школа ремонта» (12+)
07.30 -  «Саша + Маша» (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 «Дублёр» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30-Х/ф«Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Нереальный блокба
стер» (16+)
03.00 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
05.35 -  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 «Убойная сила» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
03.15 -  Х/ф «Трижды о любви» (12+)
05.00 -  Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Диалоги о рыбалке»
07.05 -  «Язь против еды»
07.35 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции
09.45 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже (16+)
10.30 -  «Рейтинг Баженова»
11.00 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Стекло
11.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Башня
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.30 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  «Большой спорт»

00.25 -  Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Прямая трансляция
02.25 -  «Большой спорт»
04.00-Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Прикамье» (Пермь)
05.35 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15 — «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви
кингов»
13.25 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Провинциальные музеи». 
«Музей экологии в Пущине»
14.20 -  Д/ф «Великая тайна воды»
15.10- Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
16.40 -  «Власть факта». «1914-й год: 
от мира к войне»
17.25 -  «Больше, чем любовь». 
Вацлав Нижинский
18.05 -  «Оркестровые миниатю
ры». Пьесы Ф. Мендельсона и Г. 
Берлиоза
18.55 -  Д/ф «Амальфитанское побе
режье»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №14
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Бремя стыда»
22.20 -  «Больше, чем любовь». 
Константин Станиславский и Мария 
Лилина
23.05 -  Д/ф «Великая тайна воды» 
00.00 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Сальвадор Дали. «Тайная вечеря» 
00.50 -  Х/ф «Ахиллес и черепаха»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
10.00-Х /ф  «Слава» (12+)
12.30 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
14.15- Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
16.05 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
17.55 -  Х/ф «Перелом» (16+)
19.55 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Пипец» (16+)
02.15 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
04.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
05.45 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
15.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
19.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16
22.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
23.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

04.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (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» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
03.35 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
05.35 -  «Дикий мир» (0+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
07.50 -«С.У.П.» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
14.20 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Пикассо на охо
те» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Смерть под ко
лесами» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Любовная пет
ля» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Зверье» (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 «Цена сокровищ» (16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» (16+)
14.20 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
23.00 -  Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (16+)

01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+)
03.10 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Самые милые собаки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.50 -  Х/ф «Начать сначала. Марта» 
(16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Начать сначала. Марта» 
(16+)
14.45 -  «Без обмана». «Чем пахнет?» 
(16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55-«Доктор И...»(16+)
18.30-События
18.50- «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00-События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.15 -  Д/ф «Знаменитые соблазни
тели. Патрик Суэйзи» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  «Петровка, 38» (16+)
02.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
04.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 -  «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
05.40 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Прошла любовь...»(16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.00 -  «Дела семейные» (16+)
15.00-Х /ф  «Общаятерапия» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник Доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Прощёное воскресе
нье» (16+)
02.20 -  Х/ф «Женщины с обложки» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Земля, до востребова
ния» (12+)
09.50 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
10.10 -  Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
11.00 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего рей
ха» (12+)
12.10- Х/ф «Случай в тайге» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Перелом. 
Хроника Победы». «Клинско- 
Солнечногорская наступательная 
операция» (12+)
14.55-Х /ф  «Разведчики» (16+)
16.50 -  Х/ф «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.05-Х /ф  «Разведчики» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
00.15 -  Х/ф «Здравствуй и прощай»
02.10 -  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Легкая жизнь»
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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 «Дурная кровь» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «На ночь глядя» (16+)
02.05 -  Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «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 -  «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  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 «Турецкий транзит» 
(12+)
23.55 -  «Небесный щит»
00.55 -  Х/ф «Сны» (16+)

т1Гз
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
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 «Кровавый бордель» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15- Большая игра (18+)
02.15 -  Х/ф «Геймер» (16+)
04.00 -  Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х /ф  «Агентство-2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
05.30- Х/ф «Агентство 2» (16+)

тнт
06.25 -  «Школа ремонта» (12+)
07.20 -  «Саша + Маша» (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 «Любовь в большом го
роде» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
04.40 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «За витриной универма
га» (12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.00 -  Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
05.10 -Х /ф  «Трижды о любви» (12+)

РОССИЯ 2
07.10 -  «Моя планета»
07.40 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток»
09.45 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
11.00 -  «На пределе» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.55 -  «Золото нации»
17.00 -  «Большой спорт»
17.30 -  «Золото нации»
18.00 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
20.05 -  «Большой спорт»
20.25 -  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Томь» (Томск) - «Тюмень». 
Прямая трансляция
22.25 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи

23.00 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
00.40 -  «Большой спорт»
01.35 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
03.15 -  «Большой спорт»
04.50 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15-Х /ф  «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
13.25 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Провинциальные музеи». 
«Музей истории танка Т-34»
14.20 -  Д/ф «Великая тайна воды»
15.10- Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  К 80-летию со дня рожде
ния художника. Д/ф «Владимир 
Яковлев»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.25 -  Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин»
18.05 -  «Оркестровые миниатю
ры». Сочинения С. Прокофьева и Дж. 
Бизе
18.55 -  Д/ф «Баухауз. Мифы и за
блуждения»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №15
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?». «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.05 -  Д/ф «Вальпараисо. Город- 
радуга»
22.20 -  «Культурная революция»
23.05 -  Д/ф «Великая тайна воды» 
00.00 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Казимир Малевич»
00.50 -  Х/ф «Посланник»
02.45 -  И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Слава» (12+)
10.00 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
14.05 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
15.55 -Х /ф  «Перелом» (16+)
17.55 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
19.45 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
22.00- Х/ф «Пипец» (16+)
23.55 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
01.35 -  Х/ф «Убежище» (16+)
03.35 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
05.30 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
08.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.50 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
13.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
14.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
14.55 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
15.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
19.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
22.10 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.20 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

00.10 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
05.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
06.10 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
07.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (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. Судьбы» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
06.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Анекдоты-2» (16+)
07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
07.55-«С.У.П.» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Золотая баба» (16+)
14.10 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Как стать звез
дой?» (16+).
20.00 -  «Вне закона. Отрежьте ему 
это» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Слепая ярость» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Зверье» (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 «Золотая баба» (16+)

СТС
06.10 -  «Животный смех» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.25 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (16+)

14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00-Х/ф«Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
23.00 -Х /ф  «Мушкетёры в 3D» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Нибелунги» (16+)
04.50 -  «Галилео» (16+)
05.50 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Как вырастить гепар
да» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
11.20 -  «Петровка, 38» (16+)
11.35 -  Х/ф «Тёщины блины» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Тёщины блины» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.15-«Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Любимчики власти» (12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.35 -  Комедия «Между ангелом и 
бесом» (16+)
03.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.20 -  «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)
05.15 -  Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф»(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40-«Прошла любовь...» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.00 -  «Дела семейные» (16+)
15.00 -  Х/ф «Общая терапия» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник Доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Шутка» (16+)
02.20 -  Х/ф «Когда мужчина любит 
женщину» (16+)

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Артистка из Грибова»
10.10- Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
12.05 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Калининская наступа
тельная операция» (12+)
14.55-Х /ф  «Разведчики» (16+)
16.50-Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х/ф «Терминал» (16+)
21.05-Х /ф  «Разведчики»(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Судьба человека» (6+)
02.15 -  Х/ф «Ждите связного» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Миссия в Кабуле»'(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 «Коломбиана» (16+)
03.30 -  Х/ф «Скорость-2» (16+)
05.50 -  «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-«Мгновения Юрия Бондарева» 
(12+)
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 «Джамайка» (12+)
17.00 -  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 -  «Поединок» (12+)
23.50 -  «Живой звук»
01.15- Х/ф «Время радости» (12+)

ПГз
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -Х /ф  «Жизнь как чудо» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Матрица» (16+)
22.45-Х/ф«Щепка» (16+)
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Кровавый бордель» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Вечно молодой» (0+)
05.30 -  Д/ф «Загадки истории. Робин 
Гуд» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х /ф  «Агентство-2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)

'  08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00-«Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Четыре свадьбы» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Топливо эволюции» (16+)
22.00 -  Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.10 -  «Саша + Маша» (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 «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (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 «Гран Торино» (16+)
04.10 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
15.20 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.35-Х /ф  «След» (16+)
03.40 -  х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
05.55 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Моя планета»
07.25 -  «Полигон». Неуловимый 
мститель
07.50 -  «Полигон». Крупный калибр
08.20 -  «Основной элемент». Куда 
приведет эволюция?
08.50 -  «Основной элемент». Ген вла
сти
09.20 -  «Диалоги о рыбалке»
09.45 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 -  «Полигон». Неуловимый 
мститель
11.30 -  «Полигон». Крупный калибр
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.55 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
21.40 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
02.00 -  «Большой спорт»
02.25 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
04.05 -  Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Марсио Круза 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

КУЛЬТУРА
07.30- «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Сокровище погибше
го корабля»
12.55 -  Д/ф «Знамя и оркестр, впе
ред!..»
13.25 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Письма из провинции». 
Буинск(Республика Татарстан)
14.20 -  Д/ф «Великая тайна воды»
15.10- х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»
17.30 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.10 -  «Оркестровые миниатюры». 
Гала-концерт из Берлина. Дирижер 
С. Рэттл
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №16

20.15 -  «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
21.00 -  Д/ф «В яростном мире лице
действа»
21.40 -  Х/ф «Премия»
23.05 -  «Линия жизни». Гарик 
Сукачев
00.20 -  Х/ф «Однажды в Анатолии»
02.55 -  «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
03.40 -  Д/ф «Баухауз. Мифы и за
блуждения»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
12.05 -  Х/ф «Голубая волна» (16+)
14.00 -  Х/ф «Близость» (16+)
16.00 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
17.55 -  х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
19.50 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.00 -  Х/ф «Золотой век» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
02.00 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
03.40 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)
05.30 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта» (12+)
08.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.50 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.55 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
19.00 -  Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта» (12+)
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.10 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.20 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
23.20 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.15 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
01.15 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.15 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.10 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
05.05 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
06.10 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
07.05 -  Д/ф «Древние миры» (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. Судьбы» (16+)
00.25 -  Х/ф «Дикий» (16+)
03.15 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. АЗ (Нидерланды) - «Анжи» 
(Россия)
05.25 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
06.00 -  «Спасатели» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Анекдоты-2» (16+)
07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
07.55 -«С.У.П.» (16+)

08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Мимино» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-5». 16-18 се
рии (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Острые ощуще
ния» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Смертельная 
обида» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Няня: смертель
ная профессия» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Зверье» (16+)
21.30 -  «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+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Мимино» (16+)

стс
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  м/ф  «Маленький принц» (6+)
07.25 -  м/ф  «Х/ф Вуди и его дру
зей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  Х/ф «Мушкетёры в 3D» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -Х /ф  «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть I (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+) 
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
01.50 -  Х/ф «Generation П» (18+)
04.00 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Как вырастить леопар
да» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана» (12+)
11.25 -  Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует
ся» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.55 -  Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
14.40 -  Д/ф «Знаменитые соблазни

тели. Патрик Суэйзи» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Тайны нашего кино». «Отпуск 
за свой счет» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Леон» (16+)
01.20 -  «Мальтийский крест» (12+)
03.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
03.55 -  Д/ф «История болезни. 
Диабет» (12+)
05.20 -  «Линия защиты» (16+)
05.50 -  Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Прошла любовь...» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Прошла любовь...» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.00 -  «Дела семейные» (16+)
15.00 -  Х/ф «Общая терапия» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник Доктора 
Зайцевой»(16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дом на краю» (16+)
02.20 -  Х/ф «Хорошая мать» (16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
08.10 -  Х/ф «Сельская учительни
ца» (6+)
10.10-Х /ф  «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» (12+)
12.00 -  Х/ф «Судьба человека» (6+)
14.00-Новости дня
14.15 -  Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». «Калужская наступатель
ная операция» (12+)
14.55 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
16.50 -  Х/ф «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал»(16+)
21.20 -  Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Красный барон» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (6+)
02.10-Х /ф  «Круг» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Батальоны просят огня»

Подписная кампания на 2014 год

Подписаться на газету 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

51517
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7 А м/он, дом 35 (здание ОАО AVC) оф. 105 (1-ый этаж) 
с получением газеты в редакции всего 3Q 25 руб. В месяц!

Справки по тел.:

697-300,697-994



с СУББОТА. 15 МАРТА

№ 8 (752) 6 марта 2014 г.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Красавчик» (16+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00-Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55,- «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+)
13.00 -  Новости
13.15- «Женский журнал»
13.25 -  «Идеальный ремонт»
14.20 -  «Ералаш»
14.40 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
17.20 -  Х/ф «Настоящая любовь» 
(12+)
19.00 -  Вечернее новости
19.15 -  «Золотой граммофон»
21.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
23.00 -  «Время»
23.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
01.00 -  «Кабаре без границ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Хищники» (18+)
04.00 -  Х/ф «День независимости» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
06.30 -  Х/ф «Золотая медуза» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «100 процентов» (12+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Четыре свадьбы» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 -  «Странное дело». «Дневники 
древних цивилизаций»(16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Звездный десант» (16+)
19.00-«Тайны мирас Анной Чапман». 
«Топливо эволюции» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15-Х /ф  «Маска» (16+)
23.15 -  Х/ф «Такси-3» (16+)
00.50 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе» (12+)
02.40 -  Х/ф «Проект X. Дорвались» 
(18+)
04.15 -  М/ф «Делай ноги» (6+)

тнт
06.45 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.35 -  «Саша+ Маша» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Валентину Петровну ХМЕЛЬ 75 лет
Николая Тимофеевича КИСЕЛЕВА 75 лет
Римму Алексеевну ДЕУЛИНУ 75 лет
Зинатулу Зинатуловича ЗАРИПОВА 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Над Тиссой»
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»
11.20 -  «Перспектива»
11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Время-деньги»

РОССИЯ
12.00-
12.10-
ЧАСТЬ
12.20-
12.55-
13.25-
15.00- 
15.20-
15.30- 
16.35- 
18.45-
21.00- 
21.45 -  
(12+)
01.30-

ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
«Честный детектив» (16+)
Х/ф «Свой-Чужой» (12+) 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
Шоу «Десять миллионов» 
«Субботний вечер»
«Кривое зеркало» (16+)
ВЕСТИ В СУББОТУ
Х/ф «Кривое зеркало души»

