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Подписная кампания на газету "Подробности"-2015 продолжается 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ г. Ангарска!
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.
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Вот и прошло наше лето -  пора от
пусков, путешествий и приклю
чений. И дороги вы все выбира
ли разные. Одни предпочли пляж
ный отдых, другие -  экскурсион
ный, а кто-то не представляет 
путешествия 
без рюкзака, 
костра и гитары.

ф о т о к о н к у р с

КЛЕ
А «узелками памяти» любых путешествий являются фотографии. Пейзажи, портре
ты «на фоне...», экстрим водных сплавов и душевные деревенские посиделки, сол
нечные улыбки детей и друзей, дачные «тусовки» и, конечно, не забудьте ваших 
мохнатых, пернатых и других, вас сопровождающих путешественников.

Мы ждем 
ваши работы!
Интересные, 
веселые,
смешные подписи 
приветствуются.
Обязательно 
оставляйте свои 
координаты, 
чтобы с вами 
можно было

НОВЫЙ КОНКУРС ЗАВЕРШИТСЯ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА,
И САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ, СОГЛАСНО ГОЛОСОВАНИЮ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ПАЛАТКА
Уже сейчас приносите ф отограф ии по адресу:
7А м /он , здание «Ангарское управление строительства», 
оф ис 105, или отправляйте по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru
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Ю РИДИЧЕСКАЯ ПО М О Щ Ь
ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Официально. Оплата по результату.
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ПОСЧИТАИ КУХНЮ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА НАШЕМ САЙТЕ

ТОЛЬКО 
У НАС!
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■ ТД “СЕВЕР"(2-Й ЭТ.), 92 КВ-Л
. ТД “ЕВРОПЕЙСКИЙ’ , 22-Й МКР-Н
■ БАЗА “САТУРН”, МЕБ-Й ЗАЛ, П.№1 
• МЦ ‘ДОМАШНИЙ’

Мебелевик
8(3955) 63-63-61

• WWW.MEBELEVICH.COM

т.52-18-41 
Ул. Горького/

мебел’ьнКТуГ

Станьте обладателем туристическом 
путевки на двоих и других призов!!1

Для этого примите участие в акции с 17 
ноября 2014 г. по 5 января 2015 г. и получите 

купон при покупке на сумму свыше 15000 руб.

понов состоится 5 января 
льном центре "Атриум"

кв-л Б, д.4
| мага jukЯсень

Нас стало больш е!
Мы увеличили торговые площади, где широко представлена 

коллекция мебели наших новых партнеров, именитых фабрик 
“ Пинскдрев” (Беларусь) и “ Братья Баженовы”

Ж д е м  з а  п о к у п к а м и !  Приглашаем арендаторов
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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

Поздравляю  вас с Д нём  Конституции Российской Ф едерации!
Конституция -  это прочный фундамент демократического развития госу

дарства и общества, высшей ценностью которого является человек, его пра
ва и свободы.

Сегодня в стране сформировано новое гражданское общество, которое 
берет на себя ответственность за будущее Родины. Для каждого гражданина 
очень важно ориентироваться в основном законе страны, ведь знание и гра
мотное применение закона - мощный рычаг для повышения качества жизни 
и гарантия соблюдения личных прав каждого.

Сегодня наша задача - беречь ценности, провозглашенные Российской 
Конституцией, и совместными усилиями создать город, в котором хочется 
жить. Благодаря гражданской активности ангарчан мы добьёмся полноцен
ного участия общества в жизни города, который станет центром делового, 
научного и политического сотрудничества.

Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, сча
стья и благополучия!

И.о. главы города Ангарска Елена ФЕДОРОВА

В ©IFсо д д а

«БЕЗ ПОМЕХ» 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Ад*н»нистр> 
горада Анга
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НА КАПРЕМОНТ 
ПОМОГУТ

С 1 сентября этого года у нас появилась новая статья расходов - взнос на ка
питальный ремонт. Платить должны все собственники помещений в многоквар
тирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта.

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, отдель
ным категориям граждан, имеющим право на предоставление мер социальной под
держки на оплату ЖКУ, предусмотрена денежная компенсация расходов по оплате 
ЖКУ, в том числе и по оплате взносов на капитальный ремонт. Проще говоря, если соб
ственник ежемесячно получает компенсацию по оплате ЖКУ, то будет получать и ком
пенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт.

— Никаких дополнительных документов на предоставление данного вида социаль
ной поддержки собирать не надо, компенсация будет начислена автоматически! — 
отмечает Александр ГЕРАНЮШКИН, директор ОГКУ «Управление социальной защи
ты населения по Ангарскому району». — Но при условии, что у  собственника не будет 
долгов по оплате за жилищ но-коммунальные услуги, за содержание жилья и взносы на 
капитальный ремонт. Раз в полгода происходит сверка: сведения передаются регио
нальному оператору, далее поступают в Управление социальной защ иты населения по 
Ангарскому району. И только после проверки, согласно полученному реестру, специа
листы Управления начисляют сумму компенсации. А если у  человека обнаруживается 
долг, то ему не назначается компенсация.

Первые выплаты компенсаций за оплату взносов на капитальный ремонт были про
изведены в ноябре. Но не все их получили, из приблизительно тридцати тысяч чело
век, имеющих право на данную меру социальной поддержки, всего только около тыся
чи. Причина проста, как было сказано выше, чтобы ее получить, нужно оплачивать во
время все счета, но это получается не у всех.

Арина ВЕШНЯЯ.

Ангарская молодежь создала интернет-радио. С 8 декабря в течение меся
ца в тестовом режиме радио «Без помех» можно услышать на просторах ин
тернета.

Авторами проекта стали Роман КУХАР и Алексей ВЫБОРОВ, они сами написали 
программный код, придумали дизайн. А осуществить идею им помогла победа в му
ниципальном конкурсе грантов «Мой город!», проводимом отделом по культуре, мо
лодежной политике и спорту администрации города Ангарска. На полученные 25 ты
сяч рублей они закупили оборудование для бесперебойной работы сервера.

Разработка радио началась год назад. А сама идея возникла намного раньше. 
Общаясь с ангарскими музыкантами, ребята видели, что в городе сложно реализо
вать свое творчество, личный опыт также показал, что распространять свою музыку 
достаточно сложно.

— Каждый исполнитель мечтает попасть на радио, чтобы его услышало как мож
но большее количество людей, но везде есть свой формат, цензура, и нераскручен- 
ному имени достаточно сложно туда попасть, — рассказывает Алексей Выборов, ди
зайнер проекта. — Радио создано для того, чтобы показать, что в городе есть талан
ты, о которых большинство рядовых слушателей даже не подозревает. В эф ире бу
дут звучать малоизвестные и  перспективные исполнители И ркутской области и ре 
спублики Бурятия, а ограничений в жанре не будет. Мы готовы сотрудничать с мест
ными исполнителями, главное условие - хорош ее качество записи, ведь никто не хо
чет слышать в эфире шипение. В связи с этим у  нас возникли сложности по поиску  
качественных записей, которые можно спокойно поставить в эфир. Конечно, не каж
ды й может себе позволить студийную запись и сведение музыки, но хотелось бы, 
чтобы она была выше среднего уровня.

Каждый день создатели проекта находятся в поиске новых исполнителей, отбира
ют большое количество музыкального материала, которого, к счастью, у нас немало. 
Но и тут есть своя тенденция: в Ангарске много рэп-исполнителей, трудно найти рок, 
также в эфире будет звучать клубная музыка и инструментальная.

Сами исполнители рады сотрудничеству с новым радио, это хорошая возможность 
показать свое творчество, при этом участие в проекте для них бесплатное.

— В Ангарске такого еще не было, мы реш или объединить общие интересы, раз
ные направления, — отмечает Роман Кухар, разработчик программного кода и соз
датель приложения. — Люди с интересом относятся к новому проекту, скидывают 
свои песни. Но следует знать, что мы не ставим в эфир все подряд, есть отбор тре
ков. Так, не пройдет известная музыка, на которую  сверху записаны слова, це прой
дет и перепев.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю радио вещает из обычной ангарской квартиры. 
В настоящее время радио «Без помех» можно услышать на сайте www.bp-fm.ru и в 
приложении социальной сети «В контакте». Создатели не намерены останавливать
ся на достигнутом, сайт постепенно будет дорабатываться, и планов по улучшению 
продукта у них масса: создать заставки при участии исполнителей, чья музыка будет 
звучать в эфире; будут и программы, интервью, а пока без остановки звучит музыка; 
есть идея по созданию плей-листов на каждый день недели по жанрам, например, в 
понедельник будет только рэп, во вторник рок, и так далее; в планах также создание 
плей-листов за день, таким образом, слушатель сможет не только посмотреть, что 
за песня звучала в определенное время, но и скачать ее. Параллельно будут продол
жать разработку приложения «Радио "Без помех»" для мобильных устройств. А когда 
раскрутятся, ребята надеются привлечь в проект и рекламодателей, на голом энту
зиазме далеко не уедешь, и хочется, чтобы любимое дело приносило и доход.

Арина ВЕШНЯЯ.

http://www.bp-fm.ru
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КУДА СМОТРЕЛ?«ПОБЕДЕ» 
ВЕРНУТ ЛИЦО

Помещение бывшего кинотеатра «Победа» передано в муниципальную соб
ственность. Проектировщики и строители зайдут на объект уже на этой неде
ле. Напомним: по инициативе мэра АМО Сергея Петрова, здание возвращено 
муниципалитету, и теперь ведется активная работа по его трансформации во 
Дворец ветеранов.

В прошедший четверг, 4 декабря, был подписан акт приемки-передачи здания быв
шего кинотеатра между прежними собственниками и МУК «ДК «Энергетик», чьим 
структурным подразделением станет Дворец ветеранов. По информации начальни
ка отдела по культуре Елены Кириченко, сейчас ведутся работы по подготовке поме
щения к ремонту. Отметим, что бывшие собственники передают в дар часть имуще
ства, в том числе мебель.

«В среду в здание уже готовы зайти проектировщ ики и строители. Сроки у  
нас ограничены, должны успеть сдать Дворец к  70-летней годовщ ине Великой 
Победы. Необходимо действовать слаженно и быстро», -  отметил заместитель мэра 
Александр Лысов.

Рабочая группа, в которую входят представители администрации Ангарского райо
на, ветеранских и общественных организаций, МБУК «ДК «Энергетик», проводит ре
гулярные заседания, в ходе которых обсуждаются вопросы рационального исполь
зования будущего Дворца ветеранов, учитываются мнения общественных организа
ций, принимаются совместные решения по тому, какие помещения должны быть во 
Дворце обязательно. Проектировщики детально прорабатывают проект.

с ш а ь т т э д

Две бригады «Скорой помощи» и 11 полицейских разбирались в аварии, 
случившейся в субботу, 6 декабря, в самом центре Ангарска.

Водитель японской «Тойоты-Ипсум», подъезжая к перекрестку улиц К.Маркса и 
Файзулина, решил развернуться в противоположном направлении. Выполняя ма
невр и выезжая на перекресток из-за вагона трамвая, водитель иномарки не заме
тил автомобиль, идущий со стороны Дома книги. Машины столкнулись в самом цен
тре пересечения, одна из них улетела на тротуар. Медики оказали всем пострадав
шим помощь, а вот одного из пассажиров иномарки пришлось на носилках грузить 
в машину и госпитализировать в больницу.

Ущерб от происшествия порядка 600 тысяч рублей. Остается добавить, что свето
фор работал в штатном режиме, никто не перебегал дорогу, и гололеда не было...

На фото автора: на месте происшествия.

ТАРАН НА МИЛЛИОН

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КВН

В минувшую субботу в Ангарске состоялась традиционная игра КВН на ку
бок города Ангарска. Организаторы мероприятия - администрация города 
Ангарска и творческая команда «Siberian Promo Group».

За звание самой остроумной команды боролись: «Армия смеха» (воинская часть 
3695), «Энергия» (ТЭЦ-9), «Моя любимая команда» (АГТА) и «Качественная женская 
сборная».

Новшество этого года в том, что вместо традиционных четырех конкурсов, коман
дам было предложено три конкурса, а именно «визитная карточка», «разминка» и «му
зыкальный конкурс».

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли ветераны кавээновско- 
го движения города, руководители структурных подразделений администрации 
Ангарска и партнеры фестиваля.

- Такое командообразующее мероприятие, как КВН, помогает нашей молодежи 
раскрыть и реализовать личный творческий потенциал. Администрация города актив
но поддерживает проекты, направленные на развитие и популяризацию детского и 
юношеского творчества, а также пропаганду здорового и полезного досуга», - отме
тила начальник отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации го
рода Ангарска Наталья Арцибашева.

Искрометный юмор и невероятная харизма молодых, талантливых квнщиков уже 
давно завоевали любовь поклонников этой популярной игры. Городские КВН коман
ды были награждены денежными призами от администрации города, а также подар
ками от спонсоров игры.

По итогам игры с небольшим отрывом победила команда «Энергия», на втором ме
сте «Моя любимая команда», на третьем -  «Качественная женская сборная», и на чет
вертом месте «Армия Смеха».

Средь бела дня, при ясной погоде и хорошей видимости произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и 
иномарки «Тойота-Ипсум».

В субботу, 6 декабря, на участке Московского тракта у виадука «Тёплого канала» 
автобус, выполнявший рейс по маршруту «Иркутск-Ангарск» на полном ходу был 
протаранен иномаркой, выскочившей на полосу встречного движения. Удар был та
кой силы, что автобус съехал в кювет, завалился на правый борт, и у него оторвалось 
колесо. В салоне автобуса в этот момент находилось порядка 40 пассажиров, мно
гие из них получили травмы различной тяжести. В медучреждения за помощью об
ратилось 15 человек, их жизнь вне опасности. Водителя «Тойоты-Ипсум» увезли в 
больницу в тяжелом состоянии, восстанавливать автомобиль не имеет смысла -  ку
зов авто деформирован полностью, двигатель и ходовая часть уничтожены от уда
ра об автобус.

Чтобы вытащить автобус с обочины, пришлось использовать мощный кран и гру
зовой тягач. Вызволить машину с первого раза не получилось, поэтому аварийные 
бригады и сотрудники ДПС ГИБДД доставали искуроченный автобус долгие три 
часа.

Суммарный ущерб ДТП -  более миллиона рублей.

На фото автора: на месте аварии.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ
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Пресс-служба администрации г. Ангарска.

- Средства стали поступать с 29 июля. Всего было 29 траншей от предприятий города и 
просто физических лиц. Самые значительные вклады сделали «АНХК», «Автоколонна 1948» 
и администрация города Ангарска. Основной строкой расходов стали услуги переводчика 
и нотариуса, переведено и заверено 1062документа на сумму 723 тысячи рублей. Данной 
услугой воспользовались 437 человек. Также из средств фонда оплачен медосмотр для 37  
человек на общую сумму 59 тысяч рублей и государственная пошлина на временное пре
бывание на территории РФ. Кроме того, средства жертвователей ушли на закупку обору
дования для пунктов временного размещения граждан, продуктов питания и предметов 
личной гигиены, - рассказал Леонид Кулик.

Также Леонид Кулик поблагодарил всех ангарчан, которые не остались равнодушными к 
проблемам братского народа и пожертвовали денежные средства на нужды украинцев.

На настоящий момент средства на счет фонда «Не оставим в беде» больше не поступа
ют. Однако Леонид Кулик отмечает, что необходимость в них все еще остается: беженцы с 
Украины по-прежнему нуждаются в финансах. Средства все также можно перечислять в 
фонд «Не оставим в беде».

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 22
тел: 8(902)5123827/89086681427
Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ №8586/0197г. Ангарск
р/сч 40703810718310000277
к/сч 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
В назначении платежа обязательно указать «беженцам Украины».

Пресс-служба администрации г. Ангарска.
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ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
Исполнительный директор фонда «Новый Ангарск» Леонид Кулик отчитался о по

траченных средствах, собранных ангарчанами для беженцев с Украины. В июле 
по инициативе администрации города Ангарска на базе благотворительного фон
да был открыт именной фонд «Не оставим в беде», чтобы оказывать помощь укра
инцам. Всего за этот период на счет фонда перечислено 1 миллион 200 тысяч руб
лей.

МОБИЛЬНЫЕ 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

3 декабря во дворце культуры «Нефтехимик» презентовали один из четырёх 
приобретённых мобильных лестничных подъемника. Подъемники были приоб
ретены по городской программе «Доступная среда для инвалидов и других ма
ломобильных групп населения на территории города Ангарска. Стоимость каж
дого подъемника 116 тысяч рублей.

Все это делается для того, чтобы внешняя среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения стала более доступной. В 2013 году программа «Доступная среда для 
инвалидов и других мапомобильных групп населения» начала работать впервые. Всего 
в этом году на ее реализацию было выделено 12,5 миллионов рублей: 2 миллиона из 
федерального бюджета и 10,5 из городского.

- Сегодня мы учитываем интересы маломобильных граждан при проектировании и 
реконструкции улиц, строительстве новых дорог, пешеходных зон, при посещ ении об
щественных мест, - рассказала и.о. главы города Елена Федорова. -  Администрация 
города будет и в дальнейшем уделять пристальное внимание проблемам и нуждам 
людей с ограниченными возможностями. В следующем году работа будет продолже
на. В программе на 2015 год предусмотрено 12 млн. 600 тысяч рублей.

Два подъемника были пЕреданы дворцу культуры «Нефтехимик», один подъемник в 
скором времени будет презентован в МузеЮ часов. В целом, такие приспособления 
появятся в четырех учреждениях города.

В рамках программы в этом году был приобретен транспорт общего пользования, 
оборудованный для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения 
города. Вскоре он также будет передан одной из организаций для его дальнейшей экс
плуатации.

ТРИ ЛЕДОВЫХ ГОРОДКА БУДУТ
УСТАНОВЛЕНЫ В АНГАРСКЕ

Чтобы подготовка к празднику не пролетела как 
один день, нужно это время заполнить новыми впе
чатлениями и эмоциями, и лучше всего это делать 
в большой компании. В преддверии Нового года в 
Ангарске и Ангарском районе пройдет масса меро
приятий, остается только выделить для них немно
го времени.

Так, уже в эту субботу, 13 декабря, можно посетить 
Дворец культуры «Энергетик». В 17:00 здесь начнется 
IX Муниципальный конкурс «Дед Мороз, Снегурочка, Ау! 
Перезагрузка». Взрослые и дети смогут не только увидеть 
интересную концертную программу, но и заработать при
зы.

А через неделю, 20 декабря, в том же «Энергетике» с 12 
до 15 часов можно будет приобрести товары местных сель
хозпроизводителей. На зимней ярмарке товары будут про
даваться без посредников, а значит, и без накруток, и это 
значительно позволит сэкономить семейный бюджет.

В тот же день в Ангарске состоится второй «Марш Дедов 
Морозов и Снегурочек». Сказочные герои пройдут от 
«Современника» до «Фестиваля». Жюри будет оценивать 
костюмы участников и их мастерство создания празднич
ного настроения.

— Всего из городского бюджета на новогодние меро
приятия заложено более пяти миллионов рублей, — от
метила Наталья АРЦИБАШЕВА, начальник отдела по куль
туре, молодежной политике и спорту администрации го
рода Ангарска. — Постепенно город будет преображать
ся. На это направлен конкурс ледовых скульптур «Ангарск
-  зимняя сказка». Заявки и эскизы от участников прини

маются до 12 декабря. Всего в городе появится 11 скуль
птур: 8 в парке ДК «Современник» и 3 на площади перед 
ТРЦ «Фестиваль».

В отличие от прошлых лет, теперь один участник может 
подать на конкурс до трех заявок, а не одну, как было ра
нее. Но лучше все же брать не количеством, а качеством, 
ведь награда за первое место составит 80 тысяч рублей, 
за второе - 70 тысяч рублей, а за третье -  60 тысяч рублей. 
Мастера, чьи скульптуры не попадут в тройку лидеров, по
лучат по 7 тысяч рублей.

Как вы могли заметить, на прошедшей неделе на площа
ди Ленина была установлена елка. На центральной площа
ди города открытие ледового городка запланировано на 27 
декабря в 16 часов. А первым 20 декабря в 13.30 откроется 
городок на площадке перед «Фестивалем», на следующий 
день, 21 декабря, в 16 часов торжественно откроется пло
щадка в парке ДК «Современник».

Праздничные мероприятия пройдут и в отдаленных ми
крорайонах Ангарска. 20 декабря в 12 часов начнется 
«Новогодняя карусель» в Китое, затем в 14 часов ме
роприятие пройдет в Цементном. 21 декабря в 12 ча
сов праздник «У новогодней елки» состоится в Мегете, а 
в 14 часов -  в Юго-Восточном. Кроме того, в микрорай
онах Китой, Цементный и Юго-Восточный совместно с 
Управлением образования администрации АМО в декабре 
пройдет конкурс елочных игрушек «Путешествие в Новый 
год». Победителей ждут приятные сюрпризы.

Арина ВЕШНЯЯ 
по материалам сайта angarsk-goradm.ru
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ПОРА ИДТИ ЗА ПОДАРКАМИ

С Э В Е Ш В Й

В субботу в Художественном центре состоялась 
Новогодняя ярмарка подарков и сувениров ручной 
работы. Более 30 мастеров из Ангарска, Иркутска, 
Шелехова и Усолья-Сибирского представили свои 
изделия.

В этот раз ярмарка заняла два зала, желающих при
нять участие в ярмарке было много, пришлось даже 
ужаться, на всех уже не хватало места. Следует отличать 
ярмарку от Арбата, в этот раз мастера пришли только с 
новогодним товаром.

Было среди них и несколько новых мастеров. Так, 
Елена раньше посещала ангарский Арбат только в каче
стве зрителя, долго присматривалась и, наконец, реши
ла представить свои работы на зимней ярмарке:

— Рукоделием занимаюсь с  2010 года, раньше дела
ла только подарки родным и близким. Началось с того, 
что муж в первый раз уехал в командировку, нужно было 
чем-то занять пустоту, вот я и стала искать себе хобби. К

представлен в разных техниках и цветах, и больше по
хож на мультяшного героя, чем на домашнее животное. 
Быстрее на подарки расходятся небольшие изделия, но 
и крупные работы находят своего покупателя.

Оксана ДИКАЯ часто участвует на выставках 
Художественного центра, ее работы можно увидеть и на 
Арбате.

ярмарке начала готовиться за две недели. Планировала 
сделать намного больше, но заболел младший ребе
нок. Интересовалась разными направлениями, делала 
елки из шишек, пряжи, в этом году впервые попробова
ла фетр. У бараш ков-магнитов кудри делала из коф ей
ных зерен и джутового шпагата.

Грядущий год пройдет под покровительством синей 
козы или овцы, мнения здесь различны, поэтому нет и 
однотипных работ, а есть несколько вариантов. Но боль
шинство мастеров все же выбирает образ овечки, он 
смотрится милее, да и люди спрашивают чаще именно 
этого представителя животного мира, коза, видимо, не у 
всех в почете. Но зато, какое разнообразие: символ года

— В ход идет любой материал: фетр, фоамиран, боа, 
кофе, сизаль, ткань, искусственная елка, флиз, ленточ
ки, в общем, все, что под руку попадет. Все это собира
ется и ждет своего вдохновения.