Х/ф «Молодожены» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (0+)
10.15- Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (0+)
11.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» (0+)
13.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер
тельная схватка»(0+)
14.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота на 
тигра»(0+)
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
Баскервилей»(0+)
19.00 -  Х/ф «Смертельное оружие-3» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Ларго Винч: начало» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 -  Х/ф «Щепка» (16+)
04.30 -  Х/ф «Пропавшие» (16+)

21.35 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
22.40 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
00.15 -  «Большой спорт»
01.00 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
03.05 -  «Большой спорт»
03.55 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
05.50 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США) (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»
13.00 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Диего Веласкес. «Менины»
13.25 -  «Большая семья». Сергей 
Никитин
14.20 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Иероним Босх. «Корабль дураков»
14.50 -  Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
15.45 .- Д/ф «Мост над бездной». 
«Джотто. «Поцелуй Иуды»
16.10 -  «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло в КЗЧ
17.10 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Микеланджело. «Гробница Медичи»
17.40 -  Д/ф «Гений Мэриан»
19.45 -  Д/ф «Мост над бездной». 
«Леонардо да Винчи. «Святая Анна с 
Младенцем Христом»
20.15 -  «Романтика романса». Песни
Евгения Крылатова
21.10- Х/ф «Эта пиковая дама»
22.00 -  «Белая студия». Олег 
Басилашвили
22.45 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
01.00 -  «РОКовая ночь». «Пинк 
Флойд. Стена»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес '
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Серил «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 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фэшн терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 -  «Холостяк» (16+)
16.00 -  «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
17.00-«Stand Up»(16+)_
18.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
19.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Город воров» (16+)
04.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 -  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)

_________ 5JTB_________
08.00 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  М/ф «Слоненок», «Грибок- 
теремок», «Катерок»(0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Группа Zeta» (16+)
03.30 -  Х/ф «Афганский излом» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Наука 2.0»
07.25 -  «Моя планета»
07.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток»
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США). 
Прямая трансляция из США
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.55 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
19.40 -  «Большой спорт»
20.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

08.00 - 
10.10
11.55-
14.00 
(12+)
15.55-
17.45-
19.45-
22.00 - 
23.50 
(16+) 
02.05 
04.00 
(16+)

- Х/ф «Человек-паук» (12+)
- Х/ф «Близость» (16+)
- Х/ф «Братья Гримм» (12+)
-  Х/ф «Императорский клуб»

- Х/ф «Свет вокруг» (16+)
-Х/ф «Золотой век» (16+)
- Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
- Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
-  Х/ф «Мой парень - псих»

- Х/ф «Мушкетёры» (12+)
-  Х/ф «Охотник на убийц»

НТВ

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- «Таинственная Россия» (16+)
16.15- «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 -  «Смерть от простуды» (12+)
23.40 -  Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
01.20 -  Х/ф «Прятки» (16+)
03.15 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Марш-бросок» (12+)
07.00 -  Д/с «Как вырастить орангу
тана» (12+)
07.45 -  «АБВГДейка»
08.15 -  Х/ф «Рано утром» (12+)
10.00 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.30 -  Х/ф «Кортик» (6+)
11.35 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.30 -  События
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Не послать ли нам гон
ца?» (12+)
17.50 -  Детективы Татьяны
Устиновой. «Пороки и их поклонни
ки» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Владимир Пресняков-мл. (12+)
02.15 -  Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)

КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА 
«ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

От души поздравляют с Юбилеем 
Александра Владимировича КРИВОЗУБОВА!

Больших удач и новых достижений 
От всей души желаем в Юбилей!
И пусть от наших теплых поздравлений 
Становится на сердце веселей! ^Уь»,
Пусть хватит сил, энергии, здоровья 
Для воплощенья замыслов любых,
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!

ПЕРЕЦ

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/Ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
13.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.10- Д/ф «Древние миры» (12+)
19.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
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 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)

07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
07.55-«С.У.П.» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. Надувная жен
щина для Казановы»(16+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4. 
Домик тётушки Лжи» (16+)
16.30 -  «Перецточкаги» (16+)
17.30 -  Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «К-9: собачья работа» 
(16+)
23.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
0Й.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «К-9: собачья работа» 
(16+)

СТС

06.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»

06.00 -  «Животный смех» (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+) .
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Русалочка» (6+)
11.00 -  М/ф «Шевели ластами-2» 
(6+)
12.40 -  М/ф «Спирит - душа пре
рий» (6+)
14.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
17.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
20.00 -  М/ф «Планета сокровищ» 
(16+)
21.45 -  Х/ф «Первый мститель» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Агенты Щ.И.Т.»
02.00 -  Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)
04.05 -  «Не может быть!» (16+)

03.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)

' 07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф»(16+)
09.00 -  «Полезное утро» 2014. 
Домашний (16+)
09.30 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
12.10 -  Х/ф «Собака на сене» (16+)
14.45 -  «Спросите повара» (16+)
15.45 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (16+)
17.30 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
02.20 -  Х/ф «Милый друг» (16+)
04.15 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
09.35 -  Х/ф «Я - Хортица» (12+)
11.00 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
12.40 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
14.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Рождение самоле
та» (12+)
14.45 -  Д/ф «Освобождение». 
«Восточно-Прусская операция. 
Разведка» (12+)
15.15 -  Х/ф «Республика Шкид» (6+)
17.20 -  Х/ф «Ангелы войны» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Ангелы войны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зеленый огонек»
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(6+)
04.40 -  Х/ф «Зося» (6+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Красавчик» (16+)
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.40 -  М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25- «Фазенда»
13.00- Новости
13.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.00 -  «Игорь Кио. За кулисами ил
люзий» (16+)
14.55 -  Х/ф «Вангелия» (16+)
16.00 -  Новости
16.1'5 -  Х/ф «Вангелия» (16+)
19.00 -  Премьера сезона. «Точь-в- 
точь!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00-КВН. Высшая лига (16+)
01.15- Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.35 -  «В наше время» (12+)
05.30 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Опасно для жизни»
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 -  Гала-концерт Олимпийских 
чемпионов 2014 по фигурному ка
танию
13.45 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» (12+)
18.00 -  «Один в один»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Обет молчания» (12+)
01.00 -  Церемония закрытия XI 
Зимних паралимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
02.40 -  Х/ф «Пристань на том бе
регу»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.45 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках» (0+)-
10.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)
13.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: двадца
тый век начинается» (0+)
16.30 -  Х/ф «Смертельное оружие-3» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Ларго Винч: заговор в 
Бирме» (16+)
23.45 -  Х/ф «Таинственная река» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
05.15 -  Д/ф «Загадки истории. 
Человек в железной маске» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
08.10 -  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.00 -  Х/ф «Библиотекарь-2.
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
11.50 -  Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
13.40 -  Х/ф «Такси-3» (16+)
15.20-Х/ф«Маска» (16+)
17.10 -  Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе» (12+)
19.00-Х/ф«Библиотекарь» (16+)
20.50 -  Х/ф «Библиотекарь-2.
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
22.45 -  Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие Иудовой чаши» (16+) 
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной

Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  «Представьте себе» (16+)
03.45 -  Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

тнт
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Серил «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
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 «Сумерки» (16+)
18.15- Х/ф «Искатель приключений: 
проклятие шкатулки Мидаса» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Холостяк» (16+)
23.00-«Stand Up»(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Везунчик» (16+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»(12+)
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные

штаны» (12+)

5 ТВ
06.00 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Про мамонтенка», 
«Котенок по имени Гав», «Мойдодыр» 
(0+)
09.10-Х /ф  «Садко» (12+)
11.00-Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00-Х /ф  «ОСА» (16+)
18.15 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»
20.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
23.50-Х/ф«ГруппаZeta» (16+)
03.20 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Афганский излом» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.55-Хоккей. КХЛ. 1/4финала кон
ференции «Запад»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Денис Грачев против Айзека 
Чилембы; Вячеслав Глазков против 
Томаша Адамека. Прямая трансля
ция из США
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.45 -  Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
17.15 -  «Большой спорт»
17.25 -  XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
18.40 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.25 -  «Большой спорт»
20.05 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.55 -  «Большой спорт»
22.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Губерния» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
00.45 -  «Большой спорт»
02.15 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады
05.00 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА
06.55 -  «Наука 2.0»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
10.15 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.20 -  Х/ф «Свет вокруг» (16+)

14.15 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
15.45 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
17.40 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
19.35 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.00 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
02.10 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
04.20 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
06.35 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
10.00-Д/ф«Тайны прошлого» (12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
15.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
16.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
17.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
00.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
02.00 -  Д/Ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
06.00 -  Д/ф «Испанка»: жертвы пан
демии гриппа» (12+)
07.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

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»
14.20 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
16.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
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«Охота» (16+)
01.30 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Амкар» - 
«Локомотив»
03.40 -  «Школа злословия». Алексей 
Венгеров (16+)
04.25 -  «Авиаторы» (12+)
05.00 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Трембита»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Семейные обряды адыгейцев»
14.00 -  «Гении и злодеи». Николай 
Юденич
14.30 -  «Страна птиц». Д/ф «Я ви
дел улара»
15.10 -  «Пешком...». Москва причуд
ливая

15.40 -  «Что делать?»
16.25 -  «Пинк Флойд. Стена»
18.05 -  Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы»
20.25 -  К 90-летию Юрия Бондарева. 
«Линия жизни»
21.15-Х /ф  «Берег»
23.30 -  Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова»
00.20 -  Фильм-опера «Волшебная 
флейта»
02.55 -  «Искатели». «Загадка
Северной Шамбалы»
03.40 -  Д/ф «Тельч. Там, где дома об
лачены в праздничные одеяния»

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти» (16+)
0 8 .00 -«С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. Надувная жен
щина для Казановы» (16+)
12.10 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-4. 
Привидение в кроссовках» (16+)
16.30 -  «Перецточкаги» (16+)

22.00 -  Х/ф «Кикбоксер-5: возмез
дие» (16+)
00.00 -  «Анекдоты-2» (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 «Кикбоксер-5: возмез
дие» (16+)
05.50 -  Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
07.30-«С.У.П.» (16+)
08.05 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.15 -  М/ф «Планета сокровищ» 
(16+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.20 -  Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.15 -  Х/ф «Первый мститель» 
(16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть I (16+)
21.30 -  Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
23.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
01.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
02.30 -  Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
04.55 -  «Не может быть!» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
08.35 -  «Фактор жизни» (6+)
09.00 -  Х/ф «Кортик» (6+)
11.25 -  «Барышня и кулинар» (6+)
12.00 -  «Профессия - вор». 
Спецрепортаж (12+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

Стоматологическая клиника
"Дента-Люкс"

Ш 532-000 “  Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. д. 25,
________напротив шк. № 27)
Афанасьева М. А. - врач-терапевт !>, 
Анухин Ю.Е. - врач-терапевт 5
Первушин Г.В. - врач-терапевт щ.
Соболева Н.Н. - кандидат медицинских § 

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

14.40 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Геннадий Ветров в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...» Фильм- 
концерт (12+)
18.00 -  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Морс» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
03.25 -  Д/ф «Крах операции 
«Мангуст» (12+)
05.00 -  «Хроники московского быта. 
Любимчики власти» (12+)
05.50 -  Тайны нашего кино. «Отпуск

06.15 -  Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует
ся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Тайны еды» (16+)
09.45 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
12.25-Х /ф  «Пелагия и белый буль
дог» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.15 -  Х/ф «Мой принц» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)
02 .20 -Х/ф «Эвита» (18+)
04.50-Х /ф  «Комиссар Рекс» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 17-й тур. 
«Динамо» - «Дина»
07.50 -  Х/ф «Егорка»
09.15 -  Х/ф «Мы жили по соседству»
11.00 -  Х/ф «Зонтик для новобрач
ных» (12+)
12.45 -  Х/ф «Меняю собаку на паро
воз» (6+)
14.00 -  «Служу России!»
14.25 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
14.45 -  Х/ф «Я - Хортица» (12+)
16.00 -  Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
18.00- Новости дня
18.15- Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «72 метра» (16+)
02.15 -  Х/ф «Ангелы войны» (16+)
06.10 -  Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
08.10 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
09.40 -  Х/ф «Шла собака по роялю»

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
поздравляет Вадима Константиновича 

КОЗЬМИНА с 65 летием!

Пусть радостней живется с каждым днем. 
Судьба пусть на удачу не скупится. 
Большой успех сопутствует во всем,
А рядом будут любящие лица!

17.30 -  Х/ф «Паршивые овцы» (16+) за свой счет» (12+)

ПРОФКОМ и  
КОЛЛЕКТИВ УСМР ОАО «АУС»
сердечно поздравляют с 60 летием!

Виктора Ивановича МОРДВИНЦЕВА!

Вас с ЮБИЛЕЕМ поздравляем, 
Душей желаем не стареть! 
Привычных темпов, не сбавляя, 
Работать, жить и молодеть!

прием по 
полисам 

(ДМС)



в эти дни

Без нота и жизнь не теI I I
ты, вышиты, сделаны из сезаля, глины, фетра, свалены 
из шерсти, выполнены в технике модульное оригами, 
квилт и гильоширование (выжигание по ткани). Здесь и 
грациозные кошечки, и коты-лежебоки, забавные котя
та и умудренные опытом котяры, не обошлось и без ди
ких кошек - тигры, пантеры и леопарды. В каждой рабо
те есть характер, как и у каждого представителя семей
ства кошачьих.

Участников было много, но сувенир - оберег от 
Художественного центра один. Гости выставки опреде
лили, кому он достанется, проголосовав за понравивши
еся работы. Большинство решило, что индюк отправит
ся в дом Татьяны АЛЕШИНОЙ. На выставку мастерица 
представила 14 работ выполненных в разных техниках.

— Я работаю в разных техниках, наверное, в прошлой жиз
ни я была кошкой, — рассказывает Татьяна Алешина. —

В первый день первого весеннего месяца по сти
хийно сложившейся традиции в России отмечает
ся День кошек. Эти прекрасные создания вдохнов
ляют немало людей. Вот и в Художественном цен
тре в начале весны третий год подряд проходит вы
ставка, посвященная кошкам. Каждый раз она но
сит новое название, в этом году - это «Кошачьи за
вихрения».

36 мастеров представили 177 работ, выполненных в 
33 техниках. Как отмечают организаторы, в прошлые 
годы было представлено больше работ, примерно, 230, 
но зрители считают, что в этот раз было больше разноо
бразия, много интересных работ, а это значит, что за год 
у нас прибавилось золотых ручек.

— Своих котов я вышила крестом, — рассказыва
ет Татьяна ГЕРАСИМОВА, мастерица на пенсии. — 
Начинала вышивать еще в детстве, но увлеклась лет 
пять назад, когда уже вышла на пенсию. На выставке 
представлены работы нашего объединения, в котором 
сегодня состоят пять человек, подружила нас вышивка, 
теперь мы постоянно встречаемся, обмениваемся ра
ботами. Для меня вышивка в первую очередь - это удо
вольствие, ведь если нет желания, то и работать не бу
дешь. Это и успокоение, помогает забыть про болезни 
и плохое настроение, особенно, когда все получается. 
Сейчас это занятие стало намного интереснее, есть ин
тернет, много доступной информации и, видя интерес
ные работы, хочется только вышивать, вышивать и вы
шивать!

Каких только котов и кошек нет на выставке: они на
рисованы красками, солью, вырезаны из бумаги, сши-
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Каждый год в это время у меня случается обострение: 
шью котов в больших количествах. В прошлом году все 
раздарила к 8 марта, в этот раз случайно узнала, что бу
дет выставка. В последнее время очень нравится шить 
в стиле кукол Тильды, а вообще люблю шить из носков, 
как мне кажется, котики получаются такими миленьки
ми. Работаю в магазине и там же, когда нет посетите
лей, успеваю делать котят, ребятишки упрашивают по
казать, как их шить, а я и не отказываю, всех учу. Сама 
же нигде этому специально не училась, что-то придумы
ваю сама, что-то смотрю в интернете и повторяю. Так 
и заразилась кошачьей болезнью -  котоманией, и ни
как ее не остановить. В ближайших планах научиться де
лать картины из шерсти, сильно нравится валяние, коты 
получаются бесподобные. Вообще люблю котов, дома 
сиамская кошка живет уже двадцать лет. Они рвут, где- 
нибудь нашкодят, а мы их любим, вот такая у нас с ними 
связь.

Всем настоящим котейкам в их профессиональный 
праздник я желаю иметь свой дом, заботливых хозяев и 
вкусную натуральную еду. Ну а мы, люди, должны поста
раться сделать все для этого.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ

И ТОЛЬКО МУЗЫКЕ ПОДВЛАСТНО ВСЁ о д н о й ...
Ярким событием про

шедшей недели стал фор
тепианный концерт в ДШИ 
N23 студентки 4 курса 
Новосибирского колледжа 
им. А. Мурова Юлии Поповой, 
педагоги Эльвира и Анатолий 
Полонские

До начала концерта Юлии 
Поповой я взяла интервью у её 
преподавателя по классу фор
тепиано - пианиста высшего пи
лотажа А. Полонского, как до
стойного продолжателя тра
диций ангарской фортепиан
ной школы N91 ( ЦЦШИ), уче
ника педагога В.П.Рабешко. 
Ангарск является основой со
хранения фортепианной школы 
нашей страны и до сих пор оста
ётся донором, отдавая моло
дой потенциал стране, а в «на
граду», выращивая не один де
сяток лет профессионально

го музыканта, получает гроши. 
Отзыв Анатолия Григорьевича о 
талантливой ученице как баль
зам согрел мне душу: «Да, Юлю 
Бог одарил особой музыкально
стью, огромной работоспособ
ностью и фантастической увле
чённостью. Юля с потрясающей 
энергией ежедневно занимает
ся по 6-7 часов и на занятия при
ходит раньше всех, чтобы тон
ко и глубоко понять и раскрыть 
новое сочинение. Несмотря на 
молодость, у неё уже широкая 
палитра красок, профессиона
лизм пианиста».

Из человеческих качеств пе
дагог отметил порядочность, 
внимательность, доброжела
тельность. «Юля от природы до
брый челове/с и она остро ре
агирует на несправедливость». 
Концертную программу вела 
Ирина Михайловна Вернохаева, 
которая заложила в девчуш

ку хорошую базу обучения: от 
положения рук на музыкаль
ном инструменте, до одарён
ной ученицы, солирующей с 
Иркутским Губернаторским ор
кестром. Сценической смело
сти и воли к победе наШей Юле 
не занимать, она и в коллед
же участвует в конкурсах и фе
стивалях, являясь четыре года 
подряд Губернаторской стипен
диаткой Новосибирской обла
сти. Ирина Михайловна окон
чила Новосибирскую консерва
торию и прославила Ангарск 
в России и за рубежом, буду
чи концертмейстером ангар
ского Шаляпина - Валентина 
Левченко.

Вот так повезло Юле с педа
гогами! Она блестящей техни
кой исполнения покорила слу
шателей гениальными творени
ями зарубежных композиторов 
И.Баха, Л.Бетховена, Ф.Листа,
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28 февраля в ДК "Энергетик" айгарчане собра
лись на "Тёщины вечерки”. В фойе гостей ждали 
бесплатные угощения - вкусные блины и горячий 
чай, всё успели подкрепиться пёред концертом.

Совсем недавно мы встречали Новый год, рожде
ственские праздники, были рады русской зиме с ее бе
лыми снегами, морозами и темными ночами, но вот, на 
"воробьиный скок" ежедневно прибавляется световой 
день, и становится ясно, что приближается весна. А эту 
дорогую гостью надо встретить как следует. Что мы и де
лаем в Масленичную неделю - зиму провожаем, а вес
ну зазываем.

На Масленицу принято веселиться, ходить в гости, 
печь блины, да угощать всех. Пятый день Масленичной 
недели называли в народе Тещины вечерки. В среду, на 
Лакомки, зять приходил в гости к теще, а в пятницу теща 
наносила зятю ответный визит, да еще и родственников 
и подруг приводила.

Блины в этот день пек, конечно, не сам зять, а его 
жена — тещина дочь. Задачей зятя было продемонстри
ровать свое расположение к теще и ее близким. Однако 
теща должна была позаботиться о том, чтобы у ее зятя 
и дочери было все, что необходимо для приготовления 
блинов: накануне она приносила молодым кадушку, ско
вороду и половник, а тесть -  мешок гречневой муки и 
масло.

В гости к зятю
Приходила теща не просто так, чтобы блинами пола

комиться, а чтобы поучить дочь и зятя уму-разуму, дать 
им добрые напутствия и полезные советы, которые мог
ли бы пригодиться молодым в их дальнейшей семей
ной жизни.

Чем сильнее зазывал зять тещу, тем больше оказы
вал ей почета. А вот неуважение зятя к этому обычаю 
считалось бесчестьем и обидой и становилось пово
дом к вечной вражде между ним и тещей. В этом случае 
сложнее всех приходилось, скорее всего, не враждую
щим сторонам, а жене, которая разрывалась между му
жем и матерью.

В зале собралось немало гостей, как взрослых, так и 
детей. Обычно у нас на концерты ходят бабушки и де
душки, чтобы посмотреть на выступление своих внучат, 
в этот раз было наоборот: ребятишки теребили родите
лей вопросами, когда же будет петь бабуля. Зал принял 
на «ура» песни народного ансамбля русской и казачьей 
песни "Краснотал", многие подпевали и, если бы было 
место, запросто пустились в пляс. В кадетском классе 
школы №35 растут их приемники, с ними занимается тот 
же руководитель, что и у взрослых - Виктор КРУПЕНЯ. 
Приятно было посмотреть на то, как чтит молодое поко
ление песенные традиции. За танцевальную часть вече
ра отвечал ансамбль народного танца "Отрада", руково
дитель Ирина ФИШЕР.

Ведущая-тёща задавала зрителям загадки, проси
ла вспомнить поговорки, приметы и названия всех мас
леничных дней, но зрители оказались подготовленны
ми и без труда ответили на все вопросы. Выяснилось, 
что все зрители хоть раз да пробовали печь блины, даже 
мальчишки!

Почему-то в Энергетике перепутали дни и, по их вер
сии, получилось так, что в пятницу зятья ездили к теще 
на блины. Сделано это было случайно или специально, 
так и не было понятно. Но этот факт ни на минуту не ис
портил приятное впечатление от хорошего вечера.

Шопена, советского композито
ра А. Бабаджаняна. Красавица 
с осиной талией, в модном кон
цертном платье .лишь прикосну
лась к клавиатуре концертного 
рояля и ожила музыка с «полёт
ным» звучанием потрясающих

звуков. Одно только исполнение 
красивого и сложного произве
дения Ф. Шопена «Этюд 24» 
не каждому профессионально
му музыканту удаётся осилить, а 
Юлии «Браво!»

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Д К  « Э Н Е Р Г Е Т И К »
7 марта 17.00 - совместный проект 

администраций г. Ангарска, АМО и Дворца 
культуры «Эйергетик» - «Ты -  женщина, 
и этим ты права!» - праздничный вечер- 
чествование женщин Ангарска, посвященный 
Международному женскому дню. Вход 
свободный.

8 марта 16.00 - «Леди в погонах» - II!
муниципальный конкурс среди женщин, 
служащих в государственных военных и силовых 
структурах.

16 марта 15.00 -  «Воспоминание о романсе»
- муниципальный хоровой фестиваль среди школ 
искусств. Вход свободный.

20 марта 18.00 -  «Этой скрипки чарующий 
звук» - муниципальный фестиваль скрипичной 
музыки среди школ искусств. Вход свободный.

23 марта 16 .00 -Хорошая новость для тех, кто 
не смог посмотреть представление в феврале
- Образцовая цирковая студия «Пирамида» 
повторяет сказочное представление 
«Приключения Маши и Медведя в цирке»! 
26 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.

1522-788,52-32-99.

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.

МУЗЕИ ЧАСОВ
6 марта в 16.00 -

открытие выставки «Дамские штучки».
14 марта в 17.00 -  концертная программа 

«Песни и судьбы», посвященная творчеству со
ветских певиц 30-70-х годов (вход свободный) 

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

. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка молодежного творческого объединения 

«Красный квадрат»
(Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово)

14 марта -  открытый урок А.А. Имедеева 
«Камень, дерево, железо» (имитация фактур в 

художественных произведениях).

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка Александра Имедеева и Зои 

Романовой «Дикий берег «Коста Брава» 
Выставка вязаных игрушек 

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

9  м а р т а  в 1 2 . 0 0  _Ч,.У
спектакль 

**Я8 _______ * •  ИФантазёры'
по рассказам В.Драгунского и Н.Носова 

"ЩМ Детский театр "Родничок"
для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т.68-50-40

ДК"Современник"

22
марта
19.оо

_  _  Д К ” Современник”
Я  Л !  наш сайт: дксовременник.рф

наш сайт: дксовременник.рф

Дворец творчества детей и молодёжи

№8 (752) 6 марта 2014г.

ДК кефтехишжов
Телефон кассы: 522-522.
9 марта - театрализованный большой 

праздничный концерт, посвящённый нашим 
мамам «В этом слове солнца свет: МАМА». 
Вас поздравят все детские творческие 
коллективы дворца культуры «Нефтехимик». 
Начало в 12.00.

18 марта - Певец-Сказитель Олег 
Атаманов с программой «ПОЙ, ДУША 
РОДНАЯ». Начало в 18.30.

19 марта - черемховский Драматический 
театр имени В.П.Гуркина представляет 
спектакль «Любовь и голуби». Начало в 
18.30.

Ч_______ ___________ J

и ш а

Смотрите с 6 по 12 марта 2014 года
-  НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
1., WW— ул. Горького, 21
Кино ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ||nU U U rL.IV ILIB IBVm .r«№ i

Т е л . :  54- 50-90
ДК «Современник»

приглашает

7, 8 марта - дискоклуб Курьер приглашает на ве
черинку, посвященную 8 марта. Начало в 21.00.

8 марта - приглашаем на традиционный кон
курс, посвященный Дню 8 марта - «Россияночка». 
Начало в 17.00.

14 марта - Московский независимый театр пригла
шаем на феерический спектакль «Казанова» с уча
стием засл. артистов А. Пашутина, Е. Захаровой, 
Д. Мельниковой и др. Начало в 19.00.

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.

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 (Центр оперно
го пения Галины Вишневской), Елена Семенова 
(МАМТ им. Станиславского и Немировича- 
Данченко, Ирина Самойлова (Государственный 
Академический Большой театр России). 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 
братьев Сафроновых «Чудесариум». Начало в 
18.00.

19 апреля - у нас в гостях легендарный дуэт TWO 
SIBERIANS. Начало в 18.00.

16 апреля - народный цирк «Круг надежд» при- 
! глашает на юбилейное шоу «Африканский полет». 

Вы станете участниками виртуального перелета из 
Ангарска в Африку. Начало в 19.00.

9
т а р т а

-  2014
Начала в 13:00  -  Стадион АНГАРА

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.

Ш есегк poki видеть Ж в тем кинотеатре!

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 13:30, 15:30
Приключения «300 спартан
цев: Расцвет империи» в 3D 
(16+)
17:30, 19:10, 21:00, 22:40  
Комедия «Легок на помине» 
(12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 20 :30 , 22:30
Приключения «300 спартан
цев: Расцвет империи» в 3D 
(16+)
13:30, 15:10 Мультфильм «Приключения ми
стера Пибоди и Шермана» в 3D 
16:50, 18:40 Комедия «С 8 марта, мужчины!» 
(12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
12:30, 14:30, 16:30, 18:30 Мультфильм «ЛЕГО 
Фильм» (6+)
20:30 Драма «Помпеи» в 3D (12+)
22:30 Драма «Нимфоманка. Фильм второй» 
(18+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30 Мультфильм «ЛЕГО Фильм» в 3D (6+)
13:30 Фэнтези «Академия вампиров» (12+)
16:00, 20:00, 22:00, 00:00 Приключения «300 спар
танцев: Расцвет империи» в 3D (16+)
18:00 Мультфильм «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» в 3D

" Х у д о ж е с т в е н н ы й  ц ентр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- - «Избранное»- сборная выставка ангарских художников, по
священная Году культуры. Зал художественного творчества.
- «Кошачьи завихрения». Зал прикладного творчества.

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», 
«Рисование солью», «Бисероплетение» и др.

^  ул.Карла М аркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03, J

НОЧЬ КИНО 8 МАРТА В ПОЛНОЧЬ

Данила Козловский 
в фантастическом 

комедийном боевике (12+): 
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

Сеансы: 16:20.

Гарик Харламов и Кристина 
Асмус в комедии (12+): 
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

Сеансы: 18:10.

Комедийный мультфильм (6+): 
«ЛЕГО. ФИЛЬМ» в 3D 

Сеансы: 9:00.

ПРЕМЬЕРА!
Мультфильм (0+): 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» в 30 
Сеансы: 10:50,13:40,14:30.