Марина ЗАРОВНАЯ представила сшитые ведерки для 
шампанского, в будние дни их можно использовать для 
хранения разных мелочей - пульты, очки для чтения, ле
карства, карандаши и ручки будут всегда под рукой, мож
но расположить в ведерке и косметику. Марина предла
гала приобрести и подарочные шары, на которых мож
но указать имя получателя. Такая оригинальная игрушка 
найдет свое место на елке. На изготовление одного ша
рика у мастерицы уходит полдня: сначала нужно сделать 
выкройку шара, сшить, и в последнюю очередь приду
мать украшение.

Следующая ярмарка пройдет в Художественном цен
тре 13 декабря с 12:00 до 16:00. Интересно, что же в этот 
раз нам покажут мастера?

Арина ВЕШНЯЯ.

ДЕТСТВО. ШКОЛА. ИСКУССТВО.
дены 6 преподавателей; 7 препо
давателей получили почетные гра
моты Министерства РФ; 5-ти пе
дагогам были вручены значки «За 
достижения в культуре» и 6-ти 
преподавателям присвоено зва
ние Заслуженный работник куль
туры РФ.

За 60 лет более 2000 учащих
ся вышли из стен школы, около 
300 учащихся -  это выпускники от
личники, 353 стали музыкантами» 
профессионалами. Выпускники, 
а ныне уже молодые преподава
тели ЦДШИ, исполнили произ
ведение В. Городовской «Памяти 
Есенина», которым домрист А. 
Мельников своей виртуозной 
игрой, исполнительским мастер
ством и эмоциональностью вме
сте с пианисткой О. Цимбал при
вели зрителей в такой восторг, что 
дуэт вызывали на бис. Лились бо
жественные звуки виолончели, ин
струмент пел в руках учащихся П. 
Приведенюка и А. Аксеновой (пре
подаватель Шишкина Т.Н., концер
тмейстер Меер И.В.). В сопрово
ждении инструментального ансам
бля «Мюзет» прозвучала «История 
любви». Поведали эту «историю» 
солистка И. Англичанова и препо
даватель Скокнина И. В.

Продолжила праздничный кон
церт увертюра к кинофильму 
«Дети капитана Гранта» компози
тора Исаака Дунаевского в испол
нении инструментального ансам
бля «Мюзет».

С замечательным юбилеем 
Центральную детскую школу ис
кусств поздравили от админи
страции АМО первый заместитель 
мэра М.С. Сасина и Е.В. Кириченко 
-  Заслуженный работник культуры 
РФ, начальник отдела по культуре. 
Елена Васильевна вручила юбиля
рам подарочный сертификат.

Закончилась юбилейная про
грамма гимном ЦДШИ, который 
был написан специально к 50- 
летию школы ангарским компози
тором и преподавателем Евгением 
Николаевичем Якушенко.

Нелли ШЕВЯКОВА.

хор старших классов «Гармония», 
руководитель Вельская Т.Н., кон
цертмейстер Аредакова М.С. 
Коллектив исполнил песню «Наш 
хор», написанную преподавателем 
школы Борисом Ямпольским на 
слова Анатолия Кобенкова. Это 
произведение было специально 
рождено для исполнения хором, 
которым руководила Л.Г. Гайдай, 
сестра знаменитого кинорежиссё
ра Леонида Гайдая.

В числе блиставших на сцене 
можно было увидеть великолеп
ные творческие коллективы: ан
самбль русских народных инстру
ментов «Сибирская мозаика» под 
руководством В.П. Крупени и O.K. 
Копцевой, хор младших классов 
«Колокольчик», которым руко
водит Комогорцева И.В., образ
цовый ансамбль казачьей песни 
«Перекати-поле» (руководитель

О.Ф. Кадомцева, концертмейсте
ры Попков Д. И. и Максименко О. Н., 
хореограф Фишер И.В.), а так
же инструментальный ансамбль 
«Мюзет» (руководитель Додонова 
Е.В., концертмейстеры Кокухова 
Л.А., Кутузова Т.В., Романко А.Я.) 
и ансамбль ударных инструментов 
«Там- там.ги» под руководством 
Мамакова О.И.

Надо обязательно назвать спи
сок успехов школьной жизни. В 
этом юбилейном году в ЦДШИ 
рекордное количество стипенди
атов: 3-е учащихся - стипендиа
ты Губернатора Иркутской обла
сти и Благотворительного фонда 
«Новые имена»; 7 учащихся -  сти
пендиаты Мэра АМО. Вот такой 
высокий рубеж достигла ЦДШИ 
к своему юбилею! За эти годы 
Областными премиями «Лучший 
преподаватель года» были награж-

Центральная детская  ш кола искусств  лиш ь на три  года 
м олож е города Ангарска. Самая первая м узы кальная ш ко 
ла с отделениями ф ортепиано и баяна первоначально рас
полагалась в одном  и з ж илы х д ом ов  по улице О ктябрьской, 
позж е  к  этим  отделениям  прибавилась скр и пка . У истоков 
организации м узы кальной ш колы  № 1, ка к  и ф ортепиан
ного отделения, стояла пианистка, талантливый педагог и 
д иректор , м осквичка  Тамара Гаджиевна Рагимова. Её с м е 
нил Л еонид  Куранов. И менно он пригласил на работу Веру 
П етровну Рабеш ко, назначив её заведую щ ей ф ортепиан
ного отделения. Настоящ ий расцвет А нгарской ф ортепиан
ной ш колы  связан им енно  с  В.П. Рабеш ко, которая воспи 
тала плеяду талантливых м узы кантов. Традиции вы сокого  
р усского  и советско го  классического  искусства  ш кола бе 
режно сохраняет и сегодня.
4 декабря 2014 года во Дворце 

культуры «Нефтехимик» под деви
зом «60 лет музыку дарим людям» 
коллектив ЦДШИ торжественно от
метил славный и волнующий юби
лей, собрав на праздник всех дру
зей и выпускников. Гостями празд
ника стали выпускники всех поко
лений, преподаватели, педагоги- 
ветераны, и, конечно же, все ра
ботники школы, в которой Ценят 
Детство, Школу, Искусство (так 
можно расшифровать аббревиа
туру ЦДШИ). Директором школы 
в наши дни является Заслуженный 
работник культуры РФ Наталья 
Григорьевна Харченко.

«В нашей школе главный прин
цип воспитания детей -  это вос
питание детей сердцем», - гово
рит директор.

Опираясь на профессиональ
ный коллектив единомышленни
ков, Н.Г. Харченко удачно сочетает 
в себе администратора, препода
вателя по классу скрипки и вдох
новителя самых дерзких идей и 
начинаний, легко идет на экспери
менты, которые успешно реализу
ет в жизни школы.

К юбилею из разных уголков 
страны пришло много поздрави
тельных писем, телеграмм, от кол
лег и бывших выпускников, про
живающих за пределами города, 
области и России, а также от сту
дентов, обучающихся в столичных 
музыкальных вузах. В празднич

ной программе приняли участие 
коллективы высочайшего уровня. 
Каждое выступление было таким 
ярким и впечатляющим, что труд
но выделить кого-то.

Концертную программу открыл
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РАССКАЗ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

С этого номера газета «Подробности» начинает публикацию материалов, посвя
щённых Дню Великой Победы - 70-летию окончания Великой Отечественной войны. 
В коллективе Ангарского управления строительства с первых дней на строительной 
площадке будущего промышленного комплекса Восточной Сибири и будущего горо
да трудилось огромное количество замечательных людей, которые прошли по суро
вым дорогам этой войны. Они ещё не сняли свои солдатские шинели, пропахшие по
рохом и гарью военных сражений, пришли на сибирскую землю, чтобы строить мир
ную жизнь. И благодаря им, мы живём 70 лет под мирным голубым небом, благодаря 
этим людям, ветеранам войны и труда, сегодня мы живём в городе, который выстро
ен их руками. Напишите нам и расскажите о своих дедах, отцах, братьях и сёстрах, 
воевавших и прошедших суровые испытания войной, расскажите о тех, кто вместе с 
солдатами ковал нашу Победу в тылу, помогая приблизить этот День Победы.

Рубрику открывает рассказ Сергея Вадимовича Плышевского, ветерана труда АУС 
об Андрее Степановиче Полагутине.

Всё дальше от нас уходит в 
историю тяжёлое время страш
ных военных лет - годы Великой 
Отечественной войны. И в 2015 
году мы будем праздновать 70- 
летие Победы. Благодарная па
мять всё отчётливее высвечива
ет величие подвига наших от
цов, дедов и старших братьев, 
которые ценой невероятных уси
лий и собственных жизней сде
лали для нас возможным 70 лет 
жить под голубым небом мира. 
Одному из активнейших участ
ников этой войны хочу в пред
дверии праздника сказать слова

снабжение станций на желез
нодорожном участке от Гомеля 
до Ковеля. Особенно образцо
во его рота выполнила задание 
командования по восстановле
нию водоснабжения на станциях 
Ковель -  Любкии. Именно за вы
полнение этого задания Андрей 
Степанович и был награждён ор
деном Красной Звезды. За чест
ное, профессионально грамот
ное и добросовестное исполне
ние всех заданий, своего воин
ского долга Андрей Степанович 
был удостоен второй награды
- медали «За боевые заслуги».

огромной благодарности и выра
зить признательность и добрую 
память -  Полагутину Андрею 
Степановичу. Мне посчастливи
лось с ним жить и работать в 
Ангарске в 50-е годы вплоть до 
его кончины в 1980 году.

Андрей Степанович родился на 
Ставрополье в 1912 году и в 1934 
году Ставропольским райвоен
коматом был призван служить 
в Красную армию. Его участие 
в Великой Отечественной вой
не началось 22 июня 1941 года в 
должности командира роты во
доснабжения 2-го отдельного 
батальона механизации желез
нодорожных работ 5-й брига
ды Первого Белорусского фрон
та. Вот как напишет в наградном 
листе командир батальона под
полковник А. Зуев, представляя 
Андрея Степановича к очеред
ной награде -  ордену Красной 
Звезды: «Полагутин Андрей
Степанович проявил себя во 
время Великой Отечественной 
войны смелым и энергичным, 
преданным Родине боевым офи
цером».

Будучи командиром роты во
доснабжения, он быстро осво
ил дело сам и в ходе работ гото
вил необходимых специалистов- 
водоснабженцев. В условиях по
стоянного недостатка материа
лов и оборудования, он своев
ременно восстанавливал водо

Кроме боевых наград, он неод
нократно награждался медаля
ми юбилейными.

Свою мирную трудовую жизнь 
Андрей Степанович начал в 1951 
году, когда после демобили
зации приехал в Ангарск и на
чал работать в должности про
раба в Строительно-монтажном 
управлении № 4, одного из са
мых сложных подразделений 
Ангарского управления строи
тельства. Трудно назвать работу 
строителя спокойной и мирной, 
а тем более в СМУ-4. Так, в са
мом начале 1953 года на ТЭЦ-1 
произошла крупнейшая ава
рия, равной которой по масшта
бам разрушения, тогда в Союзе 
не было. По стечению трагиче
ских обстоятельств происходит 
взрыв в топке одного из котлов 
ТЭЦ. Срываются потолочные пе
рекрытия котла. Воздушной вол
ной выбивает и рушит главный 
фасад здания, выбивает вре
менные торцы котельного и ма
шинного залов. Температура на 
улице минус 35 -  40 градусов. 
Город остаётся без тепла и све
та.

Руководство стройки и город
ские власти все силы строите
лей бросают на ликвидацию ава
рии. От СМУ-4 на аварийной 
площадке работает коллектив 
прорабства Андрея Степановича 
Полагутина. И не просто рабо

тает, а трудится героически, вы
полнив месячное задание фев
раля на 244 процента. В тече
ние четырёх суток круглосуточ
ной работы авария в основном 
была ликвидирована. Этот при
мер говорит о том, что плохо 
работать, как и воевать, Андрей 
Степанович, просто не умел. Он 
был отличным организатором и 
руководителем, поэтому уже в 
сентябре 1952 года стал стар
шим прорабом. Его участок по
стоянно направляли на самые 
сложные и ответственные объ
екты нефтехимии и города. Вряд 
ли в Ангарске найдётся такой 
объект, на котором бы не трудил
ся Андрей Степанович со своим 
коллективом.

Когда, много позже возник
ла необходимость оказать по
мощь на строительной площад
ке Саянска, А.С. Полагутин был 
направлен на работу в трест 
«Зимахимстрой» в должности 
заместителя, а потом и началь
ника СМУ. Так получилось, что 
вся послевоенная жизнь Андрея 
Степановича была прочно связа
на с работой практически одно
го коллектива -  это СМУ-4 АУС- 
16. Этому коллективу он отдал 
почти четверть века. Его объ
ёмная трудовая книжка попол
нялась только записями о слу
жебных перемещениях в преде
лах Ангарской стройки, да мно
гочисленными записями о поо
щрениях и награждениях, начи
ная с благодарностей и почёт
ных грамот до вручения ему ме
дали «Ветеран труда».

Ныне здравствующий сослу
живец Андрея Степановича по 
СМУ-4 Константин Прокопьевич 
Громов, приехавший стро 
ить Ангарск после оконча
ния Московского инженерно
строительного института, пом
нит Андрея Степановича, как 
грамотного специалиста, гото
вого всегда помочь молодым, 
начинающим свой трудовой путь 
работникам. Он помогал и сло
вом и делом, и был одним из 
самых активных рационализа
торов. По признанию Бориса 
Никифоровича Лихачёва, ко
торый приехал на Ангарскую 
стройку из Воронежа и работал 
мастером в СМУ-4: «Только бла
годаря тому, что волею случая в 
самом начале своей работы по
пал непосредственно в подчине
ние Андрея Степановича, я стал 
классным специалистом».

Несмотря на огромный воен
ный и уже мирный опыт рабо
ты, Андрей Степанович чувство
вал, что ему не хватает теоре
тических знаний, и в 1956 году 
поступил, а в 1959 году окончил 
Сибирский вечерний техникум 
Главгорстроя СССР по специ
альности «изготовление и мон
таж железобетонных изделий». 
И таким образом, значительно 
пополнил свой багаж знаний, 
без отрыва от производства.

Лично для меня, с 50-х годов 
Андрей Степанович стал прак

И С Н И М О К
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тически вторым отцом. Мой род
ной отец в 1937 году попал в 
жернова сталинских репрес
сий. И Андрей Степанович сво
им личным примером, дельными 
советами и отеческим отноше
нием воспитывал во мне те хо
рошие качества -  честность, по
рядочность, доброту, которые и 
должны быть у каждого челове
ка. Я бесконечно благодарен ему 
за это, и чувство неоплаченного 
долга живёт во мне до сих пор.

Андрей Степанович Полагутин 
всей своей жизнью оставил за
метный след на нашей земле, 
как человек и гражданин своей 
Родины. Жизнь продолжается... 
Его дочь - Лариса Андреевна
- до недавних лет ангарчанка, 
окончила медицинский инсти
тут, и длительное время работа
ла заведующей аптекой № 28, 
она кавалер ордена «Знак по
чёта». Сын - Борис Андреевич - 
пошёл по стопам отца. Окончил 
институт и пошёл работать сле
сарем в СМУ-4. По служебной 
лестнице дошёл до заместите
ля начальника СМУ. Но, к сожа
лению, он рано ушёл из жизни.

И теперь уже внуки и правну
ки Андрея Степановича верой 
и правдой служат своей стра
не. Внук - Александр Теслёнок
- был коммерческим дирек
тором фирмы. Внучка - Елена 
Георгиевна Дегтярёва - окон
чила М осковский медицин
ский институт, оказывает ме
дицинскую помощь населению 
Сыктывкара. Её успешной про
фессиональной работе в зна
чительной степени способствует 
то, что Елена Георгиевна владе
ет тремя иностранными языками
-  английским, немецким и ита
льянским. Правнуки - Арсений, 
Ярослав, Глеб и Богдан - успеш
но осваивают учебные про
граммы российской школы, за
нимаются спортом. Есть боль
шая уверенность и твёрдая на
дежда, что вырастут правнуки 
Андрея Степановича достойны
ми гражданами России. А до
брыми делами и поступками бу
дут всегда сохранять память о 
своём замечательном деде и 
прадеде Андрее Степановиче 
Полагутине.

Д е н ь  П о б е д ы  -  
с в я т о й  п р а з д н и к  в н а ш е й  с е м ь е
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БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ...
ВИЧ -  СПИД -  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.

1 декабря -  Всемирный день борьбы со СП ИДом -  в этом году он проходил уже в 27 раз. Распоряжением 
министерства здравоохранения Иркутской области с 1 декабря начался месячник, приуроченный к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках месячника в разных учреждениях области будут про
ведены мероприятия по профилактике заражения ВИЧ -  инфекцией. И наш город не исключение. Это 
ещё одно напоминание всем и каждому о необходимости быть внимательными в вопросах поведения и 
отношения к своему здоровью.

Синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД) -  заболевание, вызываемое вирусом иммуно
дефицита человека (ВИЧ). ВИЧ был открыт в 1983 году двумя группами учёных во главе с Л. Монтенье
-  Франция и Р. Галло -  США. ВИЧ относится к семейству РНК -  ретровирусов, подсемейству лентиви- 
русов (медленных вирусов). Лентивирусные инфекции имеют большой инкубационный период, мало- 
симптомную персистенцию на фоне выраженного иммунного ответа и дают мультиорганные поражения 
с неизбежным смертельным исходом. За 31 год с момента открытия вируса это заболевание распро
странилось по всему миру. На сегодняшний день с момента открытия вируса умерло более 35 миллио
нов и зарегистрировано более 63 миллионов ВИЧ-инфицированных людей на планете.

Единственным источником вируса иммунодефицита человека является сам человек. Вирус можно 
выделить из крови, слюны, спермы, грудного молока, шеечной и влагалищной слизи, слёзной жидко
сти и тканей. Наиболее частый путь распространения вируса (95%) -  незащищённые как вагинальные, 
так и анальные половые контакты. Опасность анальных половых контактов особенно велика из-за ра
нимости однослойного эпителия прямой кишки и прямого попадания вируса в кровь. На сегодняшний 
день гомосексуалисты остаются одной из основных групп риска по СПИДу -  70 -  75 % инфицирован
ных.

Есть такая пословица: «Береги честь с молоду». Но сегодня, зная уровень заболевания СПИДом, так и 
хочется сказать: «Береги здоровье смолоду». К сожалению, именно в молодости жизнь нам, собствен
но, как и здоровье, видятся величиной непреходящей. Отсюда, машем рукой и говорим: «Да, пройдёт!». 
А оно не проходит. И, заболев, мы начинаем искать причины, ходить к врачу, обижаться на медицину, не 
удосуживаясь, порой, понять одно -  часто больными мы становимся по собственному желанию.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

- На сегодняшний день обнаружить вирус возможнотол ь- 
ко при помощи специальных тестов. Иммуноферментный 
анализ (ИФА) • это самый распространённый метод д и 
агностики. Через три месяца после попадания вируса в 
кровоток в организме человека накапливается то коли
чество антител, которое может определить иммунофер
ментный анализ. Примерно только в 1 % случаев он даёт 
ложноположительный или ложноотрицательный резуль
тат.

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Тест использу
ется для определения РНК и ДНК вируса. Это очень эф
фективная и чувствительная реакция, позволяющая по
лучить результат. Исследуя ДНК всего одной клетки пу
тём умножения (или амплификации) специфических по
следовательностей ДНК.

ПЦР используется для определения наличия или отсут
ствия самого ВИЧ в «период окна» и при неясном резуль
тате иммуноблота.

- Экспресс-тест. Его применяют в экстренных ситуаци
ях, например, во время операций по жизненным показа
ниям или при родах. Проведение экспресс-теста не тре
бует сложного оборудования и высокой квалификации 
персонала, но его результат должен быть впоследствии 
подтверждён стандартным тестированием на ВИЧ.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА

СТАТИСТИКА ПО АНГАРСКУ 
НА1 НОЯБРЯ 2014Г.

ВИЧ-инфицированных людей в городе 5164 челове
ка. Впервые выявлено за 10 месяцев 2014 года 290 слу
чаев, за аналогичный период 2013 года -  279 случаев. 
Среди впервые выявленных больных в 2014 году: нера
ботающего населения 55,9%; работающего -  40 %. Из 
них: пенсионеры -1 ,6 % ; студенты вузов -  0 ,4  %; учащи
еся школ -  0 ,8 %; дети до 15 лет -  0 ,8 %.

Специалисты, которые занимаются в нашем горо
де проблемой ВИЧ -  СПИД, уверены, что число ВИЧ- 
инфицированных гораздо больше, чем обозначает офи
циальная статистика....

Статистика предоставлена А. Д . Донским -  заведую
щим отделением профилактики Центра клинической 
иммунологии отделения диагностики и профилактики 
ВИЧ-инфекции при ЦКИ и АОГАУЗ «Ангарская городская 
больница №1»). Связаться с сотрудниками кабинета м е
дицинской профилактики можно по телефону 55-10-36.

Тмед. профилактики ОГБУЗ «АОПБ».
Татьяна БИЧЕВИНА -  

медицинский психолог кабинета 
мед. профилактики ОГБУЗ «АОПБ».

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
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КРУГЛОСУТОЧНО 
Оказываем бесплатную 

психологическую поддержку 
любому, кто оказался в 

сложной жизненной ситуации.
ОДИНОЧЕСТВО. СТРЕСС. 

ОТЧАЯНИЕ.

зобраться, иногда элементарно про
сто сядет рядом и поговорит «по ду
шам», если не близкое взрослое окру
жение?

Вот рекомендации родите
лям от врача-эпидемиолога ОГБУЗ 
«Ангарская областная психиатриче
ская больница» Натальи Яковлевой.

-Семья, прежде всего родители, 
должны быть защитой и основным 
звеном в профилактике заражения 
ВИЧ-инфекцией среди детей и под
ростков.

Родители должны способствовать 
формированию у детей самоуваже
ния, самостоятельности в принятии 
решений, осознанности своих поступ
ков.

-Несмотря на все сложности совре
менной жизни, родители в общении 
с детьми не должны ограничиваться 
исключительно контролем над успе
ваемостью и удовлетворением быто
вых потребностей ребёнка, а интере
соваться его душевным состоянием и 
личными потребностями.

-Вместо подозрительности и по
стоянной назидательности родители 
должны стараться быть искренними 
друзьями своему ребёнку, если этого 
не будет, то дети начнут искать пони
мание «на стороне», и никто не знает, 
что их может там ждать.

-Говорить о сексе, наркомании, 
ВИЧ-инфекции с детьми для многих 
родителей кажется неудобным, они 
считают, что это может вызвать неже
лательный интерес, но и не говорить 
об этом невозможно. Да, есть в про
цессе воспитания ребёнка сложные 
моменты, с которыми родители долж
ны справляться.