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение 

приключенческого 
боевика (16+):

«300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» в 30 

«Смерти вопреки» 
Сеансы: 19:50, 21:50, 23:50.
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8 МАРТА - ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕНЬ, КОГДА ЖЕНЩИНА СОГЛАШАЕТСЯ СО ВСЕМ, ЧТО ГОВОРИТСЯ В ЕЕ АДРЕС

© © ©
8 марта - это день, когда даже 
самые толковые мужики тратят 
свои заначки самым бестолко
вым образом.

© © ©
Если не знаете, что подарить 
жене на 8 марта - разберите, 
наконец, елку! Еще полгода на 
ее месте будет стоять мимоза.

©@©
- Дорогая - ты прекрасна, как 
эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, как 
золотой браслет.
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, 
как эти цветы!!

© © ©
Как встретишь 23 февра
ля, так 8 марта и проведешь. 
Старинная народная мудрость

©@©
Раннее утро. Кухня. Муж с же
ной пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
- Милый, ты не забыл, что ско
ро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
- Как, опять?!?

© © ©
8 марта - Международный день 
Подруг Защитников Отечества!

© © ©
По статистике женщина каж
дый вечер тратит около 46 ми
нут на приготовление ужина, 
чтение книг, газет и воспита
ние детей, что по времени рав
но сумме рекламных пауз всех 
телесериалов.

© © ©
Если вы считаете женщин сла
бым полом, попробуйте ночью 
перетянуть на себя одеяло.

©@©
8-мартовский тост:
В,жизни мужчины женщины 
играют огромную роль. Но у 
каждого из нас есть две женщи
ны, которым мы особенно обя
заны. Так выпьем же за Клару 
Цеткин и РозуЛюксембург, при
думавших этот замечательный 
праздник - Международный 
женский день!

© © ©
Величайшая провокация 20 
века. Праздник 8 марта приду
мали торговцы цветами, а сва
лили все на Клару Цеткин.

© © ©
8 марта. Утро. Муж:

- Доброе утро, дорогая! 
Яичницу будешь?

© © ©
Парень приехал к другу отме
чать 8 Марта, поздравить Жену 
друга и подругу с праздни
ком. Они ели и пили всю ночь. 
С утра, когда парень очухал
ся и стал собираться на рабо
ту, увидел гору грязной посу
ды в раковине. Давай помо
ем -  предложил он, - пока твоя 
жена спит, праздник-то ведь 
женский. Праздник был вчера, 
- ответил друг, - а сегодня 9 
Марта!

© © ©
Муж на кухне моет посуду и го
ворит жене: - Дорогая, в на
шей с тобой совместной жиз
ни есть один положительный 
момент и один отрицательный. 
Положительный момент за
ключается в том, что каждый 
день с тобой - это праздник. 
Отрицательный момент заклю
чается в том,что этот праздник
- 8 марта.

©@©
- Дорогая, что бы ты хотела 
получить к 8 марта, СМС или 
ММС?

© © ©
-Дорогая, что тебе подарить на 
8 марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе ещё один год 
на размышления.

© © ©
В рубрике газеты "вопросы чи
тателей". Вопрос читателя: "Я 
пережил 8 марта. Полагаются 
ли мне какие-нибудь льготы и 
компенсации?"

© © ©
- Что за день пятница 13?
- О, это ужасный день, когда 
ведьмы, кикиморы и русалки 
устраивают шабаш.
- Вот только не надо путать пят
ницу 13 и 8 марта....

© © ©
Ж енские праздники:
- 8 марта,
- день рождения подруги (пото
му что она на З года старше),
- день, когда сломались весы,
- антенна не ловит канал 
"Спорт".

©©©
Канал НТВ поздравляет доро
гих женщин с праздником 8 
марта и предлагает в этот за
мечательный день трансляцию 
суперматча по футболу Челси- 
Бареелона. Только для вас, ми
лые дамы!

©©©
Замечательный подарок на 8 
марта для девушек, любящих 
носить одежду с глубоким от
кровенным декольте, - золо

той кулончик в виде красивой 
пластиночки, на которой вы
гравировано три слова: "В гла
за смотреть!”

©©©
- Что-то у нас шеф последнее 
время стал злющий, как соба
ка!
- Да я на 8 Марта подарил его 
жене скалку, а тёще сковород
ку!

©©©
Совет женам:
- Если на 8 марта муж пода
рил вам бытовую технику из 
Эльдорадо, подумайте, кому 
же досталась "вторая бесплат
но".

©©©
Дама обращается к приглашен
ному на 8 марта певцу:
- Ну что, прямо сейчас начнете 
петь, или дадим гостям немно
го повеселиться?

© © ©
Мужик пришел в магазин по
купать подарок на 8-е марта. 
Продавщица его спрашивает:
- Вам для жены или подороже?

©©©
Утро. 8 марта. Муж - жене:
- Дорогая, чего бы ты хотела на 
8 марта?
Жена:
- Ну, дорогой, я бы хотела что- 
то для моих тоненьких пальчи
ков, для моей длинной шеи, и 
для моих розовых ушек.
Муж думает:
- Ага! МЫЛО!

Дорогая, я уже выполнил почти всю твою  работу: 
накрасился, завился, обзвонил всех твоих подруг, 
сжег яичницу, поругался со своей мамой и даже уже 
нажаловался твоей на неё и на себя...

©@©
Один мужик говорит другому:
— Не знаю, что подарить своей 
жене на 8 марта...
— А когда у нее 8 марта?

©@©
Идеальная жена — это женщи
на, которая родилась 8-го мар
та, и с которой вы познакоми
лись и поженились 8-го мар
та. И это не только экономия на 
подарках!
Пусть только попробует ког
да нибудь спросить: «Милый, 
а ты не забыл, какой сегодня 
день?»

©©©
Просыпаются муж с женой 
утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:
-Ах какой чудный сон я видела! 
Будто ты мне на 8е Марта по
дарил брильянтовое колье! Что 
бы это значило?
Муж целуя ее:
-Подожди, вечером узнаешь! 
Вечером жена прибежала с ра
боты пораньше, накрыла на 
стол, поставила пузырь, зажгла 
свечи...Приходит муж и протя
гивает ей красивую коробочку, 
перевязаную бантиком.
Та ее открывает и видит книгу 
"Толкователь Снов".

©©©
8 марта - каждый мужчи
на может честно признаться: 
"Сегодня не мой день!"

©©© .
Счастье - это когда 8-ого Марта 
тебе удается поздравить толь
ко тех женщин, которые этого 
заслуживают.

© © ©
Подарки на 23-е февраля, это 
инвестиции в подарки на 8-е 
марта

©@©
8-е марта. Им, женщинам, 
сладкий чай с тортиком и шо
коладкой, а нам, мужикам, 
опять жрать эту горькую не
вкусную водку..

© © ©
Вечер 7 марта. Женщин прово
жать некому. Женщины прово
жают мужчин.

© © ©
Если бы только мужчины управ
ляли этим миром, то...Восьмое 
марта перенесли бы на двад
цать девятое февраля. Раз в 
четыре года это еще можно вы
нести.

© © ©
Заходитмужикв ювелирный ма
газин. Девушка-продавщица:
- Ой, мужчина, как хорошо что 
вы к нам зашли, скоро 8 МАРТА 
и у нас две недели 20% скид
ки. Купите что-нибудь в пода
рок вашей девушке. Вот кулон
чик могу предложить, золотой, 
в форме сердечка, вашей де
вушке очень понравится.
Мужик (грустно):
- У меня нет девушки... 
Продавщица кокетливо:
- Да что Вы! Такой видный, кра
сивый, высокий мужчина - и 
нет девушки? Почему?!
Мужик (еще грустнее):
- Жена не разрешает.

© © ©
Он был страстно влюблен, и 
она это поощряла. Наконец на
стал тот момент, когда он не 
выдержал.
- Дорогая, ты выйдешь за меня 
замуж?- нежно спросил он.
Она улыбнулась в ответ.
- У мего отца, - продолжил он,
- капитал в три миллиона фун
тов стерлингов. И ему уже де
вяносто четыре года. Когда он 
умрет, а я думаю, что это вско
ре случится, я стану очень бога
тым. Ну, что ты мне скажешь? 
Она ничего не сказала, ... но 
через неделю стала его маче
хой.

© © ©
Муж приходит домой, видит 
отодраный кусок обоев, на 
нем дрожащей рукой записка: 
"Обед в стиральной машине. 
Ушла к психиатру".
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ГОТОВИМ СЕМЕНА 
К ПОСАДКЕ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ СТАРЫЕ ЗАПАСЫ СЕМЯН, 
ОПРЕДЕЛИТЬ, ГОДНЫ ЛИ ОНИ ЕЩЕ ДЛЯ ПОСЕВА, СОСТАВИТЬ 

СПИСОК ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО ДОКУПИТЬ ИЛИ ПОДГОТОВИТЬ
го надо знать их расход (вес семян в граммах) на 10 
квадратных метров. Вот эти данные для основных 
культур:

• Капуста белокочанная — 12— 15 граммов.
• Капуста брюссельская, краснокочанная, савой

ская, цветная, кольраби — 2—3.
• Томат и перец—2—3.
• Баклажан —1,5—2.
• Огурец'— 6—8.
• Кабачок и тыква — 3—4.
• Арбуз —2—3.
• Дыня —1,5—2.
• Лук репчатый (чернушка) — 8—10.
• Чеснок—500—600.
• Морковь — 4—6.
• Петрушка—8—10.
• Сельдерей —0,6—0,8.
• Пастернак—5—6.

ПОКУПАЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Если тесты и расчеты показали, что семян не хва

тает, значит надо идти в магазин и пополнять запасы. 
Вот что таким покупателям советуют специалисты.

Выбирая семена, внимательно изучите информа
цию, указанную на пакете. Там обязательно долж
но присутствовать название сорта, имя компании- 
производителя, ее реквизиты, логотип. Важно, 
чтобы указанный на пакетике сорт был включен в 
Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию. Это документ, под
тверждающий существование того или иного сорта и 
допускающий его к реализации.

На упаковке также должен быть указан ГОСТ кото
рому соответствуют сортовые и посевные качества 
семян. Часто продавцы говорят или пишут на това
ре, что «семена прошли контроль», но какой именно, 
умалчивают. Не ловитесь на эту удочку.

Подтверждение качества семян
— свидетельство на семена, в ко
тором указаны культура, сорт, но
мер партии (он должен совпадать 
с тем номером партии, который 
стоит на пакете), качество, показа
тель всхожести, название органи
зации, которая выдала документ. 
Он прилагается к каждой партии 
семян, и его нужно спрашивать у 
продавца.

Смотрите на срок реализации, 
который устанавливается с даты 
расфасовки семян до окончания 
следующего года для семян в оди
нарных бумажных пакетах. И до 
двух лет — для тех, что в двойных 
упаковках. Чем моложе будут се
мена, тем лучше. Даже если срок 
реализации еще не вышел, это не 
означает, что семена двухлетней 
давности полностью пригодны для 

посадки. Есть культуры, которые быстро теряют всхо
жесть: например, у астр она не более шести месяцев. 
Поэтому нет смысла закупать семена впрок и пользо
ваться прошлогодними.

КСТАТИ
КОГО БУДЕМ САЖАТЬ

В конце февраля наступает время высадки семян 
для получения рассады некоторых культур, в том чис
ле рассады томатов и перца.

Рассмотрим, как рассчитывается примерная дата 
высадки на примере сельдерея. Период вегета
ции корневых сортов составляет около 200 дней, 
листовых—около 100 дней.

Культура эта холодостойкая, поэтому посев се
мян в средней полосе России возможен уже в кон
це апреля. Всходы в открытом грунте появляются в 
среднем (в зависимости от условий) через 15 дней. 
Несложные расчеты показывают, что к 1 октября (как 
правило, к этому времени заканчивают уборку) пери
од вегетации для обеих разновидностей сельдерея 
составит 135 дней (время от появления всходов до 
уборки). Этого периода вполне достаточно для листо
вых сортов, но не хватит для корневых — они не успе
ют сформировать достаточно крупные корнеплоды.

Поэтому оптимальный срок высадки рассады — 15 
мая. Отнимаем от него 70 дней на выращивание рас
сады и 15 дней на появление всходов,' в общем, полу
чаем 85 дней. Таким образом, посев необходимо на
чинать 25 февраля.

Кроме сельдерея в феврале на рассаду высажи
вают:

• огурцы для домашнего огорода, лук-репку на 
перо в ящички;

• семена перца и баклажанов;
• томаты высокорослые и среднерослые (120— 180 

см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц;
• на зелень петрушку, базилик;
• бальзамины сорта «канди», «бейби»;
• петунию;
• сортовые георгины тоже лучше посеять в фев

раля. И они зацветут к концу августа — началу сен
тября;

• не забудьте про агератум — это растение с очень 
длительной вегетацией, поэтому конец февраля и на-

Для подготовки к будущему севу огородникам не
обходимо выполнить пять следующих мероприятий:

1. Проверка. Очистите семена от сора и примесей 
других культур. Обязательно отбросьте больные, ина
че можно заразить все всходы.

2. Калибровка. Чем сильнее семена, тем богаче 
урожай. Уже очищенные от сора семена надо откали
бровать. Для этого семена огурцов погрузите на 3—5 
минут в обычную воду комнатной температуры, а по
мидоров, редиса, капусты — в трехпроцентный рас
твор поваренной соли (30 г на 1 л воды), перемешай
те, дайте отстояться. Те семена, что остались плавать 
на поверхности, не имеют ценности. Аккуратно слей
те их вместе с водой. Оставшиеся на дне крупные се
мена хорошо промойте и просушите.

3. Обеззараживание. В домашних условиях наи
более часто применяют протравли-________________
вание семян в течение 20 минут в 
однопроцентном растворе марган
цовки. Затем их тщательно промы
вают, просушивают, рассыпая тон
ким слоем на бумагу. Можно так
же прогреть в духовке при темпе
ратуре 60 градусов в течение трех 
часов. Это позволит убить болез
ни, а значит, и увеличить будущий 
урожай.

4. Прогрев. Эта процедура бла
готворно влияет на всхожесть и 
урожайность тыквенных: арбуза, 
дыни, огурца, кабачков и др. Сухие 
семена этих культур прогревают 
при температуре не выше 60 °С не
сколько часов.

5. Закалка холодом тоже по
ложительно влияет на растения.
Она делает всходы не только бо
лее устойчивыми к низким темпе
ратурам, но и повышает урожай, ускоряет всхожесть. 
Самый простой способ закалки — кратковременное 
промораживание набухших семян в течение 2—3 су
ток при переменной температуре (+15...+ 18 "С днем 
на протяжении 18 часов и 0 ...-2 °С ночью — в тече
ние 6 часов).

ТЕСТ НА ЭНЕРГИЧНОСТЬ
Семена—это маленькие биологические «батарей

ки». И основные показатели их качества — всхожесть 
и энергия прорастания. Вот это и надо проверять в 
эти дни. Ведь если «батарейка» в семенах исчерпа
ла свой запас, то ждать хорошего урожая не прихо
дится.

Тест проводится так: взять 10 семян из проверяе
мой партии и выдержать в воде двое суток, регуляр
но меняя воду. Затем уложить семена на дно блюдца, 
где подстелена мокрая белая ткань.

Как определить энергию и всхожесть? 
Предположим, что на проращивание.за1Ложено 10 се
мян редиса. Ежедневно подсчитываем проросшие 
семена и записываем их количество. Если, к примеру, 
на третьи сутки (как полагается по табличке) пророс
ло 5 семян из 10 заложенных, это значит, что энергия 
прорастания семян — 50 процентов. Общее количе
ство семян на седьмые сутки составило 8 штук — зна
чит, всхожесть данной партии — 80 процентов.

Семена с высокой энергией прорастания дают бо
лее ранние и дружные всходы. Зная всхожесть семян, 
можно точнее установить норму их высева.

Лучшая температура Для проращивания 20—25 
градусов. Сроки проращивания составляют:

• для капусты, брюквы, редиса, репы, гороха — 3 
дня (для определения энергии прорастания) и 7 дней 
(для определения всхожести);

• для огурцов, тыквы—3 и 8;
• для свеклы, фасоли—4 и 8;
• для кабачков, бобов—3 и 10;
• для салата, моркови—5 и 10;
• для лука—5 и 12;
• для помидоров—6 и 12;
• для петрушки—7и 12;
• для сельдерея, укропа—7 и 14.

НЕ ПРОСЧИТАЙТЕСЬ
Зная всхожесть, можно рассчитать теперь, сколь

ко потребуется семян для вашего огорода. Для это-
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^Монтаж и изготовление 
вентилируемых фасадов
Качество гарантируем!

Специалистами Россельхозцентра по Иркутской области 
по заказу администрации Иркутска зимой провели фитопа
тологическое обследование зеленых насаждений на всей 
территории города, оценивали зимующий запас вредителя - 
горностаевой моли. Как сообщает 3 марта 2014 года пресс- 
служба городской администрации, специалисты выяснили, 
что гусеницы моли хорошо перенесли зиму, а пораженность 
деревьев высока.

Нормативный показатель — порог вредоносности, при котором 
целесообразно планировать и проводить истребительные меро
приятия, превышен до 10 раз, вредитель распространен практи
чески по всей территории города, и поражены не только яблони, 
но и черемуха.

Результаты исследований и меры по борьбе с горностаевой мо
лью в конце февраля обсудили на совещании в мэрии под предсе
дательством заместителя мэра -  председателя комитета город
ского обустройства Булата Дугарова. Во встрече приняли участие 
представители управления экологии городской администрации, 
Роспотребнадзора, Россельхозцентра, специалисты ИГУ, ИрГСХА, 
СИФИБРа, Всероссийского общества охраны природы, МУПЭП 
«Горзеленхоз», прокуратуры города.

Представители практически всех ведомств выразили мнение, 
что обработка, которую проводили в прошлом году в городе, про
водилась с максимально возможной эффективностью. Как под
черкнул начальник управления экологии Владимир Чубук, главная 
задача по сохранению зеленых насаждений выполнена. Однако у 
любого вредителя может возникать устойчивость к химическому 
воздействию, это необходимо учитывать при проведении обра-

ГОРНОСТАЕВАЯ МОЛЬ 
ХОРОШО ПЕРЕЗИМОВАЛА...

ботки в этом году. Представитель Россельхозцентра по Иркутской 
области Елена Федорова выразила мнение, что наиболее эффек
тивный препарат -  Актелик. Именно его использовали во время 
первой обработки растений в мае-июне 2013 года. Применять бу
дут и в этом году, просчитав необходимую кратность обработки.

Для инсектицидных обработок из бюджета города в 2014 году 
выделено 5 млн рублей. Специалистами администрации города и 
сотрудниками Горзеленхоза выполнен подсчет деревьев, состав
лен адресный перечень территорий для обработки. В список вклю
чены только деревья, произрастающие на общегородских землях 
вдоль автодорог, а также в скверах и парках. Массовые обработки 
дворовых территорий проводиться не будут, т. к. это запрещено са
нитарными нормами.

Компания «Технологии комфорта»
1 ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
| ОБШИВКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ
1 Л f 3 1 Л У  N !  м а я ш  БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

до 5 МЕСЯЦЕВ
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ т.: 51 -4 2 -0 5 , 6 3 -0 3 -0 6

Работа по профилактике распространения горностаевой моли 
в этом сезоне начата ещё осенью. В осенне-зимний период 2013 
года выполнена формовочная обрезка деревьев на территории го
рода за счёт средств бюджета. Как признано специалистами, эта 
мера позволяет значительно снизить ущерб дереву от вредителя; 
срезаются концевые части ветвей, на которых и зимует основная 
масса вредителя. Несколько сотен яблонь также были подвергну
ты формовочной обрезке на бульваре Постышева - при софинан- 
сировании из регионального бюджета. Эта мера значительно бо
лее затратна, чем химическая обработка инсектицидами, но она 
является необходимым мероприятием по содержанию зелёных 
насаждений, дающим эффект в борьбе с вредителями. Поэтому 
всем землепользователям, включая управляющие компании и 
частные домовладения, на земельных участках которых произрас
тают зелёные насаждения, рекомендуется выполнить весеннюю 
омолаживающую и формовочную обрезку. Специалисты админи
страции города и Горзеленхоза готовы оказать консультативную 
помощь в этом вопросе.

Заведующий кафедрой гидробиологии и зоологии беспозво
ночных биолого-почвенный факультет ИГУ Виктор Шиленков дал 
оценку применения в прошлом году феромоновых ловушек. По его 
мнению, эксперимент оказался не совсем удачным, так как в эти 
ловушки попадала не только горностаевая моль, но и другие ба
бочки. Как альтернативу он предложил использовать липкие лен
ты, которые можно развешивать во дворах и на территории дет
ских садов -  там, где запрещена массовая химическая обработка.

Все рекомендации специалистов будут учтены при планирова
нии мероприятий по борьбе с последствиями распространения 
вредителя на территории города. По общему мнению участни
ков совещания, необходимо привлечение частных лиц, ведомств, 
управляющих компаний к участию в борьбе с вредителем. Так 
как проблема горностаевой моли актуальна не только для города 
Иркутска, необходимо тесное сотрудничество в борьбе с нею и с 
Иркутским районом, и с областью в целом.

Байкал Инфо
чало марта оптимальное время для его высадки.

http://www.komfort.ru
mailto:filosofiakomforta@yandex.ru
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ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

/|1 ш ш /

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

■ шяшШ ЯШ ■ ■ 1 Я Ш ■ ■ ■ 1 шшшш■ ■ ■ ■ ■ ■ ш ш я в ш ж ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ П Н ■ в а н н
2—КОМНАТНЫЕ (хрущ евки)
6 м/н-2 хр 4/5 45 26 6 1900

84 кв-9 
84 кв-12

хр
хр

1/5
‘5/5

45
42

28
24,1

6,4
6

1600
1750

92 кв-26 
92 кв-26

хр
хр

3/5
5/5

42,5
45

26
30

6
6

1850
1700 СРОЧНО КУПИМ!! щ

6 м/н-6 хр 1/5 45,2 29 6 1650 84 кв-12 хр 5/5 45 28 6 1550 92 кв-27 хр 4/5 44,9 30 6 1850 ■ « 9 х п  r 9 м к п - н р 1
6 м/н-6 хр 4/5 45 31 6 1550 84 кв-13 хр 2/5 45 28 6 1580 92/93 кв-1 хр 1/5 45 29 6 2000 ■ ■г • О-1 Г\Г\ ■
6 м/н-6 хр 4/5 45 31 6 1650 84 кв-13 хр 3/5 44,8 28,6 6,5 1700 92/93 кв-1 хр 1/5 45 29,8 6,5 1900 •  о хр в микрорайонах до с. iuu i .р.
6 м/н-7 хр 3/5 43 26 6,7 1650 84 кв-15 хр 1/5 44,6 28 6 1800 92/93 кв-1 хр 4/5 45 28,5 6 1650
6 м/н-13 хр 2/5 46,3 29,4 7 1900 84 кв-15 хр 1/5 41,3 25,5 6 1800 92/93 кв-3 хр 4/5 42 26 6 1600 182 кв-16 хр 1/4 44,8 29,5 6,2 2700
7 м/н-4 хр 4/5 44,7 28 6,3 1800 84 кв-15 хр 1/5 44,8 28 6 1600 92/93 кв-4 хр 1/5 41,2 25,5 6,1 1800 188 кв-1 хр 3/4 41 26 6 2000
7 м/н-3 хр 1/5 44,8 28,6 6 1650 84 кв-16 хр 2/5 45,2 30 6 1600 92/93 кв-10 хр 1/5 41,2 25,2 6 1800 188 кв-8 хр 1/4 44,9 29,7 6 1700
8 м/н-3 хр 2/5 45 30 6,2 2180 84 кв-16 хр 2/5 44,6 28,2 5,7 1650 92/93 кв-11 хр 3/5 53,5 33 8,6 1700 188 кв-12 хр 1/4 45 28 6 1800
8 м/н-4 хр 1/5 45,2 28 6 1600 84 кв-23 хр 2/5 45 28 6 1600 93 кв-1 хр 1/5 41,2 25,6 6 1450 188 кв-14 хр 1/4 44,5 29,6 6,2 2000
8 м/н-17 хр 5/5 45,6 29,2 6 1650 84 кв-23 хр 1/5 45 30 6 1900 93 кв-2 хр 1/5 45,7 30,6 6 1600 188 кв-14 хр 1/4 45 28 6 2000
8 м/н-17 хр 5/5 45,2 28,9 6,7 1700 84 кв-23 хр 3/5 44,8 28 6 1850 93 кв-4 хр 1/5 41,2 25,6 6,1 1800 188 кв-16 хр 1/4 41 26 6 3500
8 м/н-18 хр 2/5 45 29 6 1700 84 кв-24 хр 1/5 45,1 28 6,2 1600 93 кв-4 хр 3/5 41,6 26,4 6 1600 188 кв-17 хр 1/4 45 0 0 4100
8 м/н-92
8 м/н-95
9 м/н 85

хр
хр
хр

3/5
5/5
4/5

44,9
41,3
45,5

28,3
25,6

6,7
6,4
8

1900 93 кв-18 хр
хр
хр

1/5
1/5
4/5

45,3
41,7
45,2

30,4
25,9
28

6 1800 189 кв-11 хр
хр
хр

2/5
•5/5
1/5

41 26 6,2 1650
1700
1900 г СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! ^ 93 кв-21 

93 кв-32
6
6

1650
1650

189 кв-11
207/210 кв-5

41
47

26
28

6
6

1600
2100

10 м/н-33 хр 1/5 45 28 6 1650 •  ком. на 3 хоз. 2этаж 93 кв-32 хр 2/5 45 26,3 6,2 1800 207/210 кв-5 хр 4/5 45 27 7 1750
10 м/н-33 хр 5/5 45,4 28 6 1650 1 кв-17 14,7 кв.м - 530 т.р. 93 кв-33 хр 2/5 45,1 28,5 6 1700 207/210 кв-6 хр 1/5 40,9 26 6,2 2100
10 м/н-35 хр 1/5 48,1 28,8 9 1600 94 кв-1 хр 5/5 44,7 28,3 6 1620 207/210 кв-13 хр 2/5 42 26 6 1850
10 м/н-35 хр 1/5 42 28 6 1500 •  Zyn У М -Н -И 4  Ь /У  51/31 ,5/ ( 1IBX, 94 кв-1 хр 1/5 45 31 6,7 1850 207/210 кв-16 хр 4/5 44,5 28,3 6,8 1750
10 м/н-47 хр 1/5 45,4 31,8 6,7 1800 AL-радиаторы, ламинат, межкомн. 