Иногда взрослые считают: не
слишком ли много они должны... Но 
не будем забывать, что и по закону РФ 
родители -  именно те люди, которые 
в первую очередь несут ответствен
ность за жизнь, здоровье и благопо
лучие своих детей. Не говоря уже о 
том, что мы в ответе за тех, кому дали 
жизнь, по крайней мере, до их совер
шеннолетия.

При желании всегда можно най
ти или получить информацию, чтобы 
знать в какой форме и о чём гово
рить с детьми по профилактике ВИЧ
-  СПИД и других негативных прояв
лений нашей жизни. А ещё надёжнее, 
если родители сами являются для 
своих детей примером правильного 
отношения к жизни, к своему здоро
вью. Постоянные конфликты и напря
жённая домашняя обстановка тяже
лы сами по себе. Но страшно то, что 
на этом фоне психическое состояние 
детей тоже становится напряженным, 
а это почва для развития детского не
гативизма.

Ещё раз напоминаем, что синдром 
приобретённого иммунодефицита -  
это состояние, когда иммунная систе
ма разрушена полностью, и любая ин
фекция может привести к летальному 
исходу, поскольку это последняя ста
дия ВИЧ

альную близость со случайными пар
тнёрами всегда потенциально опасно. 
В своих беседах говорим о нравствен
ности, об общечеловеческих ценно
стях, гуманном отношении к себе и 
окружающим людям. Умение держать 
себя в рамках морали на протяжении 
многих веков остается неизменным. И 
наше время - не исключение.

Наркомания -  болезнь, в основе 
которой проявляется непреодоли
мое влечение к принятию наркотиче
ских веществ, - продолжает разговор 
Галина Александровна. - В лёгкой сте
пени наркотического опьянения у че
ловека проявляется бесконтрольное 
поведение, влечение к сексуальной 
близости. В среде наркоманов бес
порядочные половые связи чрезвы
чайно распространены, а это посто
янный риск заражения ВИЧ.

Примерно 80 % наркоманов зара
жаются ВИЧ, используя один шприц 
при внутривенном введении наркоти
ка. Даже однократный приём нарко
тического вещества может привести 
к  инфицированию. Это должны знать 
все, чтобы не поддаваться давлению 
со стороны сверстников или случай
ных людей, предлагающих «просто 
попробовать» наркотик, убеждающих, 
что «в этом нет ничего страшного». 
Увы, зависимость может сформи
роваться (и формируется) уже после 
первой дозы. А, что касается зараже
ния ВИЧ, то здесь наркоманы всегда в 
опасности...

ВИЧ -  инфекция -  это реально су
ществующая проблема, и то, что 
сейчас об этом не так много гово
рят в средствах массовой инфор
мации, не значит, что процент ВИЧ- 
инфицированных уменьшился, нао
борот, есть тенденция к увеличению. 
Поэтому ещё и ещё раз хочется на
помнить родителям, педагогам, всем 
взрослым - будьте бдительны по отно
шению к своему здоровью, здоровью 
своих близких и, в первую очередь, 
детей и подростков. Их психика неу
стойчива, а вокруг много соблазнов, 
которые при близком рассмотрении 
оказываются опасными. Кто остано
вит, вовремя подскажет, поможет ра

Конечно, каждому человеку хочется 
быть здоровым. Желательно, не тратя 
на это усилий и особо не напрягаясь 
в сторону соблюдения мер собствен
ной безопасности. Но если вы пре
небрегаете мерами безопасности, то 
в этом случае вы не застрахованы от 
заражения болезнями, которые пере
даются от больного человека здоро
вому. ВИЧ СПИД -  одно из таких за
болеваний.

Среди установленных путей пере
дачи ВИЧ-инфекции в нашем городе 
сохраняется преобладание полового 
пути -  81,1 %. На втором месте по ча
стоте заражений ВИЧ в Ангарске нар
котический путь передачи -  18,5 
%.

Что бы ни говорилось в обществе о 
положительных сторонах сексуальной 
раскрепощённости, уважении к инди
видуальности и праве каждого «быть 
самим собой» и «показать себя краси
во», все эти незамысловатые слоганы 
имеют оборотную сторону. Чем боль
ше люди сексуально раскрепощены, 
тем более они рискуют своим здоро
вьем. И чем раньше они научатся это 
понимать, тем больше у них гарантий 
быть здоровыми.

Именно для того, чтобы молодые 
люди понимали ценность своего здо
ровья, в Ангарской областной пси
хиатрической больнице почти 15 
лет работает кабинет профилактики. 
Сотрудники кабинета занимаются во
просами профилактики негативных 
явлений жизни среди населения го
рода. Молодёжь в приоритете, потому 
что за ними будущее.

- В первую очередь мы обращаем 
внимание на подростков, которые в 
силу физиологических, психологиче
ских особенностей возраста, жела
ния казаться взрослыми, считают, что 
имеют право испытать «всё». А «всё»
- это группа риска, -  говорит фель
дшер кабинета профилактики ОГБУЗ 
«Ангарская областная психиатриче
ская больница» Галина Гаманюк. - 

Мы разъясняем молодым людям, 
в какой ситуации риск заражения реа
лен, в какой невозможен. Молодёжь 
должна знать, что вступление в сексу
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Январь
Уже в январе люди, которые 

были рождены в год Козы, поймут, 
что в этот период их ждет просто 
огромный успех. Сейчас надо за
няться составлением планов на 
будущее. Если есть желание найти 
новую работу, сейчас самое под
ходящее время, главное, никогда 
не останавливаться перед трудно
стями, ведь хозяйка года будет во 
всем и всегда помогать. Появится 
возможность воплотить в жизнь 
все свои мечты.

Февраль
В феврале стоит заручиться 

поддержкой близких людей и вер
ных друзей, помощь которых мо
жет пригодиться в скором време
ни, ведь не всего получится до
биться легко, за что-то придется 
и побороться, причем противник 
окажется очень серьезный и ре
шительно настроенный. Поэтому 
звезды не советуют расслаблять
ся в этот период, ведь враги не 
спят, и уже с самого начала года 
будут вставлять палки в колеса.

Март
Год обещает быть динамичным 

и насыщенным событиями, поэ
тому вряд ли появится возмож
ность для отдыха. В марте сто
ит научиться правильно распре
делять свое время, иначе можно 
упустить что-то важное. Не стоит 
все время посвящать только ра
боте, надо уделять внимание и се
мье, ведь именно от родных лю
дей будет исходить самая главная 
поддержка.

Апрель
В апреле такие личности могут 

влюбиться, что будет оказывать 
значительное влияние на всю их 
жизнь. Дело в том, что сами по 
себе Козы являются очень влюб
чивыми, и готовы буквально от
дать не только сердце и руку, но 
и всю свою жизнь любимому че
ловеку. Не стоит выполнять все

прихоти второй половинки, ведь в 
этом случае совершенно не оста
нется времени на работу.

Май
В мае те личности, которые дав

но состоят в браке, смогут укре
пить свой союз, и такая пара ни
когда не расстанется. Однако, 
одинокие Козы, которые недавно 
начали встречаться с партнером, 
могут очень сильно пожалеть о 
своем решении, ведь они рискуют 
познакомиться с меркантильной 
личностью, и такой человек уже в 
мае их бросит. Это расставание 
принесет много боли и страда
ния Козам.

Июнь
В июне появляется прекрасная 

возможность добиться большо
го успеха. Но для этого не стоит 
пытаться действовать в одиночку, 
так как хороших результатов мож
но будет добиться только благо
даря поддержке коллектива, ко
торую они смогут легко получить. 
Теперь наступает период, когда 
значительно облегчится процесс 
подъема по карьерной лестнице, 
чего так сильно ждали эти лич
ности.

Июль
В июле люди, которые были рож

дены в год Козы, смогут открыть в 
себе новый талант настоящего ди
пломата. Они легко и профессио
нально будут заводить новые зна
комства с нужными людьми, смо
гут найти спонсоров для вопло
щения в жизнь своих проектов, 
которые, кстати, очень скоро нач
нут приносить хорошую прибыль. 
Главное, не лениться и не бояться 
идти на контакт с людьми.

Август
Благодаря своим талантам, в ав

густе Коза сможет сплотить весь 
коллектив, из-за чего значитель
но улучшится качество выполняе
мой работы. И можно быть на сто

процентов уверенными в том, что 
это достижение не останется не<£* 
замеченным руководством, кото
рое уже довольно давно присма
тривается к такому энергичному и 
талантливому сотруднику.

Сентябрь
Такие личности привыкли жить 

одним днем, при этом они ред
ко заботятся о том, что будет зав
тра. Именно из-за такого серьез
ного недостатка они способны в 
один день потратить все свои сбе
режения. Но в сентябре они могут 
остро почувствовать недостачу 
финансовых средств, найти кото
рые будет очень тяжело, и помочь 
в этом не смогут даже родствен
ники и друзья. Чтобы этого не про
изошло, стоит с особым внимани
ем относиться к собственным фи
нансовым средствам и отказаться 
от ненужных покупок.

Октябрь
Стоит задуматься о том, как 

можно выгодно вложить свои фи
нансы, ведь таким образом они 
смогут обеспечить для себя впол
не благополучное будущее и в ско
ром времени начать получать не
плохую прибыль. В октябре 2015- 
го года может появиться такая 
возможность, но самое главное 
ее не упустить.

Ноябрь
В ноябре могут дать о себе 

знать старые хронические забо
левания. А чтобы этого не произо
шло, стоит с большим вниманием 
относиться к собственному здо
ровью и не откладывать на потом 
поход к врачу, так как в результате 
можно получить довольно серьез
ные проблемы со здоровьем.

Декабрь
В декабре наступит время, ког

да можно не только подвести ито
ги прошедшего года, но и начать 
строить планы на будущее.

| а общую 
с ар ти ну  

12015 года в 
жизни представи
телей знака Весы 
будут оказывать 
сильное влияние 
события, произо

шедшие в 2014. Начало 2014 стало 
не самым удачным для Вас, но это 
вовсе не означает, что по этому по
воду стоит сильно расстраивать
ся и переживать. Наоборот, сей
час вам необходимо максимально 
сосредоточиться на том, чтобы как 
можно скорее разрешить возник
шие в прошлом проблемы. От того,

что они действительно способ
ны достичь поставленных целей, 
им начнет казаться, что весь мир 
ополчился против них, и уже ни
что не сможет выровнять сложив
шуюся ситуацию. Конечно же, это 
совсем не так. Звёзды на вашей 
стороне и предрекают вам впол
не удачное развитие событий уже 
в самое ближайшее время. Только 
для того, чтобы жизнь потихонь
ку стала входить в прежнее рус
ло, вам придётся приложить не
малые усилия. Ведь как говорит
ся, без труда -  не выловишь и рыб
ку ̂ з  пруда. Тем более что во мно
гом вы сами виноваты в том, что 
сейчас всё складывается не так, 
как хотелось бы. Согласитесь, что

насколько быстро Весы смогут всё 
уладить, напрямую зависит полр- как хотелось бы. Согласитесь, что
жение их дел в будущем. Конечно, а 2014 вы были нерасторопны, и
сейчас вы немного дезориентиро- сами упустили множество хороших
ваны, но нужно найти в себе силы возможностей, щедро дарованных
собраться и двигаться дальше вам судьбой. И вот теперь настало
уверенными шагами. Возм<?жно;-*в время пожинать плоды собствен-
2015 многие представители зна- ной невнимательности,
ка Весы начнут сомневаться в том.

32015 Вы
п р о й д е 
те то, через 

Рчто Весы прош
или в 2014. Космос 
Острого ограничит 
|Вас в некоторых 
областях, но по

может Вам развиваться в других. 
Что убывает в одном месте, при
бывает в другом. Все в мире чере
дуется, подобно тому как в дыха
нии чередуются сокращение и рас
ширение, так чередуется радость 
и ответственность, везение и тяж
кий труд. Время от времени Вы ис
тощены, а временами в вас кипит 
энергия. Вы находитесь на «косми
ческих качелях».
Главной тенденцией настояще
го года должно стать объедине-* 
ние ваших обязательств по карье

ре с некоторыми личными делами, 
временем, отведенным для личных 
радостей. Настолько ли хорошим 
будет успех, если он будет базиро
ваться на одной работе и не будет 
сопровождаться развлечениями? 
Финансы были важным вопросом 
для Вас в течение многих лет. Эта 
тенденция сохранится в 2015. 
Юпитер - ваша Финансовая 
Планета. Ваша интуиция поможет 
вам правильно вложить свои фи
нансы. Несомненно, логика и ра
циональное мышление важны, но 
без интуиции они - бесплодны, и 
дажё когда они действительно ве
дут к богатству (через напряжение 
и тяжкий труд), Вы получите не
много радости от достижения это
го богатства.

Si
ч  «Русский север»^

с Вами 20 лет

УНТЫ

Давайте с благодарностью выпьем за светлое наследие 
старого года - за минуты радости, любви, успеха и за приоб
ретенный опыт во всех сферах нашей бурной жизни! ' *

** *  ft Л 'ъ* ff
Выпьем за то, чтобы в новом году любое настроение было 

всегда с кем делить.

* 7 T o ^ < n o fH u e  m a c m u

кам уса  се в е р н о го  олен^
^ ^ ^ Ш а н ха й  молл пав. 152  

О лим пиада пав. 43

Из чего состоит бокал? Из опоры и чаши для напитков. 
Из чего состоит человек? Из тела - материальной опоры и 
души - чаши духовной. Выпьем же за то, чтобы в новом году 
наши бокалы почаще бы наполнялись прекрасным вином, а 
чаши души - прекрасными чувствами!

***
Мать спрашивает взрослую дочь: - А ты что ждешь от 

Нового года? - И сама толком не знаю. Чего-то хочется... То 
ли, семечек, то ли... замуж! Выпьем же за то, чтобы в Новом 
году у каждого было все, включая и семечки!

***
Давайте выпьем за Деда Мороза и Снегурочку: сколько 

себя помню, - не болеют, не стареют, и деньги на подарки 
всегда есть!

За то, чтобы мы тоже были такими!
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T: 510-596, 646-719, 8964-353-17-19
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Ателье «СОБОЛЬ
1
1ЛЬ»1

25 8902-549-45-55. 522-111 «gSfcf • 
.Алвес: 108 кв-п. ctd.

ПОШИВ и РЕМОНТ
ОДЕЖДЫ для мужчин, 
женщин и детей из всех 
видов ткани, меха, кожи

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН

П риём  на комиссию  
и продаж а:

ШУБЫ, КОЖА, 
ДУБЛЁНКИ

Магазин «Д л я  т е х ,  к т о  ш ь е т »
нат уральный мех, кожа, ткани, фурнит ура  
Адрес: 177 кв-л, д. 1, т. 54-50-70, без выходных



©it® саот@р@©Е]® № 48 (792)11 декабря 2014 г.

«АВРОРУ» ВЕРНУТ 
НА МЕСТО СТОЯНКИ 
К ЛЕТУ 2016 ГОДА

Крейсер «Аврора» вернется на истори
ческое место стоянки на Петроградской 
набережной к лету 2016 года.

«Мы рассчитываем, что "Аврора" вер
нется к стенке Петроградской набереж
ной не позже весны 2016 года, потому что 
15 июля 2016 года "Авроре" (как филиалу 
Центрального военно-морского музея, ко
торым крейсер стал в 1956 году) исполня
ется 60 лет и, конечно, юбилей она должна 
встретить на своем привычном месте», — 
пояснил Руслан Нехай, директор централь
ного военно-морского музея.

В настоящее время на крейсере, кото
рый проходит ремонт, специалисты присту
пили к работе во внутренних помещениях. 
«"Аврора" сейчас закончила доковый ре
монт: специалисты продефектовали пол
ностью донно-забортную часть, покрасили 
борта, и будут заниматься внутренними по
мещениями», — сказал Нехай.

По его словам, члены специальной ко
миссии регулярно посещают крейсер и кон
тролирую ход работ. «Мы делаем все, что
бы при нынешнем ремонте не было нанесе
но никакого ущерба всем артефактам, кото
рые остались на "Авроре"», — заключил ди
ректор музея.

Крейсер «Аврора» прибыл в Кронштадт 
для проведения ремонта 21 сентября 2014 
года. Последний ремонт «Авроры» прово
дился в 1980-х годах на судостроительном 
заводе имени А.А. Жданова (в настоящее 
время — «Северная верфь»).

Артиллерийский крейсер 1 ранга «Аврора» 
входил в боевой состав Военно-морского 
флота России и СССР в период с 1903 по 
1948 год. Корабль принимал участие в сра
жениях русско-японской, Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. Однако, все
мирную известность крейсер получил по
сле исторического залпа, ставшего сигна
лом к штурму Зимнего дворца в октябре 
1917 года.

С 1948 года корабль находится на сто
янке у Петроградской набережной Санкт- 
Петербурга. В 1956 году крейсеру присво
ен статус «корабль-музей», а на его бор
ту размещен филиал ЦВММ. При этом ко
рабль входит в соединение кораблей 
Ленинградской военно-морской базы 
Балтийского флота как «несамоходное сто
ечное судно». «Аврора» зарегистрирован в 
министерстве культуры РФ как объект куль
турного наследия федерального значения.

КЭМЕРОН ВКЛЮЧИЛСЯ 
В СПОР О ДОПУСТИМОСТИ 
ПУБЛИЧНОГО КОРМЛЕНИЯ 

ГРУДЬЮ
Премьер-министр Великобритании 

Дэвид Кэмерон включился в спор отно
сительно допустимости кормления гру
дью на людях.

стративно кормить детей. Организатором 
акции протеста выступила организация "За 
свободу кормления" (Free to Feed), призвав
шая руководство Claridge's изменить поли
тику в данном вопросе.

Премьер-министр Великобритании не 
остался в стороне от животрепещущей 
темы. "Дэвид Кэмерон разделяет точку зре
ния Национальной системы здравоохране
ния, что грудное вскармливание — абсо
лютно естественный процесс, и что совер
шенно недопустимо, чтобы женщина ис
пытывала неудобство, публично кормя гру
дью", — заявила официальный представи
тель канцелярии премьера.

Закон, принятый в 2010 году, запрещает 
британским организациям дискриминиро
вать кормящих грудью матерей. Согласно 
официальному заявлению Claridge's, от
ель признает право женщин на кормление 
грудью, но призывает матерей проявлять 
скромность.

В спор оказался втянут и лидер Партии 
независимости Найджел Фараж, несколь
ко дней назад заявивший в радиоэфире, что 
хотя он лично ничего не имеет против того, 
чтобы женщины кормили детей грудью на 
людях, организации могут попросить мо
лодых матерей, "может быть, сесть в уго
лок". За это заявление на Фаража обрушил
ся шквал критики, после чего ему пришлось 
оправдываться и еще раз подчеркивать соб
ственное лояльное отношение к грудному 
вскармливанию.

ДВА РЫБАКА ВЫЖИЛИ 
ПОСЛЕ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ 

ДРЕЙФА В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Скандал разгорелся после того, как со
трудник пятизвездочного лондонского от
еля Claridge’s попросил 35-летнюю Луиз 
Бернс, кормившую своего ребенка грудью, 
прикрыться большой салфеткой. Бернс, 
слова которой приводит Би-би-си, заявила, 
что была "шокирована и возмущена” таким 
требованием.

Чтобы поддержать право Бернс на пу
бличное кормление грудью, более двух де
сятков женщин в воскресенье днем пришли 
к гостинице с лозунгами вроде "Для этого и 
нужна грудь, дураки” , и принялись демон-

50-ЛЕТНЯЯ МОНИКА 
БЕПЛУЧЧИ СЫГРАЕТ 

ДЕВУШКУ БОНДА 
В НОВОМ ФИЛЬМЕ

Фильмы о Джеймсе Бонде уже не
сколько десятков лет появляются на те
леэкранах. 24-я кинокартина увидит 
свет в ноябре 2015 года. Стало известно 
о том, что съемки новой «бондианы» нач
нутся 8 декабря этого года. Следующий 
эпизод приключений Джеймса Бонда 
выйдет под названием «Спектр». Об 
этом сообщил режиссер фильма Сэм 
Мендес. В четвертый раз агентом 007 
станет Дэниел Крейг. А вот роль под
ружки Бонда неожиданно досталась 50- 
летней голливудской актрисе Монике 
Беллуччи.

Нужно отметить, что Моника установила 
возрастной рекорд. Хотя не всегда на роль 
подружек агента 007 берут молодых испол
нительниц, всемирно известная Беллуччи 
станет первой девушкой Бонда, которой уже 
за 50. Главным критерием отбора подружек 
для Джеймса Бонда является их привлека
тельность. А сомнений в привлекательности 
голливудской актрисы уж точно нет.

БРИТАНЕЦ ЗАПЛАТИЛ 
БОЛЕЕ $800 000 ЗА 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ НОМЕР

Как сообщили сами рыбаки, они виде
ли другие суда, но не могли подать знак 
бедствия и выжили, только благодаря 
сырой рыбе и дождевой воде.

Два рыбака выжили после пятимесячно
го пребывания в открытом океане на рас
стоянии 1500 километров от берегов Новой 
Гвинеи.

В июле этого года три рыбака Майкл 
Болонг (Michael Bolong), Амброс Вавут 
(AmbrosWavut) и Фрэнсис Димансол (Francis 
Dimansol) вышли в море. Вскоре двигатель 
лодки вышел из строя, и судно стало уно
сить в открытый океан, пока оно не оказа
лась на расстоянии более тысячи километ
ров от берега. Как сообщили сами рыбаки, 
они видели другие суда, но не могли подать 
знак бедствия и выжили только благодаря 
сырой рыбе и дождевой воде.

Через пять месяцев рыболовное судно 
Yap Seagull подобрало их в 150 километрах 
от острова Капингамаранги в Микронезии. 
Спастись удалось только двоим, третий ры
бак Фрэнсис Димансол, по словам спасен
ных, погиб из-за плохого состояния здоро
вья, пока лодка дрейфовала в океане.

"Все, что мы можем установить на данном 
этапе, так это то, что господин Димансол 
стал жертвой суровых условий, в которых 
оказался", — сообщает в пятницу Daily Mail, 
ссылаясь на заявление местных властей, в 
котором также говорится о том, что рыба
кам удалось пережить несколько сильных 
штормов.

Несмотря на месяцы пребывания в откры
том океане, обезвоживание и многочислен
ные солнечные ожоги, врачи признали со
стояние пострадавших вполне удовлетво
рительным. Власти Микронезии уже присту
пили к работе по возвращению рыбаков об
ратно в Новую Гвинею.

Спасение рыбаков в Тихом океане стало 
вторым подобным случаем за этот год. Ранее 
уроженец Сальвадора Хосе Альваренга про
вел в открытом океане 13 месяцев без запа
сов провизии. В январе лодка моряка достиг
ла Маршалловых островов в Микронезии, 
где его нашли местные жители.