двери,кафель, встр. мебель - 2350т.р.
94 кв-1 хр 1/5 47 30 6,5 2500 мн Китой 1 хр 2/5 44,9 28 6 1450

11 м/н-3 
11 м/н-3

хр
хр

3/5
1/5

45
42

29,9
26

6
6

1950
1730

94 кв-3 
94 кв-9

хр
хр

4/5
1/5

45,2
40,4

30,3
26

6
6

1700
2000

мн Цементный 6
хр 1/2 43,4 28 7 950

11 м/н-12 хр 5/5 45,1 29 6 1700 •  Зул. 9 5 6 д,1 1/5 62/38, 94 кв-10 хр 1/5 41 26,2 5,9 1650 Л кв-2 хр 1/5 45 30 6,4 1500
11 м/н-13 хр 1/5 45 28,5 6,3 1750 6/9 кв.м. - 2300 т.р. 94 кв-13 хр 1/5 45 28 6 1630
12 м/н-11 хр 2/5 45 28 6 1700 L 94 кв-13 хр 2/5 44,7 30,2 6 1830 1-КОМНАТНЫЕ (улучшеные)
12 м/н-13 хр 5/5 45 28 6 1650 94 кв-19 хр 1/5 41 26 6 1600 6 м/н-17 ул 1/9 32 17,3 8,7 1800
13 м/н-3 хр 5/5 45 28 6 1700 95 кв-А хр 5/5 41,6 26,2 6 1600 6а м/н 5 ул 1/5 33,9 16,4 7,9 1400
13 м/н-4 хр 1/5 44 29 6 1750 84 кв-24 хр 4/5 45,3 31,4 6,2 1900 95 кв-1 хр 4/5 45 28 6 1600 6а м/н 13 ул 5/5 36 17 9 1350
13 м/н-8 хр 1/5 44,9 28,7 6 1700 85 кв-6 хр 1/5 45 28 6 1600 95 кв-4 хр 3/5 40,9 25,4 6 1700 6а м/н 13 ул 5/5 34,2 17 9 1400
13 м/н-10 хр 1/5 45,1 28,8 6,6 1650 85 кв-7 хр 1/5 44,6 29,9 6 1600 95 кв-10 хр 1/5 45 30 6 1720 6а м/н 17 ул 1/5 35,3 17,3 8,7 1400
13 м/н-14 хр 1/5 45,5 29 6,5 1550 85 кв-13 хр 2/5 45,2 30,5 6,3 1800 95 кв-12 хр 5/5 43,6 29 6,1 1750 6а м/н-25 ул 5/5 32,8 18 9,2 1600
15 м/н-22 хр 3/5 45 34,9 6 1650 85 кв-14 ХР 3/5 44,8 32,9 6 1850 100 кв-л 8 хр 1/3 42 26 6 2300 6а м/н-28 ул 1/5 34,4 16,1 9,2 1350
15 м/н-22 хр 5/5 49,6 35,2 6,7 1800 85 кв-л 14 хр 5/5 41 28 6 1650 102 кв-2 хр 1/5 45 28 6 1700 6а м/н-41 ул 4/4 33 17 9 1350
15 м/н-26 хр 5/5 45,2 28,2 7 1550 85 кв-20 хр 4/5 45 30 6 2100 102 кв-2 хр 4/5 45 30 6 1650 7 м/н А ул 5/5 32,8 16,2 8 1600
15 м/н-26 хр 3/5 45 28 6,8 1800 86 кв-1 хр 1/5 44 29 6 1600 102 кв-2 хр 1/5 45 0 0 2400 7 м/н-16 ул 2/5 33 16,8 8 1400
33 кв-л 18 хр 2/2 40,6 25 6 1250 86 кв-1 хр 2/5 40,7 25,4 6 1650 102 кв-2 хр 4/5 44,9 28 6 1600 7 м/н-16 ул 5/5 34 17 9 1750
72 кв-3 хр 1/4 45 28 6 1880 86 кв-8 хр 1/5 44,5 29,8 6 1650 177 кв-3 хр 1/5 45,9 30 7 2000 7а м/н-9 ул 5/5 33,6 16,9 8,7 1500
72 кв-7 хр 2/5 40 26 6 1900 86 кв-16 хр 1/5 40,2 26 6 1650 177 кв-5 хр 3/5 45 28 6 1800 8 м/н-93 ул 1/9 32,8 17,5 7,1 1400
72 кв-7 хр 3/5 45 28 6 1750 88 кв-1 хр 1/4 42 26 6 1650 177 кв-5 хр 5/5 45,5 28,9 6,9 1950 9 м/н-84 ул 1/9 33,2 12,9 8,8 1600
72 кв-16 хр 2/4 44,3 29,8 6,3 1750 91 кв-3 хр 4/5 44,9 30 6 1750 177 кв-7 хр 1/5 45,1 30 6 2000 9 м/н-84 ул 1/9 35,7 19,2 9,9 .1700
82 кв-2 хр 1/5 44,6 30 6 1800 91 кв-7 хр 2/5 44,8 30 6 1600 177 кв-7 хр 5/5 45,2 28 6,9 2000 12 а м/н 8 ул 4/5 35 18 8 2000
82 кв-7 хр 5/5 45 30 6 1800 91 кв-7 хр 3/5 44,3 28 6 1800 177 кв-9 хр 5/5 45,6 29 7 1900 15 м/н-2 ул 1/5 34,6 18,2 9 1600
82 кв-12 хр 1/5 41 26,3 6,7 1800 91 кв-8 хр 1/5 45,3 30 6,2 1600 177 кв-9 хр 2/5 45 28,9 6 1950 15 м/н-2 ул 1/5 33 17 8 1800
82 кв-17 хр 2/5 42 26 6 1850 91 кв-14 хр 1/5 42 27,6 6 2000 177 кв-10 хр 4/5 45 29 6 1750 15 м/н-2 ул 1/5 32,8 5000
82 кв-18 хр 1/5 44,9 28 6 2000 91 кв-16 хр 5/5 44,3 28 6 1790 178 кв-9 хр 2/5 41 26 6 1900 15 м/н-2 ул 1/5 32,6 17 8,5 1800
82 кв-20 хр 4/5 45 28 6 1700 91 кв-18 хр 3/5 46,5 36 8 1350 179 кв-5 хр 3/5 45 33 6 1600 15 м/н-21 ул 3/5 34,2 17 9 1550

к84 кв-9 хр 2/5 45,4 28,7 6 1780 92 кв-25 хр 1/5 45,5 30,7 6,2 1900 182 кв-8 хр 3/4 41,4 28 6 1800 15 м/н-21 ул 3/5 32,7 16,9 8 1600

гарант
агентство недвижимости

И П О Т Е К А ,  Д А Р Е Н И Е ,  В С Е  О П Е Р А Ц И И  С  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь Ю ,  О Б М Е Н  А Н Г А Р С К - И Р К У Т С К - У С О Л Ь Е ,  
Р А Б О Т А Е М  С О  В С Е М И  В И Д А М И  С Е Р Т И Ф И К А Т О В ,  К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

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 (о с т а н о в к а  "В о р о ш и л о в а " )

СБЕРБАНК
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 
86кв.
88 кв 
92 кв

. 92 кв 
189 кв 
47 кв 
49 кв 
49 кв
89 кв 
6А м/н 
23 кв. 
8 м/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
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 
10,1 
10 
17
17.4
8.4 
21,1
15.3
14.3
19.6
16.5
17.5 
13,2 
21,1

На 3 хоз 
На 5 хоз. 
Коридор 
На 3 хоз 
Коридор 
Коридор 
На 2 хоз 
Секция 
На 4 хоз 
Секция 
Коридор 
На 5 хоз 
коридор 
Коридор 
Секция 
На 3 хоз 
Секция х5 
Коридор 
Коридор 
На 3 хоз 
Коридор 
На 2 хоз. 
Секция,с/у 
На 4 хоз 
На 3 хоз 
На 3 хоз.

550
650-г/у
580т/у
550
800
900т/у
800
500
800т/у
700т/у
650
500т/у
450 т/у
450
650
650
500
650
620т/у
550т/у
650т/у
400
950т/у
730
550т/у
800

84 кв.
85 кв. 
85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
91 кв

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

45
45

30
30

45,2 30,5

92/93 кв 4/5
93 кв
94
94 кв 
177 
182 кв 
188 кв
бм/н

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

45
45
45
45
44,8
42
45
45

30
30
30
29 
28 
26
30 
30

44,4 28

11 м/н 5/5
13 м/н 1/5
15 м/н 5/5

45
42
45
45

30
26
30
30

6
6,3
66
6
6.5 
6
6.5 
6
6.5 
6,9 
6

44,4 28,8 
45 28

1650 
1750 
1800 
2200 
1 бООт/у 
1480 
1600 
1650 
1800 
1650т/у 
1550 
1900 
1950т/у 
1800 
1680 
2000 
1700 
1650т/у

53 кв 
55 кв 
60 кв 
73 кв
73 кв
74 кв
75 кв
76 кв 
80 кв 
89 кв 
89 кв 
106 кв 
120 кв 
Б кв

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

32
28,3
34

Новый 4 1/2

42 
48 
57
60.4
65.5
41.5 23,5
59 31
54.3 31,6
56 33
57 34 
56,1 32,6
46.4 32
49.5 28
56 33
60 38

7.5 
7,8 
9
9
7
6.5
1Ь
7.5 
9
9
8.6 
7
6
9
9,2

1730 
Б 2100 

1900т/у 
2600ту 
2800т/у 
2300 
2400 

2Б 2100 
1630 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

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

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ

1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ

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

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

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

95 кв 
95 кв 
бм/н 
8 м/н 
189 кв 
189 кв

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

31 16,5
31 16,5
31 17
31,9 19
31 17
31 17

6
6
96,6

1350т/у 
13ООт/у 
1200т/у 
1430 т/у 
1450т/у 
1350

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ

1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
85 
92/93 
89 кв 
95 кв 
7 м/н 
12 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
29 м-н 
29м/н 
29 м/н 
251 кв 
277 кв 
34 м/н 
34 м/н

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

Новый-4 1/1

31
31
36.9
31
32 
31
34.9
33
34.5
34.5
34
35
36 
34,2 
39,7 
44

17
17
19.8 
17 
17
16.5
17
17.6 
14
18 
18
13.6
16.8 
18
21.7 
19,5

6
9
86
9
6,2
7.4 
студ
9.5 
6
7
10.5
8.3 
9
7,1
9.4

1400
1260
1700
1470т/у
1500
1250т/у
1400
1 бООт/у
1650т/у
1650
1700 т/у
1700
13ООт/у
1400
1400
1700
110От/у

85 кв 7/9 
92/92 кв 5/5 
95 кв 4/5 
206 4/5
271 кв 3/5
6а м/н 2/5
7 м/н 1/5
11 м/н 3/9 
12Ам/н 9/9 
13 м/н 9/9
17 м/н 1/5
18 м/н 5/5
22 м/н 4/5
22 м/н 3/5

47
51
50
50

27
30
30
31

50.4 28
68 36
52.4 30
44.2 27,6
52.2 33
53 27,8

1/5 49,8 28
50
52,6

29
31,6

50,4 30
29 м/н 1/10 49,9 27,6
30 м/н 2/2 
30 м/н 2/3

58,8
61

30 м/н 2/6 57
33 м/н 1/5 59,1 36,8

6,5
9
9
9
11
15
9
8,3
7
7,1

9 
9 
студ

8,3

Б
2Б
Л
Б

Б
Л

2200т/у 
2350 
2200 
2500т/у 
2000т/у 
2400 
1880 
2150т/у 
1950т/у 
2400 т/у 
2100т/у 
1990 
2150т/у 
2500т/у 
1950т/у 
2300т/у 
2500 
2850т/у 
2500

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

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

49
55
56
55
56 
55

37
38 
38 
38 
38

10 м/н 4/5
11 м/н 1/5
15 м/н 1/5
15 м/н 4/5

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

207 кв 
207 кв 
179 кв.

1/5
3/5
1/5

59
59

41
41

6
5.5
6.5
6.5
6.5 
6
6
6

6.4
6.5 
6
6.5 
6
7
6
6.5

55.4 35
55.5 35
59,3 40,9 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

11 м/н 5/9
12А м/н 2/5 
12АМ/Н 5/9 
17 м/н 2/5
17 м/н 3/5
19 м/н 1/5
29 м/н 4/5

62
58,8 40
62.5 38
59 38
60,4 38,8 
58
62.6

29 м/н 10/10 68,6 43,4
29 м/н п4/5 63 37,7
32 м/н 7/10 62
212 кв 4/5 64,8
278 кв 1/5 68,5 44,5

2850 
Л 2950 
Л 2900 
Б,Л 2600т/у 
Б,Л 2600т/у 
Л 2550 

2600 
Б 2300т/у 

11,7 Л 2500т/у
8.4 2Б ЗЮОт/у 

Б 3400т/у
7.5 2400т/у

9
7.1 
9 
9
9.2

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
40 лет Октября 

5/6

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
3/5 45 30 6 Б ремонт 1830т/у84 кв

18 кв. 
23 кв 
37кв 
38 кв 
49 кв 
50кв. 
52 кв

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

50 30
44,7 28,3 
60,9 39 
62 40
62 40
62.3 39
62.3

1800 
5,8 Б 2000
8 Б 2600 т/у
8 1900т/у
8 Б 2340т/у
13 Ремонт2200 
10 Б 2000т/у

95 кв 
95 кв
6 м/н 
6А м/н 2/5 
6А м/н 2/5 
6Ам/н 1/5 
6А м/н 5/5
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7А м/н 9/9
8 м/н 4/5 
10 м/н 2/5
10 м/н , 5/5
11 м/н 3/9

1/5
2/5
3/5

4/5
4/5
5/5

97
67.1 
68,9 
69
67 
75 
63 
63,5 
60
69.3 
69 
63 
69
62.3
68
60.1

2Б, мансарда
45
47 
36 
56 
42 
41,5
40
48 
42
41 
48 
24,3 
38 
44

9
9
9 
12
10 
9
8.5
6.5 
9 
12 
8
9
22

2Л 
2Б 

2Б, Л
is
2Б
Б,Л 
Б 
Б 
2Б 
Б,Л 
2Ё
Б
Б

3700т/у 
2500 
2600 
2600 
2500т/у 
2800т/у 
2050 т/у 
2800т/у 
2200т/у 
2800 
2400т/у 
2600т/у 
2500 
2800т/у 
2700 т/у 
2500

3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
Акв 1/4 77,5 55,5 9
Акв 2/4 77,1 54 6,8
26 кв 1/2 82 53 11
27 кв 1/2 56,4 37,4 9 Л
37 кв 2/2 82 50 12 Б
51 кв 1/4 79 55 10
51 кв 2/2 81,1 49,5 11 Б
53 кв 1/2 59,1 42,6 6,1 Л
55 кв 2/2 57 38,1 7 Б, Л
58 кв 1/2 85
60 кв 2/2 60 38 6 Б, Л
61 кв 3/3 74,6 48,3 11, ЗБ
61 кв 2/2 96,6 52,8 11 Б
74 кв 1/4 72,5 44,9 9,7
74 кв 3/4 79 53 10 2Б
76 кв 4/4 75 50 8,5
80 кв 3/4 78 8,8 Б
81 кв 4/4 77,7 48,4 Б
89 кв 4/4 76,8 55 8 ' Б
89 кв 2/4 75 54 9
107 кв 3/3 75,5 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 
4600 т/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

1850т/у 
Б 2200 

2450 
Б 2100т/у

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

КУПИМ
- 3 ком н. 7 ,6а  до 3000 т .р.
- 3  ул. 2400 в лю бы районах
- 1 хр. 1300 лю бы е районы
- 1 ул. 1 -3  э. Ю -3  д о 1 500 т. р.
- 2 ком н. крг. в центре до 2 млн. руб.

mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
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Возможность оспорить 
кадастровую  стоимость 
объекта недвиж им ости

Возможность оспорить результаты определения кадастровой стоимо
сти в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения када
стровой стоимости (далее -  Комиссия) предусмотрена Федеральным за
коном 135-Ф3 от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и порядком создания и работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости. Данный закон 
утвержден приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012г. N2 263.

В Управлении Федеральной 
службы государственной реги
страции, кадастра и картогра
фии по Иркутской области (да
лее -  Управление) на постоян- 
нойосноведействуетКомиссия, 
состав которой утвержден при
казом Росреестра от 14.02.2012 
№ П/58 «О создании комис
сии по рассмотрению спо
ров о результатах определе
ния кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Иркутской области».

Комиссия пересматрива
ет кадастровую стоимость не
движимости в 2-х случаях: во- 
первых, при определении ка
дастровой стоимости недвижи
мости оценщиком использова
ны недостоверные сведения об 
объекте; во-вторых, для объ
екта недвижимости установле
на рыночная стоимость на дату, 
по состоянию на которую была 
определена его кадастровая 
стоимость.

В остальных случаях споры 
об определении кадастровой 
стоимости рассматриваются в 
судебном порядке.

Результаты определения ка
дастровой стоимости могут 
быть оспорены в комиссии:

- физическими лицами, юри
дическими лицами - в случае, 
если результаты определения 
кадастровой стоимости затра
гивают права и обязанности 
этих лиц;

- органами государствен
ной власти, органами местно
го самоуправления в отноше
нии объектов недвижимости, 
находящихся соответственно в 
государственной или муници
пальной собственности.

Для пересмотра кадастровой 
стоимости к заявлению прила
гаются:

- кадастровый паспорт объ
екта недвижимости (выписка 
из государственного кадастра 
недвижимости, содержащая 
уникальные характеристики о

недвижимости и иные сведе
ния);

- нотариально заверенная 
копия правоустанавливающего 
или правоудостове-ряющего 
документа на недвижимость 
(если заявление подается соб
ственником недвижимости);

- документы, подтверждаю
щие недостоверность сведе
ний о недвижимости, исполь
зованных при определении её 
кадастровой стоимости (если 
заявление о пересмотре пода
ется на основании недостовер
ности указанных сведений);

- отчет об определении ры
ночной стоимости объекта 
(если заявление о пересмотре 
подается при установлении 
рыночной стоимости объекта) 
и положительное экспертное 
заключение на отчет в случае, 
если рыночная стоимость от
личается от кадастровой более 
чем на 30% (документ, подго
товленный экспертами саморе- 
гулируемой организации оцен

щиков, членом которой явля
ется оценщик, определивший 
рыночную стоимость объекта).

Землепользователи могут 
использовать в качестве осно
вания для пересмотра када
стровой стоимости отчет о ры
ночной стоимости объекта не
движимости при обращении 
в Комиссию, которая вправе 
принять решение об опреде
лении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в раз
мере его рыночной стоимости.

Процедура досудебного уре
гулирования позволит уточнять 
результаты определения када
стровой стоимости, использо
вать информацию о рыночной 
стоимости объектов недвижи
мости, повышать достовер
ность получаемых результатов, 
что приведет к сокращению ко
личества обращений в судеб
ные органы.

Вместе с тем, следует учиты
вать, что результаты опреде
ления кадастровой стоимости 
могут быть оспорены в комис
сии лишь в течение шести ме
сяцев с даты их внесения в го
сударственный кадастр недви
жимости.

Согласно действующему за
конодательству об оценочной 
деятельности государственная 
кадастровая оценка проводит

ся не реже чем один раз в пять 
лет.

В настоящее время на терри
тории Иркутской области про
водится государственная када
стровая оценка земель по сле
дующим категориям:

- населенные пункты;
- промышленность, энерге

тика, транспорт, связь, радио
вещание, телевидение, инфор
матика, земля для обеспече
ния космической деятельно
сти, земля обороны, безопас
ность и земля иного специаль
ного;

-садоводческих, огородни
ческие и дачные объединения в 
составе земель сельскохозяй
ственного назначения.

Информацию об утверж
денных результатах и дате 
внесения их в государствен
ный кадастр недвижимо
сти рекомендуем отслежи
вать в газете «Областная», а 
также на официальном сайте 
Управления в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (to38.rosreestr.ru).

Пресс-центр 
Управления Росреестра 

по Иркутской области 
Тел:450-237 

e-maii:
presscentr@just38.ru

м а р к а  с 10 по 16 марта 2014 года

Г м м м ж о п
ОВЕН

На этой неделе все 
должно свершиться так, 
как вы то и запланиро
вали. Если вы не буде

те возлагать слишком больших 
надежд на партнеров и пра
вильно рассчитаете свои силы, 
то все задуманные и рискован
ные предприятия завершатся 
успешно. При этом постарай
тесь не отвлекаться, занимай
тесь только своим делом, а дру
гие пускай решают свои вопро
сы самостоятельно. Сейчас вы 
должны работать на ближайшее 
будущее, реализовывать новые 
идеи и планы. Ожидаются но
вые перспективные знакомства 
и восстановление прерванных 
старых отношений.

ТЕЛЕЦ 
Эту неделю лучше

О  всего посвятить выстра
иванию корректных от
ношений с новыми кол
легами и недавно поя

вившимися друзьями. Прежде 
чем принимать во вторник окон
чательное решение любых фи
нансовых вопросов, стоит убе
диться, что вы не упустили ни 
одной существенной детали. 
Будьте вежливы и настойчивы 
одновременно, не сдавайтесь 
при первых трудностях, и эти 
действия обязательно приве
дут вас к успеху. Конец недели 
даст вам возможность насла
диться радостью и счастьем.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе чест

ные взаимодействия 
будут очень важны, по
этому играть в кошки- 
мышки с окружающими 

нежелательно. Ваш авторитет 
продолжает стабильно расти, а 
окружающие будут ждать от вас 
сочувствия и поддержки. Не об

манывайте их ожидания, но и 
не взваливайте на свои плечи 
слишком много чужих проблем. 
В первой половине недели мо
жет случиться острая борьба с 
конкурентами, но выдержав эти 
испытания, вы сможете дока
зать окружающим, что имеете 
полное право на самостоятель
ные решения.

РАК
Не стоит перегру

жать себя на этой не
деле, постарайтесь со
кратить объем работы 
и не забывайте лишний 

раз обдумывать свои слова и 
действия. Скорее всего придет
ся запастись терпением, так как 
быстрый прогресс в делах сей
час практически невозможен. 
В середине недели возможно 
вы получите неожиданные из
вестия, а к ее концу вы сможете 
привлечь к себе внимание руко
водства и заручиться поддерж
кой весьма влиятельных лиц. 
Субботу будет неплохо посвя
тить ремонту или благоустрой
ству квартиры, дачи или просто 
наведению порядка в доме.

ЛЕВ
Неделя должна по

радовать вас удачным 
|сочетанием творческо- 
! го подъема и хороше
го настроения. Тем не 

менее, в вас могут назревать 
внутренние перемены, и пока 
они не сформируются оконча
тельно, воздержитесь от откро
венных разговоров с друзьями 
и близкими вам людьми, даже 
если они готовы проявить по
нимание. В раздумьях о смыс
ле жизни вам может открыться 
новое значение привычных ве
щей и осознание того, что ино
гда вы не в силах повлиять на 
ход событий. Но вы всегда смо

жете подготовить себя к любым 
неожиданностям, а вчерашние 
противники могут оказаться на
дежными союзниками.

ДЕВА 
Чтобы выполнить 

свои деловые и фи
нансовые обязатель
ства этой недели, вам 
придется сконцентри

ровать все свои усилия. В про
фессиональной сфере наступа
ет очень продуктивный период, 
но рисковать или соглашаться с 
сомнительными предложения
ми не следует. Постарайтесь не 
болтать лишнего, и тогда мно
гие ваши начинания в первой 
половине недели будут удач
ными. Обязательно укрепляй
те связи с интересующими вас 
людьми, а в четверг избегайте 
споров с начальством и не кри
тикуйте коллег по работе.

ВЕСЫ
Б *  Как это не удивитель- 

но, но вам удастся ре- 
„М Ш  ализовать даже самые 
ЪшАш* смелые планы этой не

дели. Ваш творческий 
потенциал, работоспособность, 
жизненная энергия значитель
но возрастут, а вместе с ними 
и оптимизм, и интуиция. Среда 
может оказаться резкой и энер
гичной, в этот день постарайтесь 
со всей ответственностью отне
стись к делу, которое вам могут 
поручить, вы получите шанс из
менить рабочую ситуацию в луч
шую сторону. В четверг и пятни
цу вас может отвлекать от рабо
ты романтический настрой.

СКОРПИОН 
Подключаясь к рабо

те над реализацией чу
жих планов, адекватно 
рассчитайте свои силы 
и возможности, ско

рее всего вы будете склонны их

преувеличивать во всеуслыша
ние, а последствия такой ошиб
ки очень несложно предуга
дать. Поэтому, по возможности 
проявляйте внимательность, 
аккуратность, сдержанность и 
дипломатичность. Возможно, 
что в понедельник вам придет
ся срочно завершать некоторые 
прошлые дела. Не исключено, 
что в пятницу вас завалят рабо
той, поэтому постарайтесь не 
выплескивать негативные эмо
ции на окружающих. Выходные 
лучше всего провести в кругу 
действительно близких вам лю
дей, тратить энергию на посто
ронних в эти дни будет непозво
лительной роскошью.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вы мо

жете неожиданно най
ти новые точки прило
жения своих сил. Ваше 
логическое мышление 

будет работать особенно хоро
шо, что даст вам возможность 
находить нестандартные ре
шения вопросов. Не стоит под
даваться временным трудно
стям, лучше обратитесь за по
мощью и советом к близким лю
дям. Чтобы не провоцировать 
глобальное непослушание у де
тей и не создавать себе лиш
них сложностей, желательно не 
придираться к ним по пустякам 
и не одергивать их. Пятница мо
жет оказаться днем, когда бу
дет по плечу переделать массу 
дел, обязательно воспользуй
тесь этим.

КОЗЕРОГ
В целом неделя до

статочно благоприят
на для реализации ва
ших замыслов, к тому 
же не исключена сво

евременная поддержка дру
зей и близких вам людей. Из- 
за напряженного рабочего рит
ма вам, скорее всего, придется 
задуматься над изменениями 
условий вашего труда. Поездки 
и командировки будут удачны
ми в среду. Обязательно сохра
няйте чувство юмора и здра

вый смысл и постарайтесь не 
разглашать некую важную ин
формацию, ей могут восполь
зоваться в корыстных целях. 
Пятница должна открыть перед 
вами новые возможности и пер
спективы, благодаря которым 
ваши замыслы смогут осуще
ствиться в выходные.

ВОДОЛЕЙ 
Ваш авторитет по

степенно возрастает, 
а окружающие ожида
ют от вас своевремен
ных и мудрых советов. 

На этой неделе все должно быть 
более или менее хорошо, но это 
зависит от того, как вы буде
те реагировать на возникающие 
ситуации. Не стоит взваливать 
на себя чужие проблемы, учти
те, что вам может предстоять 
острая борьба с конкурентами, 
которая покажет, что вы имеете 
полное право на самостоятель
ные решения. Не пытайтесь ри
сковать без веских причин, шанс 
на успех полностью отсутствует. 
На выходные дни не рекоменду
ется планировать дальних поез
док, лучше провести их дома и 
отдохнуть.

РЫБЫ
На этой неделе вам бу-

|дет сложно осознать что 
и зачем вы, собственно, 
делаете, потому что лю

бое, даже тщательно сплани
рованное начинание, способ
но превратиться в полную бес
смыслицу. Заниматься лучше 
всего мелочами или делами, в 
которых невозможно ошибить
ся. Весьма благоприятны кон
такты с коллегами издалека, 
возможен также их приезд или 
ваша командировка к ним. В от
ношениях с друзьями не исклю
чены сложности, ведь некото
рые из них могут повести себя 
совершенно непредсказуемо. 
Сильная занятость на работе 
может также вызвать осложне
ния и в вашей личной жизни.

mailto:presscentr@just38.ru
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1 \ / Ю И К А

( не химчистка) 
ЮО руб/кв.м.

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
У становка, обслуживание

ш

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 68-39-39, 630-123
29 мкр, ТЦ “ К аскад” , п .47 

www.aHTeHHa38.pi})

ПРИГЛАШАЕМ
РЕАБИЛИТИРОВЫННЫХ ЛИЦ

НА БЕСПЛАТНОЕ  
ПРОТЕЗИ РО ВАН И Е

А др е с: 82 к в -л , д .7, оф ис 63,
т.: 52 -1 0 -57 ,работаем без выходных

Нейрокомпьютерное

КОДИРОВАНИЕ
От алкогольной зависимости

(патент на изобретение 2250115)
Адрес: МПЦ, 13 м/он, дом 26 

Тел.: 56-38-33, 8-902-511-89-27

С д е л а н о  
в М о н го ли и !!!

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЯКА И КАШЕМИРА 

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

шлепки из войлока.
Н А ТУ РА ЛЬН А Я КОЖ А -

кошельки, ключницы, 
обложки для паспорта.

САПОГИ-УНТЫ М УЖ СКИЕ
ДСК «Шанхайка»

1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

ООО «Продтовары» 
С Д А Е Т  В АРЕН ДУ 
складские помещения 
и холодильные камеры

Адрес: г. Ангарск,
251 кв-л, строение 2 

Тел. 8-950-072-33-33

f Second 
hand , 2 Цгголь.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
мужского ассортимента, женских блузок 

и трикотажа большого размера
Адрес: 211  кв-л , д . 2. 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

В г. Иркутск требуется
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГ
(СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

Техническое образование, опыт, 
без в/п, з/п обсуждается.

Т.: 8 9 8 3 -4 4 4 -4 4 -3 4 ,  8 9 5 0 -0 7 2 -5 5 -5 5  
Э л .п .:  m i_ iz _ p ro s to k v a s h in o @ m a il.ru

(£ Р е к лс и м а

ло д ж и и
О ТДЕЛКА

ygjjp  БАЛКОНОВ
BRUSBO X НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

" Й ®  WINTECH РЕМОНТ КВАРТИРдО°/о ^  ...
RENAU л ю б о й  с л о ж н о с т и
И 50 80-99, 68-49-33, 89642174201

м о н таж н и к и  г.Ангара^ ух. 1(.!Мар%са,6, Ф2/"%вадрат, офис 5V°2

Н о в а я  э м а л ь  в  « с т а р у ю  в а н н у »
/  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ Г "1 /Л Г П
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 1 1
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА Ж  I  ГО 1 “  А-К) 1 О F0 Г /

ДВЕРИ
Импортные, входные

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

89025197450.