На аукционе, организованном Агентством 
по лицензированию водителей и транспорт
ных средств (Великобритания), был уста
новлен новый необычный рекорд: автомо
бильный коллекционер выложил более по
лумиллиона фунтов стерлингов за «краси
вый» номер для нового экспоната своей кол
лекции.

Власти вернулись к идее выдачи номеров 
в дилерских центрах.

Номер 25 О, ради которого коллекционер 
классических автомобилей Джон Коллинз 
расстался с такой внушительной суммой, 
теперь будет красоваться на классической 
Ferrari 250 SWB. Стоит отметить, что и сам 
автомобиль представляет существенную 
ценность: когда-то им владел знаменитый 
музыкант Эрик Клэптон.

«Красивые» автомобильные номера в 
России можно будет купить на аукционах.

Номера, в которых фигурирует буква О, 
представляют в Великобритании особую 
ценность — на проводимых здесь аукционах 
за них всегда отдавали немаленькие сум
мы. Но результат последнего аукциона по
бил все рекорды — для сравнения, до это
го самым дорогим номером с буквой О был 
номер 26 О, который ушел с молотка за 36 
000 фунтов стерлингов (57 000 долларов), а 
абсолютным рекордсменом являлся номер 
1D, который в 2009 году был продан за 357
000 фунтов стерлингов (564 000 долларов).

Стоит отметить, что это было не един
ственное приобретение Коллинза: на том 
же аукционе он выложил еще 130 320 фун
тов (почти 206 000 долларов) за номер 250 L 
для другой своей Ferrari, 250 GT Lusso 1964 
года. Позже Джон Коллинз заявил, что даже 
не особо задумывался, сколько способен 
потратить на эти автомобильные номера. 
Он просто задался целью, во что бы то ни 
стало их приобрести, и не колеблясь, выло
жил бы за них и миллион фунтов.

Агентство по лицензированию водите
лей и транспортных средств начало орга
низовывать аукционы по продаже номеров 
в 1989 году, и с тех пор общая стоимость 
ушедших с молотка номеров перевалила 
уже за 3,1 млрд долларов.

НА ОСВОЕНИЕ ЛУНЫ 
ПОПРОСИЛИ 

12,5 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Ученые попросили на реализацию лун

ной программы 12,5 триллиона рублей 
до 2050 года. Оценка стоимости про
екта проводилась специалистами в це
нах конца 2013 года с учетом значений 
индексов-дефляторов. Об этом сообща
ет ТАСС.

Порядка десяти процентов от общей сум
мы, как ожидается, должно пойти на созда
ние и производство соответствующей кос
мической техники. Остальная часть средств 
пойдет на инфраструктуру проекта и под
держание работоспособности техники.

Ежегодные расходы на программу с 2014 
по 2025 года оцениваются в сумму до 320 
миллиардов рублей. «На основании полу
ченной укрупненной оценки стоимостных 
затрат на реализацию лунной программы в 
период с 2014 до 2025 года суммарные за
траты составят порядка двух триллионов 
рублей», — цитирует агентство текст проек
та долгосрочной программы освоения даль
него космоса, направленный на утвержде
ние в правительство России.

С 2026 года ежегодные затраты плани
руется поднять до 690 миллиардов рублей. 
«Пик нагрузки приходится на 2030-2032 
годы — период начала высадки космонав
тов на поверхность Луны и начала построе
ния лунной орбитальной станции», — сооб
щается в документе.

В составлении лунной программы и уча
стии в ней задействованы Роскосмос, 
«Росатом», Институт космических ис
следований Российской академии наук, 
Курчатовский институт и «ЦНИИмаш».

Освоение Луны является основной зада
чей Роскосмоса на ближайшие несколько 
десятилетий. Программа предусматрива
ет создание лунной орбитальной станции и 
размещение обитаемых модулей на поверх
ности спутника Земли. Первый пилотируе
мый полет на Луну космонавтов, как ожида
ется, может произойти в конце 2020 годов.

СОКРАЩАЕМ АЛКОГОЛЬ .

____

Й НЕ ПРОДАЕТСЯ!

«Ведомости»: количество точек про
дажи алкоголя в России может сокра
титься вдвое

Количество розничных точек, продаю
щих алкоголь, может сократиться вдвое. Об 
этом пишет газета «Ведомости».

Соответствующий проект представило 
Росалкогольрегулирование (РАР). Согласно 
предлагаемым поправкам ведомства, роз
ничные точки обязаны иметь оплаченный 
уставный капитал в размере не менее 0,5-2 
млн руб.

РАР предлагает разделить точки сбыта 
алкогольной продукции на две категории. 
Продавцы напитков крепостью до 28% бу
дут обязаны иметь уставный капитал до 1 
млн руб., желающие продавать водку долж
ны быть организациями с уставным капита
лом от 0,5 млн до 2 млн руб.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин 
сообщил, что потери федерального бюдже
та от нелегального оборота алкоголя дости
гают 30-50 млрд руб. в год.
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Сеня: - Мам, а когда у тебя во
лосики на руках вырастут? 

Мама: - Я не хочу, что
бы они росли...

Сеня (с ухмылкой): -Аупапы  
растут, думаешь, он хочет?

Бабушка одевает Сашу на про
гулку, а девочка мешает.

- Убери руки сейчас же! - не 
выдерживает бабушка.

• Да как я их уберу, они ведьу меня 
приделаны? - удивляется Саша.

- Мамочка, миленькая,- вле
тает в кухню провинивший

ся Андрюша, - скажи папе, что
бы не шлепал меня. Пусть луч
ше повоспитывает вежливо.

Ксюша, 5 лет.
Идет вечером с папой из са

дика. Папа торопится, 
Ксюша -  не очень. Папа: 

«Ксюша, шевели колготками!». 
Ксюша, после паузы:«Как 
я буду ими шевелить? Они 

же под брюками.
Дорогие родители! Приносите 
свои «смешинки», и мы их 

обязательно напечатаем. 
Разве ваши дети не чудят!?

Указывайте обязатель
но имя и возраст ребенка.

to*. ш Офмте щ ЙЩ 
4 4 Ьшшшт м тШ '
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№ колл ект ивн ые з аявки
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Найди такого же снеговика, как на цветной 
картинке, и раскрась его в нужные цвета

Наряди ёлочку. 
Раскрась новогодние украшения

№48 (792) 11 декабря 2014г.

Дошкольная страничка

Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 
Присылайте фотографии 
ваших «обаяшек»!

В конкурсе участвуют 
дети от 1 года до 5 лет.

Не забудьте указать фамилию, 
имя, возраст ребенка 
и ваш телефон.

Самых обаятельных 
«обаяшек» в конце каждого 
месяца (право выбора редак
ции) ждут замечательные 
подарки от спонсора 
нашего конкурса салона- 
магазина «Добро»

Т е л е ф о н ы  
д л я  с п р а в о к :

Конкурс

д е т с к о г о
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с 15 по 21 декабря

читателей
•  Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ 

•  TV1000 •  VIASAT HISTORY • НТВ •  ДТВ •  СТС • ТВЦ •  Домашний •  Звезда •

ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД - МЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

V V  63-55-44
8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

Н А ЛИЧН Ы Й  
1 Б ЕЗ Н А Л И Ч Н Ы Й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА. ПИАНИНО.
Будка 2т-3т от 400 руб. 

ГРУЗЧИКИ 200 РУБ.

Т: 8902-178-99-71,8904-117-63-45

I г р у з о п е р е в о з к и ! У с л у г и  м /а А В Т О Р А З Б О Р К А ВЫЗЫВАЙ б Вк -
А Л Л О > д *  с  
А В Т О ^  1 Элюбые машины (от 1 до 40 тонн) «ИГТАНА»Ш 17Амр-н, «Автомобили»

4  W D  о т  3 - 5  т
•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫ ВО З М У С О Р А  V  ^ г *  
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

“ i l v  1  i l l  I I I * *

5 4 - 3 1 - 4 3 ,
8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

1 фодажа запчастей о /у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А /М  

Т . :  8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

5 2 5 - 5 2 5
Набираем водителей на новые а/м■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■В ■ 1■■■■■■

ЯП КУПИМ АВТО
Б ы с т р о !  Д о р о г о !

8-908-6-506-999, 8-914-0-070-222

А В Т О П Е Р Е В О ЗК И

Рекламный отдел газеты

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

УСЛУГИ японской С П Е Ц Т Е Ж 1Г |
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н а ли ч н ы й  и б е зн а ли ч н ы й  р а сч е т

6 -3 3 3 3 -5
,8-914-931-04-00;

А В Т О А Д В О К А Т
П р о б л е м ы  со стргисоВ кой?  

Л и ш а ю т  прав?  
П о стр а д ги ш  В Д Т П ?

Н е со гл а сн ы  с  Г И Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3 9 5 5 )6 3 0 -1 5 5

оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т, БЭБКЭТ 
МИНИЭКСКАВАТОР -  0,1 куб. м, ЭКСКАВАТОР - 0,6 куб. м 

Автобусы, фургоны, микрогрузовики, самосвалы, 
бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1,3 т, 

фронтальный погрузчик, компрессоры
СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

IX Ti
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Т е л . :  5 4 - 3 1 - 4 3 , 8 - 9 0 2 5 - 1 2 7 -5 7 1  ■  Т' 89025127571’ 5 4 -37-23 , 68 - 61-89

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА 6,12 м 

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН «НИЗКОРАМНИК

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

tv

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

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

Помощь
людям, 

попавшим 
в алкогольную 

и
наркотическую

зависимость.
Тел.: 

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

щ р ш о а а щ
П тавлюжоянка

р а и о щ а в т о с т а н ц и и

ПРОДАЕТСЯ
новая 2 -ком н атн ая  

КВАРТИРА
площадью 98,5м2 

в 32 микрорайоне г.Ангарска
Тел.(3955)697-038,89025684575
г,Ангарск, 7 а м-он, дом 35, ОАО «АУС» каб.210,212

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления т.:89о 1-66-44-094
УСТАНОВКА ГАЗА
НА A/M leZ0Xr-67-67'

i i

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,

1 готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми
крорайоне г.Ангарска -  220 кв.м.,

* гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне 
города Ангарска -  по 40 кв.м,
административные, производственные здания площа
дью 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 за
вод площадью -  28000 кв.м.
базу отдыха «Большой Калей»
объекты незавершенного строительства - нежилые зда
ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ: 
помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

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

оо
2
со

• 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. 65-00-00, 528-241, 89025790883 БВК605

ЭВАКУАТОР

Р а зм е щ е н и е  

р е кл а м ы  на с т р - 11

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

697-300, 697-994

http://www.atk38.ru


п ервы й  канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
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 «Мажор» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  «Познер» (16+)
02.05 -  «Ночные новости»
02.20-Х /ф  «Вегас» (16+)
03.50 -  «Мужское /  Женское» (16+)
04.40 -  «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 -  «Небесный щит»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-14» 
(12+)
01.45 -  «Химия нашего тела. 
Витамины»

ПГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Затерянные миры: эра 
взлетов»(12+)
10.30 -  Д/ф «Затерянные миры: тай
ный город Аль Капоне» (12+)
11.30 -  Д/ф «Затерянные миры: же
стокий мир Ивана Грозного» (12+)
12.30 -  Д/ф «Затерянные миры: не
известный царь Ирод» (12+)
13.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Самарканд. Гробница Тамерлана» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+) \
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Кобра» (16+)
01.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.45 -  Х/ф «Взрыватель» (16+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время. Итоги не
дели», «Метеоновости», «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д/ф «Вселенная» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)

13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости» (16+)
20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
23.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Перегон» (16+)

РОССИЯ 2
06.15 -  Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) про
тив Энди Ли (Ирландия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBO; 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса(Аргентина)
08.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
10.00 -  «Максимальное приближе
ние». Сардиния
10.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.10 -  «Эволюция»
16.45, 02.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Сын Ворона» (16+)
20.35 -  «24 кадра» (16+)
21.05 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
00.25 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новгород» 
(Россия). Прямая трансляция
03.05 -  «Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века». Пётр 
Багратион и Михаил Барклай-де- 
Толли
03.55 -  «Эволюция» (16+)
04.55 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
13.50 -  Х/ф «Тульский Токарев» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Тульский Токарев» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «ОСА» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 -  «Большой папа» (0+)
02.45 -  «День ангела» (0+)
03.10 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Антон Иванович сер
дится»
13.35 -  Д/ф «Андреич»
14.05 -  Д/с «Апостолы». «Мария 
Магдалина»
14.35 -  Сериал «Открытая книга»
15.40 -  Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
16.10 -  «Academia». Александр 
Городницкий. «Магнитное поле оке
ана: вчера и сегодня»
17.00 -  Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
17.40 -  Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
18.20 -  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

18.35 -  «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер, 
Олег Каган, Наталья Гутман и 
Государственный квартет им. А. 
Бородина
19.20 -  Д/ф «Камиль Писсарро»
19.30 -  «Те, с которыми я... Динара 
Асанова»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Невским и Владимиром 
Ранневым
21.10 -  Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Правила жизни»
22.30 -  Д/с «Рассекреченная исто
рия». «Трагедия плена»
23.00 -  «Тем временем»
23.45 -  Д/с «Апостолы». «Мария 
Магдалина»
00.35 -  «Актуальное кино». Д/ф 
«Мама», «Прощеный день»
01.45 -  Д/ф «Юл Бриннер. Душа бро
дяги»
02.30 -  Ф. Шопен. Баллада №1
02.40 -  «Наблюдатель»
03.35 -  Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Охотник» (16+)
10.05 -  Х/ф «Большой куш» (16+)
11.55 -  Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
13.40 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
15.10-Х /ф  «Большой куш» (16+)
17.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
18.50 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
20.20 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
00.00-Х/ф«Рэй» (12+)
02.35 -  Х/ф «Париж-Манхэттен» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Двухсотлетний чело
век» (0+)
06.15 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «История христианства» 
(12+)
12.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
13.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами», 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Анна Болейн. Расплата 
за величие»(12+)
22.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
23.00 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Дома Георгианской 
эпохи» (12+)
06.00 -  Д/ф «Святая инквизиция»
(16+)_____________________________

_______НТВ_______
07.00 -  «НТВ утром»
09.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.00 -  Сегодня
11.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.45-«ДНК» (16+)
03.50 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Один против всех» 
(16+)

тнт
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
супер мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  «Comedy Woman» (16+)
23.00 -  Х/ф «Сладкая жизнь» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Новый свет» (16+)

ПЕРЕЦ
07.10 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
14.45 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Жёны для пала
ча» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Грязные тан
цы» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. «Играют все». Казахи - 
Утомлённые солнцем (16+)
00.30 -  КВН. «Играют все». Харьков - 
Менты-ЧП (16+)
01.25 -  «Дорожные войны» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Последствия. Мир без неф
ти» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Одинокий игрок» (12+)

стс
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кот-рыболов», «Маугли. 
Ракша» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
12.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэбэд»(16+)
14.05 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)

15.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-2» (12+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
03.15 -  «Животный смех» (0+)
04.45 -  «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Три дня на размышле
ние» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Осторожно, мошенники! 
(16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.15 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Виктория» (16+)
23.00 -  События
23.25 -  «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж (16+)
23.55-«Безобмана»: «Криминальный 
паштет» (16+)
00.50 -  События
01.20 -  «Футбольный центр» (12+)
01.50 -  «Мозговой штурм. Чем опа
сен спайс?» (12+)
02.15 -  «Петровка, 38» (16+)
02.30 -  Х/ф «Время счастья» (16+)
04.15 -  Х/ф «Эмигрант» (16+)

ДОМАШНИИ
07.00 .- «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
09.30 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 -  «Спасите нашу семью» (16+)
13.20 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
14.20 -  «Домашняя кухня» (16+)
15.20 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
21.55 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (12+)
23.55 -  Х/ф «Краткий курс счастли
вой жизни» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.35 -  Х/ф «Законный брак» (12+)
05.20 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 -Х /ф  «Сны» (16+)
09.00 -  Х/ф «Прежде, чем расстать
ся» (0+)
11.00 -  Д/ф «Дипломатия». «День 
X» (12+)
12.05 -  Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
12.30 -  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.10- Х/ф «Спецназ» (16+)
18.00-Новости дня
18.05 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
19.35 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Цена военной тайны» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
02.00 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Мажор» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
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 «Мажор» (16+)
00.35 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «Структура момента» (16+)
02.20-Х/ф«Вегас» (16+)
03.50 -  «Мужское /Женское» (16+)
04.40 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Юрий Андропов. Терра ин- 
когнита» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-14» 
(12+)
01.45 -  «Нюрнберг. 70 лет спустя» 
(16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)
11.30 -  Д/ф «Затерянные миры: за
гадка библейского народа»(12+)
12.30 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Камасутра - двигатель прогресса» 
(12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 - •  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Турбулентность» (16+)
01.15 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Летучие мыши: опера
ция «Уничтожение» (16+)
03.30 -  Х/ф «Мнимый больной» (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время», 
«Метеоновости» (16+)
08.25, 13.55 -  «Место происшествия
- Ангарск» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д /ф «Тайна спасения» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
20.30-«Новости 24» (16+)

21.00 -  Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)
23.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Кремень» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия)
08.40 -  «24 кадра» (16+)
09.05 -  «Трон»
09.35 -  «Наука на колесах»
10.05 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.30 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.15 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 02.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Сын Ворона» (16+)
20.35 -  «Опыты дилетанта». 
Поисковики

21.05 -  Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
22.55 -  Х/ф «Подстава» (16+)
03.05 -  «Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века». Алексей 
Брусилов
03.55 -  «Эволюция»
04.55 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Комедия «Особенности на
циональной охоты» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Комедия «Особенности на
циональной охоты»(16+)
14.15 -  Комедия «Особенности на
циональной рыбалки» (16+)
16.25-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «Отряд особого назначе
ния» (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 «А зори здесь тихие» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда»
13.40 -  «Эрмитаж - 250»
14.05 -  Д/с «Апостолы». «Евангелист 
Марк»
14.35 -  Сериал «Открытая книга»
16.10 -  «Academia». Александр 
Лисицын. «Тайна океанского дна»
17.00 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Невским и Владимиром 
Ранневым
17.40 -  Д/ф «Юл Бриннер. Душа бро
дяги»
18.20 -  Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
18.35 -  «Декабрьские вечера. 
Избранное». Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман
19.30 -  «Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов»

20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21.10 -  Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глубоко 
обожаемый Луи!»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Правила жизни»
22.30 -  Д/с «Рассекреченная исто
рия». «Лина Штерн. Секрет спасе
ния»
23.00 -  «Игра в бисер». «Умберто Эко 
«Имя розы»
23.45 -  Д/с «Апостолы». «Евангелист 
Марк»
00.35 -  Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда»
01.55 -  Трио В.А. Моцарта в Театре 
Бибиена, Мантуя
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»(18+)
09.25 -  Х/ф «Двухсотлетний чело
век» (0+)
11.40 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)
13.15 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)

15.00 -  Х/ф «Двухсотлетний чело
век» (0+)
17.15-Х /ф  «Рэй» (12+)
19.50 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «На живца» (18+)
00.10 -  Х/ф «Семейка Д ж о н с о в »  
(16+)
02.00-Х /ф  «1+1» (16+)
04.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
06.00 -Х/ф «Деньсвятого Валентина» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
12.10 -  Д/ф «Анна Болейн. Расплата 
за величие» (12+)
13.00 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
17.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
20.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Дома Георгианской эпо
хи» (12+)
06.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.00 -  Сегодня
11.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.50 -  «Главная дорога» (16+)
03.20 -  «Враги народа» (16+)
04.10 -  Х/ф «Один против всех» 
(16+)

тнт
07.20 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
супер мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  «Comedy Woman» (16+)
23.00 -  Х/ф «Сладкая жизнь» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
03.45 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.55 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.35 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
14.40 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят»» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Приговор вра
чу» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Месть лесору
ба» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. «Играют все». Мами- 
Нарты из Абхазии (16+)
00.30 -  КВН. «Играют все». Ковбои 
политеха-Астана К-2» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Последствия. Преданные 
солнцем» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Непобедимый» (0+)

СТС
06.05 -  М/ф «Пони бегает по кругу», 
«Пятачок», «Самый большой друг» 
(0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Лиса и медведь», 
«Маугли. Похищение» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Такси-2» (12+)
13.10-«6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-3» (12+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)

02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.50 -  М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо», «Чужие следы», 
«Снежные дорожки», «Утёнок, ко
торый не умел играть в футбол», 
«Шапка-невидимка» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (12+)
11.00 -  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50-Х /ф  «Четверг, 12-е»(16+)
14.25 -  «Простые сложности» (12+)
15.00 -  «Тайны нашего кино»: 
«Карнавал» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10-«Безобмана»: «Криминальный 
паштет» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.15- «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Виктория» (16+)
23.00 -  События
23.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.00 -  «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.20-«СтихиЯ» (12+)
01.50 -  «Петровка, 38» (16+)
02.05 -  Х/ф «Маленький купальщик» 
(12+)
03.35 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
05.05-Д/ф«Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
09.55 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 -  «Спасите нашу семью» (16+)
13.25 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
14.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
21.55 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (12+)
23.55 -  Х/ф «Краткий курс счастли» 
вой жизни» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
03.25 -  Драма «Осенний марафон» 
(12+)
05.15 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)
08.20 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром» (6+)
09.50 -  Х/ф «Егорка» (0+)
11.00 -  Д/ф «Дипломатия». 
«Приручить льва» (12+)
12.00 -  «Папа сможет?» (6+)
13.00 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
14.25 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
16.40 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Цена военной тайны» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
01.55 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Простая история» (6+)

Скидки!
Каир? ■’■>.' 'W **u 'Подарки]
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«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка» 
«Жить здорово!» (12+) 
«Модный приговор» 
Новости
Х/ф «Мажор» (16+)
«Время покажет» (16+) 
Новости
«Время покажет» (16+) 
«Мужское /  Женское» (16+) 
«Наедине со всеми» (16+) 
Вечерние новости 
«Давай поженимся!» (16+) 
«Пусть говорят» (16+) 
«Время»
Х/ф «Мажор» (16+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
Ночные новости 
«Политика» (16+)
Х/ф «Вегас» (16+) 
«Мужское /  Женское» (16+) 
«В наше время» (12+) 
«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 -  «Сталин. Последнее дело» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+) .
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-14» 
(12+)
01.45 -  «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Синдром дракона» 
(16+)
11.35 -  Д/ф «Затерянные миры: 
«Титаник». Великое строительство!» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Затерянные миры: 
доктор Джекилл и мистер Хайд. 
Правдивая история» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х/ф«Грач» (16+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Бегемот» (16+)
01.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Рыжий, честный, влю
бленный» (0+)
04.30 -  Х/ф «Летучие мыши: опера
ция «Уничтожение» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Земля. В поисках соз
дателя» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости» (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Циклоп» (16+)
22.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Циклоп» (16+)
02.50 -  Х/ф «Духов день» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 -  Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боугана (США) 
(16+)
08.45 -  Х/ф «Курьерский особой важ
ности» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45, 02.20 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «След пираньи» (16+)
20.30 -  «Полигон». Панцирь
21.05 -  «Небесный щит»
21.55 -  «Охота на «Осу»
22.45 -  Х/ф «Летучий отряд» (16+)
02.40 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция
05.30 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Без вести пропавший» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (12+)
02.50 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Палата №6»
13.40 -  «Красуйся, град Петров!» 
Никола Микетти, Андрей 
Воронихин, Луиджи Руска, Андрей 
Штакеншнейдер
14.05 -  Д/с «Апостолы». «Лука»
14.35 -  Сериал «Открытая книга»
15.40 -  Д/ф «Амальфитанское побе
режье»
16.10 -  «Academia». Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - энци
клопедия японской жизни в картин
ках»
17.00 -  «Искусственный отбор»
17.40 -  «Больше, чем любовь». Карл 
Маркс и Женни фон Вестфален
18.20 -  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
18.35 -  «Декабрьские вечера. 
Избранное». Wiener Schubert Trio
19.30 -  «Те, с которыми я... Виктор 
Титов»