Рекламный отдел газеты
Э$й81Ё1

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ ВЕСПААТЙО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!! шO K H fi

'л и т
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
■ БАЛКОНЫ {ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ш ю з и

■ РОЛЬСТАВНИ _
г’Нм переехали!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ ш
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
v'' ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
^ ттЪОЛЕЕ>500рШ

БЛАГОДАРНЫХШИЕНТОВ

- У у  ТЕПЛЫЕт

«И »
I ь

к
СТ О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У СЛУ ГИ

д л я  взрослых и детей
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.
Р Врач-ортодон т вы сш ей  квали ф и кац и и  Угрюмов А.С.

в к р 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 
............. ........................................................................

74 кв-л,дом7(входсул. Горького), 1630-507,630-607,52-15-14,

0 3 ? ® ®

w w w .b a k a lg a te .ru  
BA IK AL GATE

СЕКЦИОННЫЕ
•ОТКАТНЫЕ

РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КОВКА
«ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. А н га р ск, ул . Восточная, 14.

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т .  633-005 
52-82-35

А К Ц И Я :  п р и

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А РК И  ВСЕМ !

[РВМБЬШХНЖА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов Фоома
- Изготовление и ковка металлоизделий р 

. - Перетяжка мебели оплаты
- Пошив чехлов любая _______

l 005j ^  52-3 3 -06J® 6 8 -6 0 -89J S 8 -90^ 41-6 0 -89  ;

1

2 #
CD О
Q. _  г - 
® *  >  5 ci 
s
I °  S.О) -
С I

\\ ф  fy 

/зОял
@ 636-900
89025146900

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

ф  ОКНА ПВХ Ц
А л ю м и н и е в ы е  л о д ж и и

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

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

ООО «Метрологический центр»

г о с п о в е р к а  С ч ё т ч и к о в

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
С в и д е т е л ь с т в о  о  р е г и с т р а ц и и  в Р С К  р е е с т р  N «0 0 1 3 3 1  о т  0 1 .0 3 .2 0 1 3  г.

Кошнят ж т т т н н ы х  издшй
производит и реализует: 1

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

® Жилищного ® Г р а ж д а н ско го  
•  П ром ы ш ленного

Ш .  И н д и в и д уа л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей 
«  Д о р о ж н о го  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
*  Строительства подзем ны х ко м м у н и ка ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выпопним ваш заказ в короткие сроки!!!
йдтс: 665809, г. Лнгярск, Котинат ЖБИ ОНО «НУС», 
теп.: 69- 50- 71. 69- 50- 15, фйксш. 8(3955) 697- 903.

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/

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

-н -
В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

V
с/ о

X

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

В ним ание, изм енился адрес!

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


<£Ре к л а ж а

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:
• Продам Тойота-Бревис, 2000 г.в. 
Т.: 8908-65-44-679.

О Гаражи:
• Продам гараж «Майск-4», свет, 
тепло, яма, глуб. подвал. Т.: 8908- 
655-59-51, 618-018.

Квартиры:
• Продам 1 коми, в94кв-леза 1390. 
Ипотека, маткап. Т.: 63-20-70

• Продам квартиру в собст. Зх коми, 
экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м, все рядом. 
Т.: 8908-655-59-51, 618-018 после 
19ч.

• Продам комнату в 77 кв-ле, за 750 
т.р., евро, варианты. Т.: 63-20-70.

• Продам 2 комнатную квартиру, 48 
кв. м, в г.Иркутск, хороший район, 
ремонт, 2миллиона 900 тысяч руб
лей. Тел.: 89027631428.

о Дачи, дома:
• Продам дачу в бывшем СНТ 
«Виктория» г.Байкальск. 300м 
от берега Байкала, ухоженная, в 
собственности,6 соток, летний до
мик, водопровод, теплица под сте
клом, элитные сорта ягод, много 
цветов. Тел.:8902 767 37 38 или 8914 
918 75 25.

• Продам участок под ИЖС п. 
Новоснежная. 15 соток в собствен
ности, в кедровом лесу, близко 
Байкал и речка Снежная, «Тёплые 
озёра» и др. турбазы. По улице про
ведено электричество. Тел.: 8914 
946 81 91 или 8914 013 74 06.

• Продам дачу с/о Еланское 2х эт. 
дом, баня, 2 теплицы, 6 соток в соб
ственности. Усольский район. Т.: 
8902-54-36-465

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

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

о Разное:
• Срочно! Продам сертификат на 
туристическую путевку номина
лом 25 000 р. Торг. Т.: 8902-534- 
43-86

АРЕНДА
• Сдам в аренду гараж в «ГСК-1» 
(свет, тепло, техэтаж, подвал, сиг
нализация), недалеко от вахты. 
Тел: 89025148518, 53-48-77
• Сдам 1 комн. кв-ру, ремонт, 
92/93 кв-л на длительный срок, 
без мебели. Т:8908-65-44-679

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет.- 
Тел.: 8-902-56-78-454 (Иркутская 
область)

О Квартиры:
• Выкуп квартир, комнат. Т.: 63- 
20-70.

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

Разное:

• 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 
19 ч.

• 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 ч.

Продам дачу на Байкале. Т.: 8908- 
654-46-79

• Продам дом в п.Мегет 100 кв.м, 
или меняю на квартиру с доплатой. 
Т.: 8908-65-44-679

ПРОДАМ УЧАСТОК
п. Хужир Ольхонский 
p-он (ИЖС), 12 соток.

500 м ото. Байкал. 
500 тыс. руб. Торг.

Тел. 89647321225, 
89643521004

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

РАБОТА
• Требуются сотрудники в офис, 
желающие изменить образ жизни. 
Иметь достойный доход. Т.: 8964- 
739-35-94

• В новый офис требуется заме
ститель руководителя и два спе
циалиста, доход до 48.000 р.+ бо
нус. Тел.: 8-902-5-614-794.

• Срочно требуются 2 сотрудни
ка, 23-45 тыс.руб. Тел.: 8-914-876- 
36-16.

• Офис. Подработка тем, кто ра
ботает посменно. 9-18 тыс.руб. 
Тел.: 8-904-120-90-52.

• Требуется продавец (автозап
части УАЗ), ответственность, же
лательно техническое образова
ние, з/п при собеседовании. Тел.: 
8-901-63-17-013, 8-914-90-99-
319.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам щенков йоркширского 
терьера от титулованных родите
лей, клеймо, документы. Т.: 8914- 
005-71-18

• Отдам щенков в добрые руки. 
Средне-крупные от умной мате
ри. Гладкошерстные окрас чер
ный, похожи на дога. Т.: 55-44-69, 
8983-408-97-92

• Продам щенков таксы, стан
дартной гладкошерстной с родос
ловной от титулованных родите
лей. 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.

№8 (752) 6 марта 2014г.
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1 Ура! У  нас ноВый конкурс!

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

К
Ж

р Е
Т
п п

н
Е

о м Т в П в !
р [ еШ

а |е |с |я |м е |ц |е | г |е |н с|
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 

Вырежьте купон и ждите нашего звонка. 
Счастливчики, при предъявлении купона 

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

в кинотеатры нашего 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 №007 от 27 февраля 2014 г. 
Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.. 

Из к/ф «Москва слезам не верит»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Брюханова Т.М. 7 м/он, Карпова М.В. 91 кв-л, 
Егоров С.А. 94 кв-л

iSiiJliСдаются площади 
помещениях----  D

На долгосрочный 
срок аренды 
цены могут 
быть изменены 
в пользу 
клиента!

288 кв. м с теплом 
120 кв. м без тепла 
216 кв. м без тепла 
288 кв. м без тепла

Адрес: ул. Восточная, 24 бывшая автобаза № 3 
(напротив автостанции)

Т.: 697-238, 69-89-40, 69-89-69 ре™,™

<< a ( ^ a c c i i f e c i f t u z ( c e  »
Размещение 
рекламы на

Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
ТГелефон рекламного отдела:

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

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.:697-155.697-169.

• Ведущий 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.
• Геодезист
• 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
• Машинист тяжелых 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

РСУ. Тел.: 697-145.
• Уборщик производственных и слу
жебных помещений
■ Инженер-теплотехник
• Машинист передвижной электро
станции
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Плотник

PM3. Тел.: 697-126.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
■ Металлизатор

• Инженер по охране труда
■ Машинист компрессорных устано
вок
■ Маляр

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 (PM3). 
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
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К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА
отдел «ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА» - 
ПАЛЬТО, КУРТКИ пр-во Россия скидка 30% 
Новое поступление ШВЕЙНЫХ ИЗДЁЛ ИИ 
к 8 марта. БЛУЗЫ, ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ 
ЮБКЙ, БРЮКИ пр-во Россия, Беларусь

отдел «ПОСУДА»
в широком ассортименте СЕРВИЗЫ столовые, 
чайные из фарфора пр-во Япония, Чехия, 
Польша, ВАЗЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ, ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ, КРУЖКИ, САМОВАРЫ

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 п о ю щ и е  игруш ки  д л я  
взрослы х, сувениры  и з  бересты, хо хл о м скую  ро спи сь , 

s наборы  д л я  п р о ве д е н и я  ю билеев.

u  <сш м & е
р о з н и м  «  е м у м м .

работаем ^  I
5, 6, 7 марта ж **
с 10.00 до 20.00 ___ _____ _________________________________________
Наш адрес: ул.Чайковского, магазин «УНИВЕРмаг»

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?

8 марта каждая женщина надеется получить по
дарок. В этот чудесный праздник нельзя остав
лять без внимания знакомых, коллег, родствен
ниц, подруг, матерей, сестер и любимых жен
щин. Не обязательно опустошать всю свою занач
ку и покупать дорогие вещи. В продаже можно най
ти много хороших презентов по доступным ценам.

Что же подарить на 8 Марта 
близким женщинам? Конечно же, 
выбор подарка, зависит от ин
дивидуальных вкусов получа
тельницы. Например, маме, если 
она любит домашний уют, мож
но подарить оригинальный плед, 
какие-то полезные мелочи для 
дома, причем хорошо бы, если 
бы они подходили к интерьеру.
Маленькой девочке (дочери, пле
мяннице, сестре) подойдет в ка
честве подарка игрушка, набор 
детской косметики и т. д.

Любимым девушкам и женам 
мужчины на 8 Марта часто да
рят «интимные» подарки, напри
мер, нижнее белье. Такой пода
рок имеет «право на жизнь», но 
следует понимать, что качество 
выбранного белья должно быть 
высоким, а его размер должен 
точно подходить получательнице.

Подарки, которые актуальны 
для любой женщины:

- для женской красоты: расче
ски для волос из натуральных ма
териалов, фен с разными насад
ками, утюжок для волос, хорошие 
косметические наборы для ухода 
за телом;

- для домашнего обихода: бра, 
ночник, ваза, «музыка ветра»;

- из предметов одежды: хала
тик, перчатки, шейный платок, ко
шелек, косметичка.

Для любой женщины прекрас
ным и оригинальным подарком 
может стать портрет.

При поиске подарка не стоит 
слепо доверять продавцу -  для 
них самое главное сбыть товар, а 
вот дарить его придется уже вам.

Топ самых ужасных подарков на 
8 Марта по мнению женщин:

1. Сковородки, кастрюля, утюг.
2. Предметы мебели
3. Крем от морщин или целлю

лита. Некоторые крема продают
ся с указанием рекомендуемого 
возраста женщины -  так вот, не
завидная участь достанется муж
чине, который ошибется с воз
растом и подарит 30-летней на
бор для женщины за 40.

4. Огромная мягкая игруш
ка. В малогабаритной квартире 
двухметрового медведя попро
сту некуда девать. Хотя, многие 
здесь могут поспорить, в послед
нее время юные дамы мечтают 
о таком подарке в придачу к 101 
розе.

5. Кружка. Мода на разномаст
ные кружки уже прошла.

6. Дешевая канцелярия -  ручки, 
календарики,блокноты.

7. Весы. Тут без комментариев: 
просто надо запомнить -  не да
рить женщине весы.

8. Декоративная космети
ка. Хорошо, если известна мар
ка и палитра, которую использу
ет женщина. В противном слу
чае эффект от подарка останет
ся смазанным -  от возможной ал
лергии на коже до вопросов на 
вроде «намекаешь, что мне надо 
сменить имидж?». Лучше не ри
сковать.

9. Нижнее белье. Даже очень 
красивое белье может доста
вить своей владелице массу не
удобств, так как легко не угадать 
с размером и объемом. Простая 
истина, известная любой даме -  
бюстгальтер надо мерить.

10. Сертификат на прыжок с па
рашютом. Об этом мечтают еди
ницы, большинство просто испу
гается.

Перечень различных подарков 
на 8 Марта можно продолжать 
практически бесконечно, ведь, 
сколько есть женщин — столь
ко есть мнений о том, что счи
тать наиболее подходящим пре
зентом. Но в любом случае нуж
но помнить главное: подарок в 
первую очередь дорог внимани
ем, а не ценником, поэтому выби
райте подарки на 8 Марта от всей 
души, и они обязательно понра
вятся прекрасным «виновницам 
торжества».

Старейший в городе 
мебельный магазин, 

расположенный 
по адресу:

24 к в -л # дом  2
(р-н центр, рынка) 

т. 52-28-72 Гостиные 
Спальни 
Прихожие 
Обеденные д

группы

рекламе

Шатура
я  I  мебель
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СКИДКИ!

сеть

щ_____Женщин с 8 марта!!!
ф ШкО [ЭДУ1 (Ш М Щ Р М Ш Ь  СУПЕР-
V ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Ч т т ы  д а  ш ж т  KonroT1K0HMLePvaan te

текеш иив
женщинuffi

2 по цене 1 
120 рублей
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Мы рады видеть вас в наших магазинах!
эеклама ^

Адрес: 177 кв-л, д. 1,
т. 54-50-70 (без выходных)

САЛОН МОД

Ателье «СОБОЛЬ»
КОМИССИОННЫЙ 

МАГАЗИН 
Прием на комиссию 

и продажа
ШУБЫ, КОЖА, 

ДУБЛЕНКИ 
Цены, которые 
вас порадуют!

ПОШ1 IB И PEMOl IT ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН II ДЕТЕЙ 
И з всех видов ткани, меха, кожи 

В честь предстоящих 
праздников всем скидки 5% 

до 8 .марта!

М-Н «ДНЯ ТЕХ. КТО ШЬЕТ»
Натуральный мех, кожа, 

ткани*фурнитура 
Ощутимые скидки на ткани, 

фурнитуру,наборы, о.хя творчества*

[Скидки

Адрес: 182 кв-л, д. 16 (вход с торца)
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