20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10- Д/ф «Пётр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Правила жизни»
22.30 -  Д/с «Запечатленное время». 
«Дети из трущоб»
23.00 -  «Власть факта»: «Точные нау
ки: в поисках истории»
23.45 -  Д/с «Апостолы». «Лука»
00.35 -  Х/ф «Палата №6»
02.00 -  Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
02.40 -  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.40 -  Х/ф «На живца» (18+)
11.10- Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
13.10- Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)
14.45 -  Х/ф «Любовники» (16+)
16.45 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
18.35 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.20 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
22.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
00.05 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Легенды осени» (16+)
04.10 -  Х/ф «День святого Валентина» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
12.15 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+) '
13.10- Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20 .10 -Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
22.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
23.00 -  Д /ф «История возникновения 
лекарств» (12+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Дома Георгианской эпо
хи» (12+)
06.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

15.45 - 
ствие» 
16.20-
17.00- 
17.30-
19.00 
(16+)
20.00 -
21.00- 
00.00 -  
00.55 
(16+)
02.45 -  
03.50 -  
04.05 
(16+)

- «Чрезвычайное происше-

Х/ф «Лесник» (16+)
Сегодня
Х/ф «Лесник» (16+)
- «Говорим и показываем»

Сегодня
Х/ф «Братаны» (16+) 
«Анатомия дня»
-  Х/ф «Человек ниоткуда»

«Квартирный вопрос» (0+) 
«Дикий мир» (0+)
- Х/ф «Один против всех»

тнт
07.15 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
супер мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  «Comedy Woman» (16+)
23.00 -  Х/ф «Сладкая жизнь» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.40 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.35 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
14.40 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят»» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Пыточная» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Убийство с кет
чупом» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30-КВН. «Играют все». Махачкала 
бродяги-ЧП» (16+)
00.30 -  КВН. «Играют все». Сборная 
ХХ-Сборная XXI вв» (16+)
01.25 -  «Дорожные войны» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Последствия. 
Перенаселенная планета» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Кикбоксер-5» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мишка-задира», 
«Маугли. Последняя охота Акелы» 
(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Такси-3» (12+)
13.05 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)

18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Чёрная молния» (0+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.50 -  М/ф «Чуффык», «Лошарик», 
«Мой друг зонтик», «Лесная хрони
ка», «Мы с Джеком» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Человек-амфибия»
11.05 -  Д/ф «Зинаида Шарко. В гор
дом одиночестве» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 — «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.15- «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Виктория» (16+)
23.00 -  События
23.25 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного города» 
(16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.10- «Русский вопрос» (12+)
01.50 -  «Петровка, 38» (16+)
02.05 -  Х/ф «Импотент» (16+)
03.25 -  Х/ф «Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода» (12+)
04.55 -  Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
09.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 -  «Спасите нашу семью» (16+)
13.25 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
14.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
21.55 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (12+)
23.55 -  Х/ф «Краткий курс счастли
вой жизни» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
03.25 -  Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+)
05.15 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
08.25 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
Профилактика на канале
22.00 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
00.35 -  Д/ф «Андропов. Хроника тай
ной войны» (16+)
01.20 -  Х/ф «Блондинка за углом» 
(6+)
03.00 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.55 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.40 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Мажор» (16+)
15.00 -  «Контрольная закупка»
15.25 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс
ляция
20.00 -  Новости
20.15 -  «Время покажет» (16+)
22.00 -  «Время»
23.00 -  Х/ф «Мажор» (16+)
01.05 -  Хоккей. Кубок Первого ка
нала. Сборная России - сборная 
Финляндии
03.15 -  «Вечерний Ургант» (16+)
03.50-Х /ф  «Вегас» (16+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.05 -  Х/ф «Подруги» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.55 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
17.00 -  Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс
ляция
20.00 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Тайны следствия-14» 
(12+)
01.45 -  «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30-Х/ф«Грач» (16+)
11.30 -  Д/ф «Затерянные миры: за
гадка города Афродиты» (12+)
12.30 -  Д/ф «Затерянные миры: ви
кинги» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х/ф«Грач» (16+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Адский эндшпиль» 
(16+)
02.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Бегемот» (16+)
04.15 -  Х/ф «Там, где живут чудови
ща» (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Тайны пропавших само
летов» (16+)
11.00 -  Д/ф «Гибель богов» (16+)
12.00 -  Д/ф «Сила древнего пред
сказания» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости» (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
22.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
02.15 -  Х/ф «Исповедь в четыре чет
верти пути» (16+)
03.40 -  «Чистая работа» (12+)
04.30 -  Х/ф «Употребить до...»(16+)

РОССИЯ 2
07.10 -  «Основной элемент». 
Нефтегород
07.40 -  «Основной элемент». 
Рождение бриллианта
08.05 -  «Диалоги о рыбалке»
08.35 -  «Моя рыбалка»
09.00 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров
09.30 -  «Дуэль»
10.25 -  Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45, 20.30, 02.15 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
20.45 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.15- Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
22.40 -  Х/ф «Летучий отряд» (16+)
02.35 -  «Полководцы России. 
От Древней Руси до XX века». 
Константин Рокоссовский
03.25 -  «Эволюция» (16+)
05.00 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (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 «Ты у меня одна» (16+)
02.55 -  Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
05.35 -  Х/ф «Без вести пропавший» 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Без солнца»
14.05 -  Д/с «Апостолы». «Матфей, 
Матфий, Иуда»
14.35 -  Сериал «Открытая книга»
15.40-Д/ф  «Сан - Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
16.10 -  «Academia». Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - энци
клопедия японской жизни в картин
ках»
17.00 -  «Абсолютный слух»
17.40 -  Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
18.20 -  Д/ф «Эс-Сувейра. (де пески 
встречаются с морем»
18.35 -  «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер
19.20 -  Д/ф «Витус Беринг»

19.30 -  «Те, с которыми я... Митя 
Крупко»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 -  Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина»
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 -  «Правила жизни»
22.30 -  Д/с «Запечатленное время». 
«Русская зимняя охота»
23.00 -  «Культурная революция»
23.45 -  Д/с «Апостолы». «Матфей, 
Матфий, Иуда»
00.35 -  Х/ф «Без солнца»
02.20 -  С. Прокофьев. Симфония 
№2
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.30 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
10.30 -  Х/ф «Легенды осени» (16+)
13.05 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
14.55 -  Х/ф «Париж-Манхэттен» 
(16+)
16.25 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
18.10 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
20.10 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «1+1» (16+)
00.05 -  Х/ф «Сириана» (16+)
02.20 -  Х/ф «Хороший доктор» (16+)
04.00 -  Х/ф «Комната страха» (16+)
06.00 -  Х/ф «Любовники» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
11.10 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
12.05 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
04.00 -  Д/ф-«Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Великолепный Жак 
Тати» (12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  Х/ф «Лесник» (16+)

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
02.50 -  «Дачный ответ» (0+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Клеймо» (16+)

тнт
07.10 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
супер мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  «Comedy Woman» (16+)
23.00 -  Х/ф «Сладкая жизнь» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кровавая работа» (16+)
04.10 -Х /ф  «42» (12+)

ПЕРЕЦ
07.40 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.45 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
14.45 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят»» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Липецкий зверь» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Крёстный отец - 
самозванец» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. «Играют все». БГУ- 
Парма» (16+)
00.30 -  КВН. «Играют все». Сборная 
СНГ -Сборная СССР» (16+) -
01.25 -  «Дорожные войны» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
04.55 -  Х/ф «Кикбоксер-5» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Слонёнок», «Маугли. 
Битва»(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Чёрная молния» (0+)
13.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  «Мастершеф» (16+)
00.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.50 -  М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Муха-Цокотуха», «Топтыжка», 
«Терёхина таратайка», «Снегирь» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.05 -  Д/ф «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов» (12+)
11.55 — «Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Мистраль». Долгие прово
ды». Спецрепортаж (16+)
16.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Тайны нашего кино»: 
«Золотой теленок» (12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Виктория» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.20 -  «Петровка, 38» (16+)
01.35 -  Х/ф «Маша и море» (16+)
03.00 -  Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)
04.40 -  Д/ф «Хочу быть звездой» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Зинаида Шарко. В гор
дом одиночестве» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
09.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 -  «Спасите нашу семью» (16+)
13.25 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
14.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
21.55 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (12+)
23.55 -  Х/ф «Краткий курс счастли- .  
вой жизни»(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дом на обочине» (16+)
03.30 -  Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
05.20 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
07.50 -  Х/ф «Операция «Трест» (12+)
11.00 -  Д/ф «Истребитель пятого по
коления» (12+)
12.15- Х/ф «Простая история» (6+)
13.50 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Андропов. Хроника тай
ной войны» (16+)
00.15 -  Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бои» (16+)
05.30 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Мажор» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 -  «Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» (16+)
02.05 -  «Непутевые заметки»
02.35 -  «Голос» (12+)
04.50 -  Детектив «Смерть негодяя» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Жить на войне. Оккупация» 
(12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18 .00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 — Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
00.00 -  Х/ф «От праздника к празд
нику» (12+)
02.00 -  Х/ф «Отчим» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30-Х /ф  «Грач» (16+)
11.30 -  Д/ф «Затерянные миры: се
кретные бункеры Америки» (12+)
12.30 -  Д/ф «Затерянные миры: го
род на крови»(12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Колдуны мира» 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
00.00 -  «Х-Версии. Колдуны мира» 
(12+)
01.00 -  «Европейский покерный тур» 
(18+)
02.00 -  Х/ф «На грани безумия» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Адский эндшпиль» 
(16+)

______РЕН ТВ______
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости» (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)

08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Пикник на обочине» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Лаборатория древних 
богов»(16+)
12.00 -  Д/ф «Армагеддон» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00- «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Собачий разум» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Рожденный побеждать» 
(18+)
01.50- Х/ф «От заката до рассвета 3. 
Дочь палача» (16+)
03.30 -  Х/ф «Возвращение» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 -  Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) про
тив Энди Ли (Ирландия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBO. 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса (Аргентина)
08.45 -  «Наука на колесах»
09.15 -  «Полигон». Путешествие на 
глубину
10.20 -  Х/ф «Платон» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.15 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 20.55, 02.20 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  Х/ф «Подстава» (16+)
21.15- Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
22.50 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
02.40 -  «Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века». Георгий 
Жуков
03.30 -  «Эволюция»
05.05 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 ТВ
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+)
15.05 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Путь Сталина» (12+)
19.30-Сейчас
20.00-Х /ф  «След» (16+)
02.05 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Молодой Карузо»
12.55 -  Д/ф «Илья Остроухое. 
Гениальный дилетант»
13.40 -  «Письма из провин
ции». Посёлок Красное-на-Волге
(Костромская область)
14.10 -  Х/ф «Учитель»
16.10 -  «Вокзал мечты». Игорь 
Бутман
16.50 -  Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»

17.35 -  Эммануэль Пайю. Концерт во 
дворце Сан-Суси
18.35 -  Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»
19.30 -  «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер
20.20 -  «Искатели»: «Бездонный ко
лодец Валдая»
21.05 -  Юбилей Анастасии 
Вертинской. Х/ф «Безымянная звез
да»
23.20 -  «Линия жизни». Борис Клюев 
00.35 -  «Культ кино». Х/ф «Свет моих 
очей»
02.05 -  Трио Жака Лусье
02.50 -  Д/ф «Данте Алигьери»
02.55 -  Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»
03.50 -  М/ф «Ветер вдоль берега»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Любовники» (16+)
10.10- Х/ф «Сириана» (16+)
12.30 -  Х/ф «Комната страха» (16+)
14.35 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
16.15 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
18.15- Х/ф «Люди в черном» (12+)
20.00 -  Х/ф «Комната страха» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
23.55 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
01.40 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
03.30 -  Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
05.30 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
11.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
12.10 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
23.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве» (12+)
06.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
20.45 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.40 -  «Список Норкина» (16+)
01.40 -  Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Клеймо» (16+)
05.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.45 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
супер мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  «Танцы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00-«Неспать!» (18+)
03.00 -  Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Мелодрама «Бомба» (0+)
08.15 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.40 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
14.45 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят»» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Семейный кре
маторий» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Убийство на 
день рождения» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.05 -  «Вне закона. Кровавое золо
то» (16+)
23.35 -  «Вне закона. 
Женоненавистник» (16+)
00.05 -  «Вне закона. Самосуд» (16+) 
00.35 -  «Вне закона. Роковой клад» 
(16+)
01.05 -  «Вне закона. Жажда убивать» 
(16+)
01.35 -  Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» (0+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кто получит приз?», 
«Маугли. Возвращение к людям» 
(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  «Мастершеф» (16+)
13.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
13.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)

20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
23.00 -  «Мастершеф» (16+)
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1(16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.30 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
04.05 -  «Животный смех» (0+)
05.05 -  «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.45 -  Х/ф «Зимняя вишня-2» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Зимняя вишня-3» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного города» 
(16+)
17.05 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.15 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Женская логика-5» 
(16+)
23.00 -  События
23.25 -  «Временно доступен». 
Лариса Гузеева (12+)
00.30 -  Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
02.10 -  Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
03.40 -  «Петровка, 38» (16+)
03.55 -  «Тайны нашего кино»: 
«Карнавал» (12+)
04.25 -  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
05.10 -  «Доказательства вины. 
Бешеные псы» (16+)
05.35 -  Д/ф «По ту сторону смер
ти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
09.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
11.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим» (12+)
23.55 -  Х/ф «Краткий курс счастли
вой жизни» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)
03.25 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Операция «Трест» (12+)
09.50 -  Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
11.00 -  Д/ф «Истребитель пятого по
коления» (12+)
12.20 -  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10-Д/ф «Хроника Победы» (12+)
15.00 -  Х/ф «Блондинка за углом» 
(6+)
16.45 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
19.45 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  «Военная приемка» (6+) 
00.15 -  Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
01.55 -  Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...» (12+)
13.00- Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.00 -  «Ералаш»
15.30 -  Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Алые паруса» (12+)
17.10 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос» (12+)
00.45 -  «Что? (де? Когда?»
01.55 -  Хоккей. Кубок Первого ка
нала. Сборная России - сборная 
Швеции
03.55 -  Хоккей. Кубок Первого ка
нала. Сборная Финляндии - сбор
ная Чехии
05.55 -  «В наше время» (12+)

06.00 -  Х/ф «Зудов, вы уволены!»
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»
11.05 -  «Моя планета» представля
ет. «Одна на планете. Италия. Остров 
Искья»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.35 -  «Честный детектив» (16+)
13.05 -  Х/ф «Четвертая группа» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.35 -  Х/ф «Четвертая группа» (12+)
16.00 -  «Это смешно» (12+)
19.00 -  Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Позови, и я приду» 
(12+)
01.20 -  Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  Х/ф «Малявкин и компания» 
(0+)
13.00 -  Х/ф «Каскадеры» (12+)
14.45 -  Х/ф «Ближайший родствен
ник» (16+)
17.00 -  Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Мерцающий» (16+)
20.45 -  Х/ф «Зона смертельной опас
ности» (16+)
22.45 -  Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)
00.45 -  Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Каскадеры» (12+)
05.15 -  Д/ф «Семь чудес света» 
(12+)

______РЕН ТВ_____
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
11.30 -  «Обед по расписанию» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00-Х /ф  «Стрелок»(16+)
23.40 -  Х/ф «Стрелок 2» (16+)
03.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.50-Х /ф  «Стрелок»(16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Как оно есть». Сахар
07.55 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады
09.00 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) про
тив Адониса Стивенсона (Канада). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBC. Артур Бетербиев (Россия) 
против Джеффа Пейджа-младшего 
(США). Прямая трансляция из 
Канады
12.45 -  «Панорама дня. Live»
13.45 -  «В мире животных»
14.15 -  Х/ф «Две легенды» (16+) 
17.40, 19.30, 04.30 -  «Большой 
спорт»

18.05 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.00 -  «24 кадра» (16+)
19.50 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
21.15- Х/ф «Временщик» (16+)
00.45 -  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). Прямая трансляция
04.50 -  «Дуэль»
05.50 -  Х/ф «Платон» (16+)

5 ТВ
06.50 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
08.15 -  М/ф «Палка-выручалка», «Кто 
расскажет небылицу», «Муравьишка- 
хвастунишка», «Золотая антило
па», «Аленький цветочек», «Муха- 
Цокотуха», «Крошка Енот» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
02.25 -  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
04.15 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Безымянная звезда»
13.15 -  «Большая семья».
Вертинские
14.10 -  Д/ф «Снежный человек про
фессора Поршнева»
14.50 -  «Пряничный домик»: 
«Живое дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых»
15.20 -  Д/с «Нефронтовые заметки»
15.45 -  Д/ф «Православие в Грузии»
16.25 -  «Романтика романса». 
Музыкальный Петербург

17.20 -  Х/ф «Музыкальная история»
18.40 -  Концерт лауреатов III 
Международного конкурса вокали
стов имени М. Магомаева
20.20 -  Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
21.10- Спектакль «Волки и овцы» те
атра «Мастерская П.Фоменко»
23.50 -  «Белая студия». Владимир 
Косма
00.30 -  Х/ф «Грек Зорба»
02.55 -  Д/ф «Загадочные ракообраз
ные»
03.50 -  Д/ф «Иероним Босх»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
09.45 -  Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
11.20 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
13.05 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)
14.45 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.05 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
18.55 -  Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
20.30 -  Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)
22.00 -  Х/ф «Хороший доктор» (16+)
23.40-Х/ф«Вихрь» (16+)
01.30 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
05.40 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
18.00 -  Д/ф «Анна Болейн. Расплата 
за величие»(12+)
19.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
23.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
02.10 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Дома Георгианской 
эпохи»(12+)'
06.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)

НТВ
06.35 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.20 -  «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 -  «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 -  Д/ф «Сталин с нами» (16+)
17.00 -  Сегодня

17.15 -  «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн»(12+)
18.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
19.00 -  «Следствие вели...» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 -  «Соль и сахар. Смерть по вку
су» (12+)
00.20 -  «Тайны любви» (16+)
01.15 -  «Мужское достоинство» 
(18+)
01.50 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.45 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Клеймо» (16+)

тнт
07.25 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»(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 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 — «Танцы» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Такое кино!» (16+)
02.35 -  Х/ф «Голодный кролик атаку
ет» (16+)
04.35 -  Х/ф «Сын Маски» (12+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Золотая речка» (0+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» (0+)
12.30 -  Х/ф «Золотая речка» (0+)
14.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (0+)
16.30 -  Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
21.30 — Х/ф «Смерть шпионам-2» 
(16+)
02.00 -  «Герои Интернета» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-3» (18+)
05.00 -  Х/ф «Стальные акулы» (16+)

СТС
06.00 -  М/ф «Он попался!», «Приходи 
на каток», «Снегурка», «Стрекоза и 
муравей»(0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Новеллы о космо
се», «Фунтик и огурцы», «Петушок- 
Золотой гребешок», «Наследство 
волшебника Бахрама» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.05 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.30 -  «Откройте! К вам гости» 
(16+)
11.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть 1(16+)

18.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
20.00 -  М/ф «Как приручить драко
на» (12+)
21.45 -  Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
01.35 -  «6 кадров» (16+)
02.35 -  «Животный смех» (0+)
04.05 -  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
05.45 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  «Марш-бросок» (12+)
06.40 -  «АБВГДейка»
07.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.15 -  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.50 -  «Православная энциклопе
дия» (6+) v ......
10.15- Х/ф «Снежная королева»
11.40 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
14.35 -  Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)
17.50 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  События
00.15 -  «Право голоса»
02.20 -  «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж (16+)
02.45 -  Х/ф «Загнанный» (16+)
04.10 -  «Истории спасения» (16+)
04.40 -  Д/ф «Анатомия предатель
ства» (12+)
05.35 -  Д/ф «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов»(12+)

ДОМАШНИЙ
07.30 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
09.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 -  «Спросите повара» (16+)
11.00 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим» (12+)
15.00 -  Х/ф «Когда мы были счастли
вы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» .  
(12+)
23.40 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)
03.00 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
08.25 -  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
09.50 -  Д/ф «Комиссар госбезопас
ности» (12+)
11.00 -  Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.35 -  Х/ф «Иван да Марья» (0+)
14.10 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
14.40 -  Научный детектив (12+)
15.00 -  «Зверская работа» (6+)
15.50 -  «Легенды цирка» (6+)
17.00 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
19.55 -  Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  «Научный детектив» (12+)
23.35 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (0+)
02.25 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)
05.25 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» (0+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.45 -  М/ф «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
13.10 -  «Теория заговора» (16+)
14.00 -  «Черно-белое» (16+)
15.00 -  Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(12+)
18.20-«По серпантину». Юбилейный 
концерт Валерии
19.35 -  КВН. Высшая лига. Финал 
(16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  Д/ф «Нерассказанная исто
рия США» (16+)
00.40 -г Хоккей. Кубок Первого кана
ла. Сборная России - сборная Чехии
02.40 -  Хоккей. Кубок Первого кана
ла. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции
04.40 -  «В наше время» (12+)
05.30 -  «Контрольная закупка»

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Стрелок» (16+)
07.30 -  Х/ф «Стрелок 2» (16+)
11.00 -  «Смерть как чудо» (16+)
12.00 -  «Охотники за сокровищами» 
(16+)
13.00 -  «Архитекторы древних пла
нет» (16+)
14.00 -  «Хранители звездных врат» 
(16+)
15.00 -  «Тень Апокалипсиса» (16+)
17.00 -  «Галактические разведчики» 
(16+)
18.00 -  «Подводная Вселенная» 
(16+)
19.00 -  «Лунная гонка» (16+)
21.00 -  «Время гигантов» (16+)
22.00 -  «НЛО. Дело особой важно
сти» (16+)
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Битва цивилизаций», 
«Любить по-пролетарски» (16+)
03.00 -  «Битва цивилизаций», 
«Любовь до нашей эры» (16+)
04.00 -  «Территория заблуждений» 
(16)

РОССИЯ 2
07.30 -  «НЕпростые вещи». Стекло
08.00 -  «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
08.25 -  «Человек мира».
Шпицберген

ПРОФСОЮЗНЫЙ к о м и тет  и

КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕННОГО 
ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА 

КЖБИ ОАО "АУС "
сердечно поздравляют 
Светлану Ивановну ГУБЕРТ!
В день праздника прекрасного 
Пусть сбудутся желанья,
И он согреет ласково 
Сердечными словами!
Надолго пусть останется 
Чудесным настроенье,

'С  любовью вспоминается 
Счастливый День-рожденья!

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Кулинарная звезда»
13.10 -  Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.15 -  Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопасно
сти РФ
19.05 -  Х/ф «В плену обмана» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Берега любви» (12+)
02.40 -  Х/ф «Сокровище» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
06.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
12.00 -  Мультфильмы (0+)
12.15- Х/ф «Туфли с золотыми пряж
ками» (0+)
10.00 -  Х/ф «Варвара- краса - длин
ная коса»(0+)
11.45 -  Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «На грани безумия» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «ПАроль «Рыба-меч» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)
21.15 -  Х/ф «Во имя справедливо
сти» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мерцающий» (16+) 
00.45 -  Х/ф «Зона смертельной опас
ности» (16+)
02.45 -  Х/ф «Ближайший родствен
ник» (16+)
05.00 -  Д/ф «Семь чудес света» 
(12+)

08.55 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.15- «Моя рыбалка»
13.55 -  «Язь против еды»
14.30 -  Х/ф «Две легенды» (16+) 
17.55, 19.45 -  «Большой спорт»
18.20 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении
19.15 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении
21.15- Х/ф «Черта» (16+)
00.50-Х /ф  «Путь» (16+)
02.55 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении
04.30 -  Большой футбол
05.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА
07.05 -  «Основной элемент».
Нефтегород
07.30 -  «Основной элемент». 
Рождение бриллианта
08.00 -  «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
08.55 -  «Наше все». Мамонтовая
кость
09.40- Х/ф «Сармат» (16+)

5 ТВ
06.50 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
09.30 -  М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда» (0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
02.55 -  Д/ф «Путь Сталина» (12+)

03.55 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)_____________________________

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Дагестан - страна языков, страна 
ремесел»
14.00 -  Д/ф «Загадочные ракообраз
ные»
14.55 -  «Что делать?»
15.40 -  Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
16.20 -  «Кто там...»
16.50 -  «Гении и злодеи». Артюр 
Рембо
17.20 -  «Имре Кальман. Гранд-Гала». 
Концерт в Большом зале консерва
тории
18.30 -  «Пешком...». Москва архи
тектора Жолтовского
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  Д/ф «Война на всех одна»
19.55 -  Х/ф «Зарево над Дравой»
22.20 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта
23.30 -  Д/ф «Снежный человек про
фессора Поршнева»
00.10 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Опера П.И. 
Чайковского «Черевички»
02.40 -  М/ф «Про раков»
02.55 -  «Искатели»: «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного»
03.40 -  Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
09.30 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
11.10 -Х /ф  «Вихрь» (16+)
12.50 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
14.50 -  Х/ф «Миллион для чайни
ков» (16+)
16.35 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
18.10 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «1+1» (16+)
01.45 -  Х/ф «История рыцаря» (16+)
04.05 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
06.05 -  Х/ф «Дикая река» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Анна Болейн. Расплата 
за величие» (12+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
18.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
20.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)
03.00 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
03.50 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «Дома Георгианской 
эпохи» (12+)
06.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.10 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
21.45 -  Х/ф «След тигра» (16+)
23.45 -  «По следу тигра» (16+)
00.45 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.35 -  «Авиаторы» (12+)
04.05 -  Х/ф «Клеймо» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00-«ТНТ. Mix» (16+)
08.40 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 -  «Stand up» (16+)
15.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
17.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
22.00 -  «Однажды в России» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.35 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Мелодрама «Бомба» (0+)
08.35 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.35 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (0+)
11.30 -  Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
16.30 -  Х/ф «Смерть шпионам-2» 
(16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  Х/ф «Смерть шпионам-2» 
(16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Герои интернета» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-3» (18+)
05.00 -  Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (16+)
06.55 -  Х/ф «Стальные акулы» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)

СТС

11.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
15.15 -  М/ф «Как приручить драко
на» (12+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
18.45 -  Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.25 -  «Большой вопрос» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.05 -  «6 кадров» (16+)
03.05 -  «Животный смех» (0+)
04.05 -  «6 кадров» (16+)
05.00 -  М/ф «Светлячок» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Малыш и Карлсон»
07.35 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.30 -  «Фактор жизни» (12+)
09.00 -  Х/ф «Неоконченная повесть»
11.00 -  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Карнавал»
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Другое лицо» (16+)
18.25 -  Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10-События
01.30 -  Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)
04.00 -  Х/Ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
05.35 -  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.30 -  Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
12.00 -  Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Про любоА» (16+)
23.45 -  «Звёзднаяжизнь» (Тб+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)
03.25 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Пингвины», «Наш 
друг Пишичитай» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Ничуть не страшно», 
«Бременские музыканты», «По сле
дам бременских музыкантов» (0+)

06.55 -  Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
08.20 -  Х/ф «Схватка» (12+)
09.55 -  Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
11.00 -  Х/ф «34-й скорый» (12+)
12.50 -  Х/ф «Новогодние приключе
ния Маши и Вити» (0+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
16.50 -  Х/ф «Мы из джаза» (0+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Мы из джаза» (0+)
18.45 -  Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию» (0+)
20.30 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+)
22.10 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.45 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
04.00 -  Новости дня
05.25 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)
07.55 -  Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)
10.05 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»(12+)
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Старейший в городе 
мебельный магазин, Шатура

—  Я  9 мебель
р а с п о л о ж е н н ы й  ПО а д р е с у :  качество, проверенное годами

24 кв-л, дом 2 Hfe
(р-н центр. рынка), = 

т. 52-28-72
ГОСТИНЫЕ 
СПАЛЬНИ 
ПРИХОЖ ИЕ 
ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ

1Ш!
✓.

#  *

ЕКСТИЛЬ,/VTfviArrmnrnryУж a L1 I j L l i l j t
Недорогой пошив;

матрасов ватных 
/одеял ватных и синтепоновых 

постельного белья '
РаботаемШ /в широком ассортименте продукция

*дне Ивановских текстильных предприятий и тканей:
Щи ДО 18 БЯЗИ, САТИНА, ПОПЛИНА, ВАФЕЛЬНОГО ПОЛОТНА!.
Также работаем с предприятиями по безналичному расчету

е л  А л  Адрес: 30 кв-л, д. 2, пом 1
' А _______ (р-н Центрального рынка) |

Новогодние елки
Я ркая и  заж и та!

** программа!!!
[Мыльные пузыри и шоколадный фонтан!!!

21 декабря >ff 28 декабря ?, 
10.30 9 мес.-3 года 10.00 3-6лет 

>11.30 9 мес.-3 года 11.30 6-13 лет
Цена билета: 650 руб.

В СТОИМ ОСТЬ ВХОДИТ:
* г '  Я Г  о Пригласительный на ребенка
■ 1/  +1 взрослый

С Ъ Г~\ о ПОДАРОК 
А -  |  оИгровая комната

О  ) h  ©Шоколадный фонтан 
6  \Я Я Ж /Ж  о Зоопарк 

I 85 кв-л: клуб  «Русич», за маг. «Весна»'
I Тел.: 678-307, 565-767

т. 8^950-071 -79-17, 54-50*70?

/|)ДШ

n САЛОН МОД 1 ■

Ателье «СОБОЛто
ч.Л

ш
я - чярг* -

■ ~ Ь

'3S
■■

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН

Прием на комиссию 
и продажа

ШУБЫ, КОЖА, 
ДУБЛЕНКИ ,

ПОШИВ U РЕМОНТ
OlE/KJbl для мужчин, женщин 

и детей из всех видов тканей, меха и кожи

М-н «ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ»'!
Натуральный мех, кожа, \ 

ткани, фурнитура

ЯП*
'■ % f-

Запишитесь 
ня бесплатную' 
презентацию!

Запись по телефону:
8 (3955) 565-436

г. Ангарск, 7а микрорайон, дом 6.
’ Предложение действительно до 31 декабря 2014 года.

БЛОК

Предварительная запись по тел.: 678-307,565-767 
Адрес: 85 кв. клуб «РУСИЧ» за маг. «Весна»
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(В & ф иша
Смотрите с 11 по 17 декабря 2014 года

- НА САМОМ 
но/театр БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Приключенческий мультфильм для всей семьи (0+):
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (США)
«В этот раз они не останутся в тени»
Сеансы: 9:40,11:30,13:20 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Заключительная часть фантастиче
ского блокбастера (6+):
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО
ИНСТВ» 3D (Новая Зеландия\США)
«Последнее путешествие в 
Средиземье»
Сеансы: 15:10,20:50, 23:30 
Заключительная часть фантастического блокбастера (6+): 
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 3D, HFR (48 кадров) (Новая 
Зеландия\США)
«Последнее путешествие в Средиземье»
Сеансы: 18:00

Что такое 48 кадров?
Уникальность этда> проекта в том, что режиссер при съемках 
фильма применил совершенно новую технологию в кино - а имен
но фильм снят с высокой частотой кадров (HFR) - 48 кадров/сек. 
против обычных 24, обеспечивающий больший реализм изобра
жения при просмотре. Зритель увидит сверхчеткую картинку на 
экране!

СМС-игра. Чтобы получить на сото-! 
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Р о ди на », отправь-; 
те СМ С со словом «Р о ди на » на но-: 
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок — билет на! 
лю бой фильм на 2 человека от ки-i 
нотеатра «Р о ди на ». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Б есп латн ы й  зак аз  б и ле т о в  
п о  тел .: 65-33-98. 

Сеансы  м ож но у то ч н и ть  
по т е л : 6 0 7 -1 1 0 . 

Справочная «М а г е л л а н » :  
51-42-02, 52-85-80, 

м об .722-999.

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

Дворви културы«Энергетик»

X S М птлНА СИ
пршшнн и мм. и »ы итршжь I 1 ЛЮБИМЫЙ* СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ

v g jg g :
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ

« лндггмлгмк с г ло п дсмбря МОЖНО ЯРМвЧСТМ ПО СОГЛКОМШ! !

г< г* ж niFTT’.vs

13 декабря в 17:00
IX Муниципальный конкурс «Дед Мороз, 

Снегурочка Ау! Перезагрузка!». Зажигательные 
пары подарят зрителю море положительных эмоций! 
Приходи, поддержи любимую пару! Билеты в кассе 

Дворца.

18 декабря с 10:00
V Зональный фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства работников 
учреждений дополнительного образования детей 

Ангарского территориального методического 
объединения Иркутской области «Музыкальная 

зима», посвященный году культуры в России.

20 декабря в 12:00
Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам 

администрации АМО и Дворец Культуры «Энергетик» 
впервые в Ангарске проводят «Новогоднюю 
ярмарку». Для вас состоится праздничная 

концертная программа и знакомство с продукцией 
товаропроизводителей, организаций торговли и 

общественного питания по сниженным ценам.

17 декабря в 17:00 
«Нам года не беда» - танцевальный вечер для 

людей среднего и старшего возраста. Вы желаете 
хорошо провести время, отдохнуть, потанцевать, 
встретить новых знакомых, а, может быть, и свою 
вторую половину? Приходите к нам! Мы рады вас 

видеть! Вход свободный. (40+)

21 декабря и 29 декабря в 12 часов и 28 
декабря в 11 часов

Приглашаем маленьких ангарчан на яркое 
новогоднее театрализованное представление 

«Сюрприз от Карлсона или Новогодний 
детектив». Красочный спектакль и игры до упаду у 
красавицы ёлки с любимыми героями всех времен.

Билеты в кассе дворца.
С 22 по 28 декабря билеты можно приобрести по 

согласованию.
Телефон для справок 52-18-38.

Кино Ц Е Н ТР
ул. Горького, 21 

Касса: (3955)52-66-90 j

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
13:00 Мульфильм, 

«Пингвины

ия «Любит Не
Ужасы

11:10, 
комедия 
Мадагаскг 
14:50 Комеди?
Любит» (12+)
16:40, 20:30
«Пирамида» (16+)
18:30 Мелодрама, историче
ский «Василиса» (16+)
22:20 Фэнтези, приключе
ния «Хоббит: Битва пяти во
инств» 3D (12+)
ВТОРОЙ ЗАЛ
11:00 Комедия “Несносные 
боссы 2” (16+)
13:10, 19:40, 22:30 Фэнтези, 
приключения “Хоббит: Битва 
пяти воинств’’ 3D (12+)
15:50 Мульфильм, комедия 
“ Пингвины Мадагаскара”
(0+)
17:40 Комедия “Любит Не Любит” (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

11:30, 16:30, 19:10 Фэнтези, приключения «Хоббит: Битва 
пяти воинств» 3D (12+)
14:10 Фантастика, приключения «Голодные Игры» (12+) 
22:00 Ужасы «Джезабель» (16+)
ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

'  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 54-50-90
ДК «Современник»!

‘приглашает
14 декабря, приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ для 
старшего поколения «Хризантема» Начало в 17.00 (16+)

12, 13 декабря, дискоклуб «Курьер». Начало в 21.00
(21+)

11:20 Мульфильм, комедия «Пингвины Мадагаскара» (0+) 
13:10, 16:00, 20:30 Фэнтези, приключения «Хоббит: Битва 
пяти воинств « 3D 
18:40 Ужасы «Джезабель» (16+)
23:10 Ужасы «Пирамида» (16+)

Телефон кассы: 522-522.
13 декабря (0+)

Клуб садоводов-любителей «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ» 
Тема: Плодово-ягодные растения. 

Агротехника выращивания. Новые сорта. Защита от 
вредителей и болезней.

Начало в 10 часов, в Театральном зале

13 декабря (0+)
Приглашаем всех поклонников, чью душу волнует и вос
хищает творчество знаменитого русского поэта и писа

теля Михаила Юрьевича Лермонтова 
на юбилейный Гала-концерт 

«Под Лермонтовской звездой»
В программе:

-Театральный дивертисмент;
-Танц-класс эпохи 19 века;

-Любимые песни и романсы;
-награждение победителей конкурса 

Начало в 15 часов, в Театральном зале

14 декабря (0+) 
Концертная программа Центра 

развития творчества детей и 
юношества «ГАРМОНИЯ» 

Начало в 13 часов, в 
Театральном зале

14 декабря (12+)
ТЕАТР «ЧУДАК»

* СПЕКТАКЛЬ
«Остров Рикоту»

мистический триллер 
Режиссер А. Говорин 

Начало в 17 часов, комната 11

кМы дарим Вам 
тепло души'

Приглашаем ангарчан 
* и гостей города

1 4  декабря в 13.00
в ДК Нефтехимик

14 декабря (0+)
30-летие ансамбля

«КУРТИНКА»
«30-лет душою с песней»

Начало в 17 часов в 
Театральном зале Дворца

15 декабря(16+)
Клуб любителей кино «РАКУРС»
Сколько весит жизнь? Фильм 

культового режиссёра 
Алехандро Гонсалеса Иньярриту 

«21 ГРАММ»
Ждём друзей кино в 18 часов, в Малом зале

16 декабря (12+)
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА 

«Было или не было»
По роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Режиссёр-постановщик, руководитель вокальных кол
лективов «Ретро» и «Элегия»- Елена Лелюк 
с участием цирковой студии «Шари-Вари» 

Начало в 18.30 в Театральном зале

ДК"Современник’
наш саишсевремешк.рф

DC, Т8Л. 54-50-90

,'00 ■ Ф '-Л г

декабря 
в 1800
lapiiiui артвст Россвв

Дпександр МАЛИНИН
ДК"Современник" 

З А . 5 , 6  #  января

А Г У Т И Н

наш сайт:дксовременник.рф

Д К” С оврем енник”

Q  начало^  19.00февраля

САМОЕ УБОЙНО
наш сайт: дксовременник.рф

тел:545-090

^^НКМихоил -  Сергей
ШАКУРОВ

М А Л Е Н Ь К И Е  КО М Е ДИ И
наш сайт: дксовременник.рф

Театр «Алые паруса»
объявляет набор в детскую 

театральную студию, ребята 
с 8 до 14 лет.

Тел 89526230303, 54-32-59

Объявляем 
дополнительный набор
в образцовый танцеваль

ный коллектив «Веснушки» 
в подготовительную группу 

«ТАНЦУЕМ С МАМОЙ». 
Дети с 2 лет.

Запись на вахте 54-50-81

Д ве р е ц  творчество м о л о д ё ж и

центр

7 декабря в 12.00
музыкальная сказка

"Волшебное путешествие 
в страну игрушек" (з+)

Иркутское театральное училище

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

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- Выставка «Встречаем Новый год и Рождество». Зал при
кладного творчества. 0+

- Персональная выставка Веры Ивановой «С белого листа». 
Зал художественного творчества. 6+

Приглашаем мастеров прикладного творчества принять 
участие в Новогодней ярмарке подарков и сувениров руч
ной работы - 13 декабря с 12:00 до 16:00. За дополни
тельной информацией и для записи на участие необхо
димо обращаться по телефонам: 8 (3955) 53-60-03, 52- 
26-37.

Приглашаем ангарчан и гостей города на Новогоднюю 
ярмарку подарков и сувениров ручной работы - 13 дека
бря с 12:00 до 16:00, подарите хорошее настроение себе 
и своим близким.

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка» , 
«Рисование солью», «Бисероплетение», «Техника вживления», 
«Декор в интерьере. Трафарет», «Декупаж с элементами бисе
ра», «Символ Нового года - Овечка. Магнит.», оригами для де
тей «Лягушка», «Трансформер» и др.

Звонить по тел.: 52-26-37, 53-60-03

^ул .Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37, 53-60-03.̂
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ - ЭТО КОГДА МУЖ НЕ СЛЫШИТ, ЧТО ГОВОРИТ ЖЕНА, А ЖЕНА НЕ ВИДИТ, ЧТО ДЕЛАЕТ МУЖ

© о ©

©@©

Муж возвращается с работы. 
Жена всматривается:
- Что это у тебя на лбу? Губная 
помада?!
- Да что ты! Посмотри - это же 
кровь! На меня в подъезде на
пали, железной трубой по го
лове ударили!
- Твое счастье...

© © ©
Пойду мужу улыбнусь, у него 
завтра зарплата.

© © ©
Муж с женой едят. Она:
- Я немножко пересолила, по

тому что я тебя люблю.
Муж берет солонку и высыпает 
жене в тарелку:
- А уж как я тебя люблю!

© © ©
Жена мужу:
- Где зарплата?
- Украли...
- У какой еще крали?

© © ©
Если муж - голова, а жена - 
шея, то в том, что голова смо
трит налево, шея виновата?

© © ©
- УБИРАЙСЯ!!!!!!!! - заорала
жена мужу, пришедшему в 5 
утра домой.... Тот схватил ве
ник и начал в панике подме
тать.

©@©
Моя жена - очарованье! 
Господь, спасибо за жену.
Она - небесное созданье, как 

говорили в старину.
Она добра, нежна, красива, ей 
вся одежда так идет!
Попробуй я сказать другое - 
она... мне голову свернет!

©@©
Мужик заходит в оружейный 
магазин и говорит продавцу:
- Вот, я хочу вернуть этот ре
вольвер, который вчера у вас 
купила моя жена.
- А в чем дело? Он не работа
ет?
- Нет, все нормально, он отлич
но работает, просто мы уже по
мирились.

© © ©
Мой муж только однажды в раз
говоре со мной употребил сло
во «дорогая», и то, с вопроси
тельным знаком, когда спра
шивал о цене купленной мною 
туши.

© © ©
В полицию прибегает запла
канная женщина:
- Найдите моего мужа, я жить 
без него не могу, а он исчез.
- Когда это произошло?
- Неделю назад.
- Но почему вы только сейчас 
об этом заявляете?
- У него сегодня получка.

© © ©
Только что вышедшая замуж 
дочь звонит матери по теле
фону:
- Мама, Леонид попросил меня 
вскипятить чайник, а в кулинар
ной книге об этом ни слова.

© © ©
Девушки замуж выходят ху
денькими, чтоб легче в дом 
проникнуть, а с годами тол
стеют, чтоб вытолкать тяжело 
было.

© © ©
Я замахнулся на нее и спро
сил:
- Страшно?
А она врезала мне сковородой 
и спросила:
- Больно?..

© © ©
Мужчина приходит к врачу и го
ворит:
- Доктор, у меня после свадьбы 
проблемы со зрением.
- А именно?
- Я денег не вижу.

© © ©
Женщина жалуется своей под
руге:
- Целую неделю заставляла 
мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу он повесил на нем 
объявление: "Туалет закрыт на 
ремонт" и ушел в гараж.

© © ©
- Вадим, где ты был по
следние три дня?
- Бухал.
- Изменял мне?
- Люся, а я откуда знаю?
Я бухал...

© © ©
Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо!
На эпиляцию, на маникюр, 
на педикюр, на мелирова
ние, на косметику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу 
красивый родился.

© © ©
Хорошие мужья не дела
ют замечаний жене, не так 
забивающей гвоздь...

Худею... Приготовила на 
ужин морковные котлеты.
Муж ржёт и просит зав
тра сделать отбивные из 
укропа.

© © ©
Мужик рассказывает другу:
- Мы с супругой поженились 20 
лет назад. Как я ее тогда цело
вал и обнимал! Она даже боя
лась, как бы я ее не задушил.
- А теперь?
- Она и теперь боится...

© © ©
Муж заваливает домой пьяный 
и с бабой. А офигевшей жене 
говорит: "Тс-с-с-с! Ты - моя се
стра!"

©@©
- Сколько стоит эта шуба для 
моей жены?
- Она обойдется вам в 30000 
евро.
- Подождите, как-то неправиль
но все... Давайте еще раз!
- Она обойдется...
- О, правильно! Она обойдет
ся!

© © ©
- Ты вышла за меня замуж по 
расчету!
- Ага. Только вот на что имен
но я рассчитывала, до сих пор 
не пойму.

©©©
- Моя жена настоящая интел
лектуалка: играет на рояле, 
свободно говорит на пяти язы
ках, отлично знает историю!
- Понятно. Моя тоже далеко не 
красавица...

©@©
- Люся, сколько мужчин ты сде
лала счастливыми?
- Я уже пять раз разводилась.

Разговаривают два Мужика.
- У меня жена вся в синяках.
- Почему?
Первый:
- Да потому что на ночь мажет
ся кремом, скрабом, гелем, ло
сьоном!
- А в синяках почему?
- Да она с кровати всё время 
соскальзывает!

©@©
- Дорогая, - говорит моло
дой муж своей половине. - 
Я сравнил свои расходы на 
свадьбу со стоимостью твоего 
приданного...
- Ну, и что же?
- Получается, что я женился на 
тебе исключительно по любви.

©©©
Муж - это мужчина, который 
видел вас пьяной, голой, без 
макияжа, ревущей, говорящей 
всякую муть, и как не странно 
до сих пор живущий с вами... 

©@©
Жена случайно заглянула в 
электронный почтовый ящик 
мужа, а там сообщение: "На 
сайте знакомств gut.ru у вашей 
анкеты 0 просмотров".
Она поворачивается к стояще
му за её спиной мужу и спокой
но так говорит:
- Давай хоть я посмотрю, а то 
перед людьми же стыдно!

©©©
Муж сидит за компьютером и 
рубится в стрелялку. Жена, пы
таясь привлечь внимание су
пруга:
- Ну вот ответь мне, зачем тебе 
эти монстры, когда у тебя есть 
я?

Идет грузин с женой по городу, 
проходят мимо аптеки, жена 
спрашивает:
- Дорогой, ты не знаешь что 
означает эта эмблема, со зме
ей и чашей?
- Это твоя мама чай пьет.

©@©
Муж с работы звонит жене до
мой, узнать как дела. Жена ви
дит на определителе, что это 
он.
Берёт трубку и кокетничает:
- Алло! Лучшая баба Москвы 
слушает...

Муж растерялся:
- Ой! Простите, я кажется 
ошибся номером.

©@©
Жена забила морозил
ку до отказа мясом, ку
рицей, какими-то котле
тами и уехала на две не
дели...
В итоге пельмени хра
нить негде! Есть хочу, по
мираю!

©©©
Победителя конкурса 
"Подкаблучник года" на 
церемонию награждения 
не пустила жена.

©©©
- Поздравляю, сразу вид
но, что Вы женились... , 
прекрасно отглажена ру
башка!
- О, да! Это первое, -чему 
жена научила меня.

© © ©
У зрелого мужа, молодая 

жена - как сотовый телефон, 
такая же маленькая, модная и 
необходимая, и когда у мужа 
заканчиваются деньги, она с 
ним не разговаривает...

©@©
Этот неловкий момент.., ког
да муж, бросивший курить, на 
цыпочках ночью пробирается 
к форточке на кухне для пере
кура и в темноте наталкивает
ся на жену, сидящую на диете, 
торопливо грызущую котлету у 
холодильника...

© © ©
Мужик, получив повышение по 
службе и выиграв в лотерею 
миллион долларов, с радост
ными криками врывается до
мой.
Жена: - Не ори. Мама умер
ла...
Мужик закрывается в ванной 
комнате и, возбужденно тара
щась на свою физиономию в 
зеркале, бормочет:
- Поперло! ... Поперло!! ...

© © ©
Хочешь отомстить мужу? 
Наведи порядок в гараже!

© © ©
Полночи ждала мужа, волно
валась... Потом вспомнила, 
что не замужем, успокоилась 
И уснула

© © ©
Мы с женой живем долго и ду
маем часто одинаково. При 
виде короткой юбки на краси
вой попе одна мысль приходит 
на двоих: « Мне бы такую! ».

© © ©
Жену сильно раздражало, что 
она, погостив неделю у мамы, 
находила своего мужа посве
жевшим и отдохнувшим, не
смотря на то, что он, по его 
словам, работал на двух ра
ботах.

© © ©
- Дорогой, я села на диету, по
этому буду есть только лобсте- 
ров, трюфели и омаров!
- Да че ты мелочишься! Жри 
уже сразу деньги!

© © ©
Собрался мужик на рыбалку, а 
жена кричит:
- Знаю я, как ты на рыбалку хо
дишь! Опять в три часа ночи 
притащишься в дробадан пья
ный. Ты мне сказки про рыбал
ку не рассказывай.
Мужик:
- Что ты, что ты! Сказал, на ры
балку, значит на рыбалку. Хочу 
рыбачить.
Сказано - сделано. Чуть свет 
мужик поднялся, собрался, и 
уехал. В три часа ночи - стук в 
дверь. Жена встает и идет от- * 
крывать. На пороге еле сто
ит мужик. В дробадан пьяный. 
Его мутный взгляд фокусирует
ся на жене, он медленно под
нимает указательный палец:
- Ууу, стерва, накаркала!

© © ©
- Я женат второй раз и второй 
раз несчастлив в браке.
- Почему?
- Первая жена ушла от меня.
- А вторая?
- Никак не хочет уходить...

© © ©
Купила книжку: «Яды. Вчера, 
сегодня, завтра» (просто ре
шила почитать)... Муж второй 
день и посуду моет, и мусор 
выносит, и во всем соглаша
ется...

© © ©
- Витя, а ты надолго к дру
зьям?
- Нет, Люсенька, быстро на
пьюсь и тут же домой!

©@©
Молодая жена спрашивает 
мужа:
- Милый, ты будешь меня лю
бить как Ромео Джульету?
- Не знаю. Не читал.
- А ты будешь ревновать меня, 
как Отелло Дездемону?
- Не знаю. Не читал.
- А что ты читал?
- "Муму". Будешь гавкать - уто
плю.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ ЮРИСТ ГУЩЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ПОДГОТОВИЛА ОТВЕТЫ НА РЯД ЗАДАННЫХ ВАМИ ВОПРОСОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ПОДРОБНОСТИ»
Реформа жилищно-коммунального хозяйства является острой социальной проблемой и одним из прио

ритетных направлений социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Жилищно- 
коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевой комплекс производства услуг, затрагиваю
щий интересы каждого человека, влияющий на его жизненный уровень в зависимости от стоимости и каче
ства услуг. Повышение устойчивости, надежности и финансовой стабильности жилищно-коммунальных си
стем жизнеобеспечения, помощь государства в решении жилищных проблем граждан -  задача политиче
ская, требующая неотложного решения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства -  это процесс активизации граждан, побуждение 
жителей через жилищную сферу к участию в экономических преобразованиях, наконец -  это процесс кон
солидации общества.

Мои консультации по ЖКХ печатаются для того, чтобы оказать Вам практическую помощь в решении 
сложных проблем, которые возникают в наше, и без того нелегкое время. Не все жители нашего города из- 
за своей занятости могут пойти на курсы «Управдом в каждый дом» или «Школы грамотного потребителя в 
сфере ЖКХ». А постоянно меняющееся законодательство, отсутствие возможности получить разъяснение 
по тем или иным правовым нормам создают для граждан порой неразрешимые проблемы. Я очень наде
юсь, что Вы получите ответы на интересующие Вас вопросы в области жилищного законодательства.

Я собрала наиболее актуальные, часто задаваемые мне вопросы и ответы на них в течение последних двух 
лет. Несмотря на то, что многие вопросы звучали на курсах «Управдом в каждый дом», проводимых админи
страцией АМО, и на встречах с жителями, они актуальны и сейчас.

Светлана Юрьевна ГУЩЕНКО, юрист

ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Что такое управление много
квартирным домом?

В Жилищном кодексе РФ в каче
стве целей управления указаны: обе
спечение благоприятных и безопас
ных условий проживания граждан, 
надлежащее содержание и пользо
вание общим имуществом, а также 
предоставление коммунальныхуслуг. 
Традиционно под управлением пони
маются все формы и способы воз
действия субъекта на объект. В рам
ках жилищных отношений субъек
том управления являются собствен
ники многоквартирного дома, а объ
ектом управления -  многоквартир
ный дом, состоящий из жилых поме
щений (квартиры и комнаты) и не
жилых. Кроме этого в составе мно
гоквартирного дома имеется общее 
имущество собственников.

Управление многоквартирным до
мом -  это деятельность собственни
ков помещений или уполномоченных 
ими организаций по его эксплуата
ции и улучшению.

Почему собственники обязаны 
выбрать способ управления?

Действующий Жилищный кодекс 
закрепил обязанность собственни
ков жилья выбрать способ управле
ния многоквартирным домом. Это 
связано с тем, что вместе с пра
вом собственности на имущество, 
у собственников имеется обязан
ность по его надлежащему содер
жанию и ответственность за то, что
бы это имущество не нанесло вре
да здоровью или имуществу других 
лиц. Многоквартирный дом не может 
оставаться без управления. Поэтому 
если сами собственники по каким- 
либо причинам не выполняют обя
занности по выбору способа управ
ления, то за них такой выбор должны 
будут сделать органы государствен
ной власти в порядке, установлен
ном Правительством РФ.

Что такое способ управления 
многоквартирным домом?

Управление многоквартирным до
мом может осуществляться тем или 
иным порядком с использованием 
различных методов, то есть разны
ми способами. В жилищном кодек
се выделены следующие способы,

один из которых обязаны выбрать 
собственники:

• непосредственное управле
ние собственниками помещений 
в многоквартирном доме;

• управление товариществом 
собственников жилья либо жи
лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби
тельским кооперативом;

• управление управляющей ор
ганизацией.

Способ управления может быть из
менен в любое время на основании 
решения общего собрания.

Что такое реализация выбран
ного способа управления?

При непосредственном управле
нии реализация выбранного способа 
подтверждается заключением соб
ственниками помещений или упол
номоченным ими лицом договоров, 
предусмотренных Жилищным кодек
сом РФ. При выборе способа управ
ления товариществом собственни
ков жилья или потребительским ко
оперативом критериями реализа
ции будет получение свидетельства
о государственной регистрации ТСЖ 
или жилищного кооператива и нали
чие заявлений о членстве в ТСЖ от 
собственников, обладающих более 
чем пятьюдесятью процентами го
лосов.

Если собственники помещений вы
брали на общем собрании способ 
управления управляющей организа
цией, но не выбрали конкретную ор
ганизацию или не заключили с вы
бранной управляющей организаци
ей договор управления, то способ 
управления не будет считаться реа
лизованным.

В каких случаях органы власти 
обязаны провести конкурс по вы
бору управляющей организации?

Если собственники помещений 
многоквартирного дома не выбрали 
или не реализовали способ управле
ния многоквартирным домом, то ор
ганы местного самоуправления обя
заны провести открытый конкурс по 
выбору управляющей организации.

Конкурс должен проводить
ся в порядке, установленном  
Постановлением Правительства 
РФ №75 от 6 февраля 2006 года.

Расскажите о непосредствен
ной форме управления, её основ
ные моменты, мы в нашем доме 
думаем её реализовать.

Непосредственное управление -  
это управление без посредников, са
мостоятельно, под свою ответствен
ность. Непосредственный способ 
управления изначально предназна
чался для домов с небольшим ко
личеством квартир, в которых соб
ственники могут без затруднений со
бираться на общее собрание. При 
таком способе каждый из собствен
ников самостоятельно заключает до
говоры на поставку тепла, электроэ
нергии, воды, газа и водоотведение. 
Договоры оказания услуг по содер
жанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в таком 
доме собственники помещений за
ключают на основании решений об
щего собрания. От имени собствен
ников помещений в таком доме в 
отношениях с третьими лицами мо
жет действовать один из собствен
ников помещений или иное лицо, 
имеющее доверенность в письмен
ной форме, выданную ему всеми или 
большинством собственников поме
щений в таком доме.

Непосредственное управление 
возможно в многоквартирном доме, 
количество квартир в котором со
ставляет не более шестнадцати (ч. 2 
ст. 161 Ж КРФ).

Преимущества непосредствен
ного управления:

1) отсутствие расходов на управле
ние, характерных для способа управ
ления через управляющую органи
зацию;

2) техническое обслуживание жи
лья и общего имущества может осу
ществляться силами собственников 
либо подрядными организациями, 
привлекаемыми на постоянной или 
краткосрочной основе, что позволя
ет снизить расходы на содержание и 
ремонт дома;

3) каждый собственник самосто
ятельно заключает договоры с ре
сурсоснабжающими организациями 
и не несет ответственности по за
долженности в оплате коммуналь

ных услуг своих соседей (ч. 2 ст. 164 
ЖКРФ).

Недостатки этого способа 
управления:

1 )снижение эффективности 
управления и качества жилищно- 
коммунальных услуг при большом 
количестве собственников поме
щений, необходимость проведе
ния общих собраний по каждому 
жилищному вопросу.

Что такое товарищество соб
ственников жилья?

ТСЖ -  это юридическое лицо, не
коммерческая организация, кото
рую собственники могут создать в 
порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ. На общем собрании 
собственников утверждается Устав. 
Органами управления ТСЖ явля
ются общее собрание членов това
рищества и правление товарище
ства. Только общее собрание впра
ве утверждать годовой план финан
совой деятельности товарищества, 
а также отчет о выполнении такого 
плана, представляемый ревизион
ной комиссией ТСЖ. Правление из
бирается из числа членов товари
щества на срок не более двух лет. 
Из своего состава правление изби
рает Председателя, который дей
ствует без доверенности от имени 
товарищества. Правление отчитыва
ется о своей деятельности перед об
щим собранием собственников.

Быть членом ТСЖ собственнику 
не обязательно. Однако только чле
ны ТСЖ могут принимать участие в 
общем собрании, решения которо
го для них обязательны. А посколь
ку ТСЖ, созданное в многоквартир
ном доме, может существовать толь
ко при условии, что членами товари
щества являются собственники по
мещений дома, обладающие боль
шинством голосов от общего чис
ла голосов собственников, то приня
тые на общем собрании членов ТСЖ 
решения будут обязательными для 
всех собственников.

В одном многоквартирном доме 
может быть создано только одно то
варищество собственников жилья. 
При этом ТСЖ может быть создано 
при объединении нескольких много
квартирных домов.
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

т.: 8(3955) 53-31-31, 53-45-53, 63-18-18, 8-902-5-68-38-18, 630-544

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!

ЛЙ СБЕРБАНК
| V  J  _______________________

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР j
Зул. 32 мр-н. 1/5. 66 42 9.0. Л. хорошее состояние, торг - 
3000000
Зул. 32 мр-н. 3/7. 65.5/39.5/10. 2Б. евроокна, ж.дв.. торг- 
3300000
Зкрг. 18 кв-л. 1/2. 66/42/6.0. евооокна. линолеум, хороший торг- 
2300000
Зкрг. 21 кв-л. 79.4/53.4/8.9. Б. евроокна, комнаты раздельные, 
торг- 2500000
Зкрг. 60 кв-л. 3/3. 90/57/11. 2Б. евроокна, хорошее состояние, 
торг- 4500000
Зкрг. 74 кв-л. 2/4. 82/45/8.0. евооокна. хорошее состояние, торг-

СРОННАЯ ПРОДАЖА:

Комн. 78 кв-л. 2/3. 9.0 кв.м., кор.типа. торг -470 000
Комн. 78 кв-л. 3/3. 12 кв.м.. Б. коо.типа- 570 000
Комн. 86 кв-л. 5/5.10 кв.м., секция, раковина- 500 000
Комн. 88 кв-л. 1/2. 12.1 кв.м., кор.типа. торг- 490 000
Комн. 89 кв-л. 1/4. 12.1 кв.м., кор.типа. т о р г -  530 000
1х р . 15 мр-н. 2/5. 31/ 17/6.0. Б. не угловая, ж.дв,- 1480000
1хр. 88 кв-л. 3/4, 31/17/6.0, Б, торг- 1420000
1х р . 93 кв-л. 5/5. 31/17/6.0. Б. ж.дв.. не угловая -  1390000
1х р . мо-н Китой. 1/4. 31/17.5/6.7. евооокна. ж.дв,-1100000
1х р . Суховская. 2/2. 30/ 17/5.5. евроокна, есть огород - 850000
1у л . 9 мр-н. 1/5. 33/17/9.0. межкомнатные двери, линолеум, торг-
1550000
1ул . 22 м р - н . 2/5. 32/18/9.0. Б. ж.дв,- 1600000
1ул . 29 мр-н. 2/5. 33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв,- 1600000
1ул . 29 м р - н . 4/5. 35/ 18/7.5. Б. качественный ремонт, встроенная

. ^ П р и н и м а е м  з а я в к и  на  п о к у п к у ,  
п р о д а ж у ,  а р е н д у  к в а р т и р .

+S Р а б о т а е м  со  в с е м и  в и д а м и  
с е р т и ф и к а т о в .

Все к о н с у л ь т а ц и и  б е с п л а т н ы е .
П о д а т ь  з а я в к у  на  п р о д а ж у , н а  п о к у п к у  

и л и  п о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  п о  о б ъ е к т а м  
н е д в и ж и м о с т и  т е п е р ь  м о ж н о  на  

н а ш е м  са й те  м е га п о л и с -а н га р с к .р ф

)мр-1
кухня, торг- 1850000 
1ул. 29 мр-н. 5/5. 37/17/9.0. 
1700000

Б, евроокна, радиаторы, ж.дв.. торг-

2450000
2ул. 219 кв-л. 2/5. 50/29/9.0. Б. евроокна, на две стороны, ж.дв,- 
2300000
2ког. 37 кв-л. 1/2. 61.4/39.1/7.4. т о р г  - 2150000
2крг. 75 кв-л. 1/4. 53.6/35/8.0. комнаты раздельные, ж.дв. -

Срочно купим 1-комнатную
> не первый этаж
ЗОСОООООСФОООМОООООвМОМвООМвМООО»

1ул. 32 мр-н. 8/10. 32.8/15/7.5. Б. евроокна, торг- 1750000 
2хр. 11 мо-н. 5/5. 45/30/6.0. Б. евроокна, хорошее состояние. 
торг- 1750000
2х р . 86 кв-л. 4/5. 45/30/6.0. Б. евооокна. линолеум, ж.дв.. торг- 
1800000
2хр. 92 кв-л. 5/5. 45/30/6.0. Б. евооокна. межкомнатные двери,
ж.дв.- 1800000
2ул. 11 мр-н, 4/9,44/28/8.5. Б. евроокна, торг- 2000000
2ул . 19 мр-н. 3/9. 53/29/9.0. Б. сч. на воду, межкомнатные двери.
торг- 2300000
2ул . 33 м-н. 5/5. 50/30/9.0. 2Б. на две стороны, ж.дв.. торг-

2000000
2крг. 76 кв-л. 4/4. 60/35/8.0. Б. хор.сост.. торг- 2600000 
Зхр. 82 кв-л. 2/5. 58/42/6.0. Б. евроокна, ж.дв,- 2350000 
Зхр. 88 кв-л. 2/4. 56/37/6.0. Б. евроокна, линолеум, ж.дв.. торг- торг- 3200000 
2250000
Зхр. 92/93 кв-л. 2/5.56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны- 2100000 
Зхр. 7 мо-н. 3/5.54/37/14.0. Б. новая сантехника - 2250000 
Зхр. 10 мр-н. 4/5. 55/37/6.0. Б. ж.дв. -  2200000

3500000
Зкрг. 76 кв-л, 3/4. 72/42.1/8.1, Б, комнаты раздельные, ж.дв.- 
2900000
З к р г . 89 кв-л. 2/4. 75/54/9.9. евроокна, комнаты раздельные.

Срочно купим  2,3-комнатную  
квартиру в кварталах 177,178,179,182,188

Срочно купим комнату на 2 хозяина или 
комнату с раковиной, рассмотрим все варианты.

Зхр. 12 мр-н. 5/5. 58.5/42.7/6.0. Б. евроокна, сч.на воду, линоле
ум. торг -  2250000
Зхр. 88 кв-л. 2/4. 57/36/6.0. Б: евооокна. ж.дв.. торг- 2250000 
Зхр. 94 кв-л. 3/5. 54/36/6.0, Б. ж.дв.. торг- 2150000

Зкрг. 106 кв-л. 2/4. 75/46/12. евроремонт, встр.кухня. торг - 
3900000
4ул. 10 мр-н. 5/5. 84/50/9.0. Б. все комнаты раздельные, торг- 
35QQ000
4хр. 177 кв-л. 4/5. 59/42/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг- 2 700 000 
4ул. 17 мо-н. 4/5.104/50/9.0. Л. на две стороны- 3500000 
4крг. 77 кв-л. 3/3. 92/60/10. Б. сч.на воду, линолеум, торг- 
3800000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
с 15 декабря по 21 декабря 2014 года

Г е д м м ж м я
ОВЕН

Наступает время 
плодотворной, но мо
нотонной работы. Так 

что придется проявить тер
пение и умение идти к сво
ей цели, не взирая на труд
ности. И уже к среде уси
лия, приложенные вами, не
пременно дадут результат, 
хотя и отнимут массу сил. В 
пятницу уже можно немного 
перевести дух. Занимайтесь 
своими делами, но лишь до 
тех пор, пока не почувствуе
те усталости. В этом случае 
стоит как можно скорее пре
кратить работу, через силу 
ничего путного не получит
ся, только ошибок наделае
те. В выходные нужно обяза
тельно выспаться.

о м  ТЕЛЕЦ

Q Ha этой неделе уда
ча будет благосклон
на к Тельцам, многие 

дела благополучно завер
шатся в вашу пользу. В поне
дельник не избегайте обще
ния, так как любые контакты 
в этот день благоприятны. 
В среду, видимо, придется 
хлопотать по хозяйственным 
делам, отчасти надоевшим, 
но необходимым. Выходные 
дни есть шанс провести в 
необычной обстановке, по
знакомиться с интересными 
людьми.

БЛИЗНЕЦ Ы
Постарайтесь не 

строить грандиозных 
планов на эту неде

лю. Удача будет сопутство
вать в малых делах. Неплохо 
бы заняться своим самооб
разованием и самосовер
шенствованием. Вы може
те устранить непонимание в 
отношениях с начальством. 
Сосредоточенность и пун
ктуальность позволят избе
жать случайных ошибок. В 
четверг вас ждет приятный 
сюрприз от близкого чело
века.

РАК
В первой половине 

недели не стоит пере
оценивать собствен

ные силы, это тот случай, 
когда лучше не сделать во
все ничего, чем затормозить 
посередине. Прислушайтесь 
к советам коллег по рабо
те. В среду вам срочно при
дется принять ряд неотлож
ных решений. В пятницу не 
стоит планировать серьез
ных дел, а вот договориться 
о встрече с друзьями или о 
походе на концерт будет не 
лишним.

К.  ЛЕВ
Пришло ваше вре- 

мя, пора вспомнить 
о себе любимом. 

Наступает благоприятный 
период для реализации пла

нов и замыслов. Однако по
старайтесь оставаться реа
листом и не переоценивать 
свои силы и возможности. В 
среду лучше держаться по
дальше от начальства, по
ближе к коллегам.В пятницу 
важная информация позво
лит вам достичь желаемых 
результатов.

W L  ДЕВА
ш Ш  Понедельник удач-

< ный день для по
ездок, командиро

вок и начала дальних пу
тешествий. Идеи, которые 
вас будут посещать в тече
ние всей недели, стоит сра
зу же опробовать на практи
ке. А вот в авантюры лучше 
не лезть и в интригах уча
ствовать не стоит, они могут 
обернуться против вас. Не 
ищите стандартных реше
ний. Оригинальность мыш
ления позволит легко спра
виться с возникающими про
блемами.

ВЕСЫ
Наступающая не

деля может оказать
ся для вас весьма 

благоприятной, и даже ми
нимальные усилия способны 
будут принести существен
ные результаты и в деловой, 
и в личной сфере. Во втор
ник и четверг вам придется 
разбираться с проблемами 
друзей. Впрочем, вам будет

приятно почувствовать, что 
вы нужны и можете помочь.

СКОРПИОН
На этой неделе вы 

можете оказаться в 
эпицентре событий, 

и будете востребованы по
всюду - как на работе, так и 
дома. Если жизнь все же по
кажется вам скучной, и вы 
захотите создать себе не
предвиденные- проблемы, 
дайте волю своему аван
тюризму. Только не бери
те крупные суммы в кредит. 
В выходные возможны ссо
ры с близкими людьми из- 
за бытовых проблем, так что 
лучше проведите свободное 
время в уединении.

СТРЕЛЕЦ
Неделя полна раз- 

нообразными со- 
• ■ Р  бытиями, суетли

ва и непредсказу
ема. Желательно отложить 
серьезные дела на следую
щую неделю, а пока займи
тесь творчеством и решени
ем личных проблем. В среду 
желательно не рассказывать 
о себе посторонним лишне
го, если не хотите дать повод 
для интриг и сплетен. В пят
ницу рекомендуется строить 
конкретные планы на бли
жайшее будущее.

КОЗЕРОГ
На этой неделе по

пытайтесь четко вы
яснить, устраива

ет ли вас та роль, которую 
вы сейчас исполняете? Если 
нет, то вы довольно лег

ко сможете от нее отказать
ся. Оглядитесь по сторонам, 
без иллюзий взгляните на 
свою жизнь, так как насту
пил момент конструктивных 
изменений. В выходные при
ятные впечатления подарит 
поездка за город.

ВО ДОЛЕЙ
Понедельник мо

жет вас порадовать 
хорошими событи

ями. Во вторник и четверг 
на работе лучше быть неза
метным и не привлекать к 
себе внимания. А вот в пят
ницу можно рассчитывать на 
похвалу от начальства и на 
премию. Погружаясь в про
блемы на работе, не забы
вайте о доме. В выходные 
дни постарайтесь уделить 
больше времени и внимания 
близким людям, приготовь
те вкусный обед, пригласите 
на него своих родителей или 
детей, если они уже выросли 
и живут отдельно.

К)1 ь Э Р  I

РЫ БЫ
Тщательно рас

пределяйте нагруз
ку в течение недели, 

чтобы успеть справиться со 
всеми делами, а их будет не
мало. В понедельник и втор
ник желательно избегать су
еты. Постарайтесь вести 
себя со всеми внимательно 
и тактично. Однако не втяги
вайтесь в круговорот чужих 
проблем. В выходные удач
ны поездки в гости и даль
ние путешествия.
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Именно по интересу - не по нужде. Всё зависит от вас. 
За вами выбор, за вами решение. Но при этом необ
ходимо:

а) прислушаться к мнению родителей;
б) пообщаться со студентами и выпускниками ВУЗа или 

СУЗа, в который вы поступаете (можно начать с приемной ко
миссии, где, как правило, работают студенты);

в) посмотрите справочную литературу;
г) не верьте различным рекламным публикациям: они в 

основе своей оплачены заказчиком;
д) не верьте тем, кто обещает золотые горы, а лучше обра

тите внимание на
ЗАПОВЕДИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА.

1. См. ЛИЦЕНЗИЮ - лицензия дает право на образование 
и на рекламу образования.

Выдается для ВУЗов -  Мин. образования и науки РФ (МОиН 
РФ) в г.Москве;

а) ОБЯЗАТЕЛЬНО СМ.ЛРИЛОЖЕНИЕ, здесь вас могут об
мануть -  принимать на те специальности, которых нет в при
ложении.

2. АККРЕДИТАЦИЯ -
а) проводится для ВУЗов Мин. образования и науки РФ с 

участием ведущих специалистов-практиков российского и 
регионального уровня, общественности, Совета ректоров ре
гиона, органов образования местного самоуправления;

б) выдается только после первых выпусков студентов днев
ного отделения;

в) дает право на получение государственного диплома (ди
плома государственного образца). ВУЗы, не имеющие аккре
дитацию, не выдают дипломы государственного образца (они 
выдают свои дипломы);

г) дает право на отсрочку от армии на период обучения и 
академический отпуск.

д) ЕСЛИ ВУЗ НЕАККРЕДИТОВАН, ТО ОН, СОГЛАСНО ЗАКОНУ 
РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ», НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПЕРЕВОДИТЬ 
СВОИХ СТУДЕНТОВ В АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ, ТЕМ БОЛЕЕ 
НА ПОСЛЕДНЕМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ.

3. ДИПЛОМАМ -  особое внимание. Как правило, буду
щий студент и его родители думают не о знаниях, кото
рые они получат в учебных заведениях, а о дипломе, кото
рый они должны получить, и о месте работы. Это в целом 
правильно, но надо при этом разобраться - кто выдает ди
плом. Если ВУЗ, в который вы поступаете -  тогда вопро
сов нет. Если ВУЗ, который находится в другом месте (хоть

в Москве, Париже и т.д.) -  тут надо задуматься. Вас будут 
убеждать, что есть десятки договоров с этими учебными за
ведениями, что диплом вам гарантирован. Но мы живем в 
России, где все изменчиво. Сегодня есть договор, завтра нет 
договора. ВЫВОД ОДИН: СЛИШКОМ НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО 
ВЫДАЕТ ДИПЛОМЫ ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЛУЧШЕ 
ПОСТУПАЙТЕ В РЕГОНАЛЬНЫЕ ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВУЗЫ, А 
НЕ В «ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ» И ФИЛИАЛЫ.

4. ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.
Половина абитуриентов - юноши. Большинство из них при

зывного возраста. Служить в армии особо желающих нет, хотя 
сегодня кое-что и здесь меняется. Будучи студентом ВУЗа, 
имеющего АККРЕДИТАЦИЮ, имеешь право на отсрочку от 
армии. Именно АККРЕДИТАЦИЮ, а не лицензию. Лицензия 
не дает право на отсрочку от армии. См. Закон РФ от 10 июля 
1992 г. N 3266-1 «Об образовании» и Федеральный закон от 22 
августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании» Недобросовестные руково
дители пользуются этим, обманывают абитуриентов: мол, у 
нас есть лицензия -  получите отсрочку от армии, а аккреди
тация есть у ВУЗа - партнера, который выдает Вам дипломы.

Помните, что это ложь, обман, преступление, беда для всех 
абитуриентов.

5. ЛЬГОТЫ.
Любимая тема любого абитуриента. Каждое учебное за

ведение при общих положениях имеет свою специфику. 
Определяет их ректор и Ученый совет. Льготы не бывают конъ
юнктурными, одноразовыми. Они вытекают из основ и тради
ций стабильного учебного заведения, имеющего свой имидж, 
историю, гимн, герб и др.

6. ФИНАНСЫ (если вы не «бюджетник»)
Внимательно читайте финансовую часть договора:
- возвращается ли оплата за прерванный учебный год:
- взимается ли 50 % годовой стоимости обучения за акаде

мический отпуск;
- повышается ли стоимость обучения в одностороннем по

рядке в течение года;
- является ли оплата за обучение -  фиксированной;
- стоимость обучения, периоды и условия оплаты и др.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА -  ознакомьтесь с 

ней. Должна быть своей: от компьютеров до помещений.

www.esiel.ru

ГАПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
• Газорезчик
• Газосварщик
• Дефектоскопист по магнитному 

и ультразвуковому контролю
• Кладовщик со знанием программы 

1C «Управление торговлейё»
• Монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций
• Монтажник санитарно

технических систем
и оборудования

• Слесарь по ремонту автомобилей
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-сантехник
• Слесарь по КИПиА
• Станочник широкого профиля
• Токарь
• Электрогазосварщик
• Электромонтер охранно- 

пожарной сигнализации
• Фрезеровщик
• Шлифовщик

По окончанию курсов выдается 
«Свидетельство» установленного образца

Сроки обучения от 1 до 3 месяцев. Форма обучения 
-  Кв-л 180, д . 1 (3955)54-33-22

ПРЕДЛАГАЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: '
• Аргонодуговая сварка
• Плазменная резка
• Охрана труда в организации
• Пользователь ПК
• Магнитные методы контроля
• Капиллярная дефектоскопия
• Ультрозвуковой метод контроля

По окончанию курсов выдается 
Удостоверение о повышении квалифи
кации или диплом о переподготовке.

очная или очно-заочная

-  Кв-л 277, д . 15 (3955)53-01-51 т.: 89086500602 Елена Михайловна

Подписной индекс: 
51517.

Гае м о ж н о  купить газету
«Подробности»?

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- ДСК «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ «Мега» (13 м-н)
- ТЦ «Сказка» (10 м-н)
- ТЦ «Трапеза» (17 м-н)
- ТЦ «Баргузин» (177 кв-л)
- ТЦ «Юность» (188 кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа №3 (10 м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

ПРОПОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОйПЕ 2015 ГОЛА

Д
орогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 
в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон

курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

Где подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 месяц (руб.)
43.12
48.12
108.12

6 месяцев (руб.)
258.72
288.72
648.72

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты «Подробности»
(без поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев(руб) 
150,00

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105. |Во всех почтовых отделениях города! 

Во всех киосках "Иркутскпечать"!
mш

http://www.esiel.ru
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( не хим чистка) 
Ю О  р у б / к в . м .

ДВУСТОРОННЯЯ ___
ПРОМЫВКА /£Жч

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.

( о Реклама

h ^ J Q K H A
с ро к  ис

Е щ
Н А Т Я Ж Н В 1 Е

СРОК ИСПО ЛНЕНИЯ 1 ДЕН Ь KRAUSS
F T f W T I ОКНО ПОД КЛЮЧ! ■

Ш Ы  В стоимость входят: монтаж, подоконник ':
Г I r J l  л ! (200мм),откосы,водоотлив + ПОДАРОК! 1|| Ц

ЛОДЖИИ "
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

П О Т О Л К И  ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

i / * Л П Л !  II f  А

Реализуем (реставрация ванн
- I  I I  л ю б о й  с л о ж н о с т идверное полотно

с выставки (шир. 70 см)

По цене от 200-500 руб.
Тел. 65-20-50

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

t www:ecolor38.ru
Ж Ш П Ш Н И Н Й

Т-: 636-789ЩШЩЩ

w w w .baka lgate .ru
B A I K A L  G A T E

•СЕКЦИО ННЫ Е
•О ТКАТН Ы Е
•РАС П АШ Н Ы Е
-Ш Л АГБАУМ Ы

•АВТО М АТИ КА
•К О В К А
•Д О М О Ф О Н Ы
■ДВЕРИ

РОЛЬСТАВНИ

КУПОН НА СКИДКУ

1000 РУБ
на НОВУЮ ВАННУ
Вырежь купон и получи скидку на 
реставрацию ванны. Ванна новая 
уже через 2 часа после ремонта.

7!

Э  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957 
г. А н га р с к , ул . В о с то ч н а я , 14 .

Л
ШШР

ТОМ АТОЛО Г Й  ЧЕСКИ Е У  С Л У Г И
для взрослых и детей ?;

Специализированная медицинская помощ ь по терапевтическому 
и ортопедическому лечению  зубов. Исправление прикуса.

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.
—  ФУ

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

~  .................. ..........

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ВЕРБЛЮ ЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШ ЕМ ИРА И ЯКА
И З  В О Й Л О К А  -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
И З  К О Ж И  -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
Д Л Я  М У Ж Ч И Н  -

одежда в ассортимен
те, брюки, пиджаки, со
рочки, ремни, подтяжки

(Россия, Турция)

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

Рекламный отдел газеты

п [ т ш & ш в ш й
Д  ^ « С О Л Ю Т Н О  й

Tei1.: 697-300,697-994.

& ДВЕРИ
И м п о р т н ы е , в х о д н ы е

В г. Иркутск требуются: 
^ТОЧКОВЩИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
га'МАСТЕР

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ
Опыт, без в/п, з /п  обсуждается.

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

89025197450 . Т: 8983-444-44-34,8950-072-55-55.
Em ail: mi iz D ro sto kva sh in o @ m a il.ru

@ 636-900
89025146900

Н а т я ж н ы е
п о т о л к и

двухуровневые
комбинации

Высокое качество и доступные цены.
С нами это возлюжно! Беспроцентная рассрочка

В г.Иркутск требуются:
• КРАНОВЩИКИ
• РАБОЧИЕ-ВЕРХОВИКИ
на погрузку пиломатериала, 
круглого леса в вагоны

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники
НА ДОМУ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. # аб°тае*Я

П е н с и о н е р а м  с к и д к и !
T 63-63-43, 89025146343

Для работы в городах Иркутской 

области требуются:

без комиссии
и без предварительной
оплаты

с  н а м и  у д о б н е й !

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:
Опыт. Без В/П. 3/п обсуждается, р  
Бесплатное питание, общежитие.

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55

Email: miJz_prostokvashino@mail.ru

Г  Second 
hand .Щеголь,

Поступление:
* нижнего белья
* вельветовых брюк
* предметов домашнего обихода

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

Без в/п. Бесплатное питание. 
Общежитие.

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

- систем, администраторы
- кух. работники
- повара
- грузчики
- водители
Бесплатное питание. Общежитие. Без в/п.

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770 (БВК)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  
W W W .  7 7 0 7 7 0 . r u

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:

^  МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ
В/о. Опыт работы. Без в/п. 

Бесплатное питание. Общежитие.

Для работы в Иркутской области 
требуются:

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 
СТРОИТЕЛИ

Бесплатное питание. Общежитие. 
Без в/п.

Т: 8983-444-44-34,8950-072-55*55.
Email: mi iz prostokvashino@mail.ru

Для работы в г. Иркутске требуется:

МАШИНИСТ 
ТЕПЛОВОЗА ТГМ
з/п обсуждается, бесплатное питание, 
общежитие, график работы посменный

Т: 8983-444-44-34,8950-072-55-55
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

1 : М !
Email; mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость

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

К У П О Н
Б Е С П Л А Т Н О Г О
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

- К -
В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

Vd о

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

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

Внимание, изменился адрес!

http://www.bakalgate.ru
mailto:Drostokvashino@mail.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mijz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


<£Реклажа
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ 
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО И ПРОСТО - 2Р®"“

с мобильного БВК
7770 (звонок бесплатный). 630-770

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
ц Гаражи:
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х 
уровнях. Т: 8908-654-46-79
• Продам гараж Майск 4, 6*4, свет, 
тепло, подвал, тех этаж. Т.: 8908- 
655-59-51,618-018 после 19 ч.
• Продам капгараж «Майск 4». Свет, 
тепло, охрана. Тел. 89834142005

Дачи, дома:
• Продам дом, с.Хомутово, 18 
км от Иркутска, новый, благо
устроенный. Недорого. Тел. 
89500833721
• Продам дачу на берегу Байкала 
«Березка» за п. Выдрино 187 км. В 
чудесном, красивом месте. Ягоды, 
грибы, орехи, река. Дом, баня, хоз. 
постройка. Тел. 89086555951, 618- 
018 (после 20.00)
• Продается дом с земельным 
участком 50 соток в деревне Барда, 
от Иркутска 60 км по трассе Оек- 
Никольск-Барда. Тел. 89041505419
• Продам дачу, p-он Савватеевки, 
с-во «Керамик», новая баня 2х- 
этажная, жилой вагончик 3*8,10 со
ток земли, свет, вода, насаждения. 
Тел. 89140080475

Продам земельный участок в 
с/о «Мечта» в километре от старо
го Китайского моста, не топит, ря
дом озеро, красивое место. Тел. 
63-58-06 
«> Разное:
• Продам сапоги женские, новые, 
черные, мех. натур, р.37, каблук 7 
см., за 3000 р. Т: 8924-624-09-29

Продам перламутрово-розовые 
фиалки, алые, белые, гроздочковые 
нежно-фиолетовые за 50 рублей, 
спатифиллум. Тел. 89500728287 

Продам шкаф с раскрывающими
ся стеклянными дверями за 1 тыс. 
руб. Тел. 89500728287 

Продам хорошую мужскую позо
лоченную очковую оправу за 100 
руб. Тел. 89500728287 

Продам новогоднюю пушистую 
елку с игрушками. Высота 2м 40см. 
Тел. 52-12-57 

Продается печь новая в упаков
ке с духовкой 2х комфорная «Мечта 
15», колеса от машины «Волга 
3110» зимние, баян «Тула 209». Тел. 
89041505419

Продам деми п/сапоги чер
ные, размер 39, на каблуке 5 см, 
с замком, цена договорная. Тел. 

^89500728287

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
• Продам очень красивое платье 
для девочки на возраст 3-4 лет, 
цвет белый с золотыми страза
ми. Т: 8901-66-07-083

АРЕНДА
о  Сниму:
• Женщина инвалид снимет деше
во комнату в благоустроенной квар
тире. Проблема с ногами и дикци
ей. Гарантирую посильную помощь 
и тишину. Уход не нужен. Т: 8904- 
151-47-62

КУПЛЮ
<> Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, мо
ментальный наличный расчет. Тел. 
8-902-56-78-454

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

ЗВЕРЬЕ МОЕ

О Отдам:
• Собаку кобеля, дворняжку, 10 
лет, окрас и мордашка как у овчар
ки, в хорошие руки. Умный, до
брый и верный друг «Черныш». Тел. 
89149371484 Ирина

РАЗНОЕ
•Куплю книги В.В. Телятьева 
«Целебные клады, лекарственные 
растения Восточной Сибири». Телю 
68-10-05, 89025791005
• Куплю монеты Регионы т.: 8914- 
918-95-71
• Куплю антиквариат, старые пред
меты быта, статуэтки, фарфор, мо
неты, предметы культа, столовую 
утварь, значки. Выезд на дом. Тел. 
89041559581

УСЛУГИ
• Бурение скважин, инженер
ные изыскания. Консультация, 
выезд, химанализ бесплат
но. Видеоинспекция скважин. 
Экскаватор, погрузчик. Горячее, 
холодное водоснабжение. 
Договор. Круглый год. Тел.8- 
914-896-18-39, 8-902-171-88-
25
• Быстро ремонтирую бытовую тех
нику. Гарантия. Т: 8914-956-88-93

РАБОТА

Мужчине-предпринимателю 
требуется грамотный помощник, 
юридический и педагогический 
опыт приветствуется, з/п 97 т.р. + 
премия, тел.8-950-060-53-98
• Офис. График работы: с 10.00 до 
17.00. Подработка 9-18 тыс.руб. 
Работа 36-81 тыс.руб. Тел. 8-914- 
88-103-65
• Требуется менеджер по пер
соналу, карьерный рост, доход + 
премия, тел. 8-904-151-03-57
• Требуется администратор, вы
платы стабильные, 38 т. p. Тел. 
8-914-936-12-90
• Работа бывшим сотрудникам 
МВД, СА, спецслужб, следовате
лям, дознавателям, ИДН, з/п 95 
тыс.руб + премия. Тел.8-950-080- 
96-96
•Работа индивидуальным пред
принимателям, выгода 300-500 
%. тел. 8-950-137-86-10
• Требуются охранники, желатель
но с лицензией (4 чел), водитель- 
охранник (2 чел.), вахтер, тел. 
89149297773, 573963
• Требуется администратор в 
офис-дева, стабильный растущий 
доход, опыт работы, образование 
не важно, тел. 8-914-879-86-73
• Офис. Возьму помощника. 
Карьерный рост. Перспектива. 
Стабильность. Тел. 8-904-120-90- 
52
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Ура! У нас новый конкурс!

1АГАДКИ' ОТГАДКИ
Мы представляем вам ряд шуточных загадок, при раз
гадывании которых, желательно не спешить с ответом 
и хорошо подумать, так как в большинстве случаев в от
вет загадки заложен некоторый подвох и, очень вероят
но, что он будет кардинально отличаться от ответа, дан
ного вами. 

В каждом выпуске новая загадка! 
Можно дать несколько ответов, правильный ответ будет зачтён.

ЗАГАДКА:
С ам ы й  по пул я р ны й  с п о с о б  

тр а н с п о р ти р о в ки  л ю д е й  на З ем л е?

X

Ответ _ _
Ф.И.О.___
Телефон

Свой ответ вы должны написать в купоне, вырезать купон 
и отправить по адресу:

665835 г. Ангарск, а/я 1966, 
или приносите в редакцию газеты «Подробности»:

7А м/он, здание ОАО «АУС», офис 105.

В купоне обязательно укажите свой контактный телефон. 
Победители конкурса будут награждены  билетами 

в кинотеатры наш его города на два лица.

Предъявителю купона скидки!!!__________ Q ^r _

Ц. Установка.

^пГуГлухие межкомнатные двери 990j 

Ладвери
М Е Ж КО М Н А ТН Ы Е  

/И  В Х О Д Н Ы Е  Д В Е Р И Пенсионерам скидки! %
Распродажа дверей п  / \  С  Л  О / .

с вы ставки ДО О U /О
На металлические двери 

установка+доставка =подарок!
»29 м/он, д. 3, тел. 65-20-50
• «Строительный Бум»,

215 кв-л, пав. 13а,тел.68-66-30
" Предъявителю купона"ски’дкйГ!!

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

■ Ведущий инженер отдела охра
ны труда
■ Инженер-сметчик
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
• Инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
■ Инженер-теплотехник
• Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.:69-53-41.

■ Электрогазосварщик 
• Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Стропальщик

УАТ. Тел.: 69-89-40, 
8-904-113-97-13.

■ Водитель категории В, С, Д, Е 
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• 1еодезист
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железо
бетонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• С м енщ ик

Для работы на кинологи
ческом центре в дерев

не Московщина СРОЧНО 
требуется 

бригада каменщиков.

УСМР. Тел.: 69-71-08.

• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка

Машинист экскаватора 
(Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту об
моток и изоляции эл. оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин 
и механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр

шшяишкяшяшикя Трест «Промстрой». УЭС. Тел.:697-007. Д РСУ. Тел.: 697-145. I
IOK. Тел.: 697-044. Тел.: 697-126.

служиванйю электрооборудования
• Станочник деревообрабатываю
щих станков
• Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Сортировщик пиломатериала

• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий
• Каменщик
• Плотник
• Электросварщик ручной сварки
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по ремонту дорожно- 
строителных машин и тракторов
• Начальник участка сетей и под
станций
• Производитель работ
• Машинист экскаватора

■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

УПТК.Тел.: 697-007.
• Кладовщик
• Ведущий инженер по охране тру
да
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Грузчик_______

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 
асток (РМЗ). Тел.: 697-126.

- СЛЕСАРЬ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 
ТОКАРЬ

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по РЕМОНТУ 
и ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
■ СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
• Монтажник систем вентиляции
■ Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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Дорогие наши читатели! Конкурс К Л Е В О Е Л Е Т О  подходит 
к своему завершению. 25 декабря 2014 года будут озвучены имена 
победителей.

Теперь от вас, уважаемый читатель, зависит, кто станет призером 
нового конкурса. Вам нужно отдать свой голос за самую удачную 
фотографию! Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой 
номер, его нам и сообщайте по телефонам 697-306, 697-300, 697-994

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

