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С Д нем  
р о с с и й с к о й  
п е ч а т и !

13 января, в понедельник, свой профессио
нальный праздник отмечало всё журналистское 
сообщество страны.

И менно в этот день в 1703 году в Рос
сии по указу Петра I вышел в свет 
первый номер российской газеты 

«Ведомости». Первый номер газеты носил 
название «Ведомости о военных делах, д о 
стойных знания и памяти, случившихся в М о
сковском Государстве и во иных окрестных 
странах». Газета издавалась и в Москве, и 
в Санкт-Петербурге, при этом фактически 
не имела постоянного названия -  «Ведомо
сти», «Российские ведомости», «Ведомости 
Московские». Прошло 167 лет, прежде чем 
«высочайшим повелением» было позволе
но «устроить в виде опыта приём в почтовых 
учреждениях подписки на периодические и з
дания -  как русские, так и иностранные». 
Случилось это в 1870 году, именно тогда вы
шло первое распоряжение о проведении 
подписки на периодическую печать. А уже к 
1914 году в России выходило свыше трёх ты
сяч периодических изданий.

После революции 1917 года День россий
ской печати был перенесён на 5 мая -  день, 
когда вышла в свет главная советская газета 
«Правда» - и переименован вД ень  советской 
печати. Только в 1991 году Постановлени
ем Президиума ВС РФ от 28 декабря «О Дне 
российской печати» дата празднования Дня 
российской печати была возвращена к исто
рически верной, то есть 13 января. В настоя
щее время ежедневно, в среднем по подпис
чикам распространяется более 22 миллио
нов различных периодических изданий. На
чиная с 1997 года, традиционно в этот день

проходит вручение премии Президента Рос
сии в области СМИ и грантов для поддержки 
проектов молодых журналистов.

Но в сознании журналистов старшего по
коления ещё долгие годы День печати ас
социировался с 5 мая. В советские време
на к этому Дню всегда объявлялись творче
ские конкурсы. 5 мая чествовали победите
лей конкурса и не только. Как правило, если 
говорить об Ангарске, в малом зале Дворца 
культуры нефтехимиков проходило общее 
праздничное собрание журналистов всех га
зет города -  главной газеты «Знамя комму
низма» и многотиражных. Подводились ито
ги, отмечали лучшие журналистские мате
риалы, и праздник продолжался за общим 
праздничным столом.

Изменилась дата нашего профессиональ
ного праздника, изменилась политическая и 
экономическая структура страны, собствен
но и страна уже другая. Однако сама сущ 
ность Дня печати остаётся по-прежнему 
важным и нужным в работе каждого работ
ника средств массовой информации -  будь 
то газета, радио, или телевидение.

Газета «Подробности» является правопре
емницей многотиражной газеты «Ангарский 
строитель», некогда любимой и читаемой не 
только строителями, но и многими ангарча- 
нами вообще.

О газете «Ангарский строитель» 
читайте на стр 9.
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ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

13 января в актовом зале городской администрации состоялась пресс- 
конференция по вопросам проведения праздника Крещения Господня. На ней 
присутствовали заместитель главы города Ангарска Светлана Щепина, началь
ник гос.инспекции по маломерным судам по городу Ангарску Николай Бугай и 
консультант главы администрации АМО Сергей Борисов.

Главная тема обсуждения -  безопасность людей и организация взаимодействия 
служб правопорядка в момент празднования. Из-за аномально теплой зимы толщи
на льда на реке Китой в этом году представляет опасность для ангарчан. Поэтому ад
министрация города с особым вниманием подошла к вопросам безопасности про
ведения праздника. Запланирован целый комплекс мер. Во-первых, изменится рас
положение иордани. Она будет сделана ниже по течению реки в сторону Старого 
Китойского моста в районе казачьего войска.

- Место выбрано в соответствии с требованиями безопасности, кроме того, согла
совано с Протоиереем Владимиром. Также площадка удобна еще и потому, что име
ется источник стационарного освещения. Власти городской администрации готовят 
еще и локальное освещение, непосредственно перед прорубью, - отметил Николай 
Бугай.

Во-вторых, в пойме реки уже подготовлен котлован, в котором будет установлена 
купель. В целях безопасности она не будет располагаться на льду. Тем не менее, ее 
конструкция продумана так, что вода в ней будет проточной, что соответствует сани
тарным нормам. К  месту для купания проложат настил из деревянных щитов, рядом  
установят палатку для переодевания.

В-третьих, задействуются правоохранительные и силовые структуры, которые обе
спечат безопасность и порядок: военнослужащие из войсковых частей, сотрудники 
полиции, спасатели и медики. Они помогут предотвратить возникновение чрезвычай
ных ситуаций. Тем не менее, городские власти надеются на сознательность самих ж и
телей города.

- Крещение Господня -  праздник великий, сакральный и светлый, не стоит омрачать 
его себе и окружающим. Уважаемые ангарчане, пожалуйста, воздержитесь от употре
бления алкоголя и соблюдайте элементарные правила безопасности, не выходите на 
лед! - подчеркнула Светлана Щепина.

Также ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» призывает не органи
зовывать самодельные проруби для купания.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора уже провели забор воды в пой
ме Китая и дали предварительную оценку качеству. Она соответствует всем нормам

и подходит для купания. Однако не следует забывать, что воду из проруби ни в коем 
случае нельзя использовать для питья. Для этих целей ее можно набрать в церкви, где 
настоятель Свято-Троицкого кафедрального Собора Протоиерей Владимир проведет 
обряд освящения воды. Емкости с освещенной водой будут стоять на территории хра
ма, в большой цистерне около храма и около купели, куда ее подвезет МУП «Ангарский 
Водоканал».

В настоящее время ведутся подготовительные работы к проведению праздника 
Крещения Господня. Рядом с иорданью выполняются работы по очистке площадки от 
мусора и кустарников, на берегу готовится специальная стоянка для личного транс
порта ангарчан. Выезжать на лед на своих автомобилях строго запрещается, чтобы из
бежать большой нагрузки на и так хрупкий и тонкий лед.

Накануне праздника, 18 января, в сочельник, в храмах пройдут службы. Освещение 
воды начнется незадолго до полуночи. После этого все желающие смогут приступить 
к купанию. Важно помнить, что купаться стоит только уверенным в своих духовных и 
физических силах.

Для удобства горожан продлили время движения автобусов по маршрутам № 28 и 
11. Автобус № 28 будет ходить по установленному маршруту до 23 часов 18 января и 
до 22 часов 19 января. Автобус № 11 будет совершать заезд на остановку «Китайский 
мост» по улице Набережная. Время движения: 18 января до 23 часов.

Алина МАЙСКАЯ

НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СПОКОЙНЫМ
В связи с реорганизацией МСЧ-28 и переездом в полном составе отделений больницы из 85 квартала в 

Юго-Западный район, в отделе здравоохранения Ангарска прошла пресс-конференция. Руководитель отде
ла Марина Степановна Сасина, а также главные врачи МСЧ-28 -  Александр Карлович Зайка и БСМП -  Борис 
Геннадьевич Басманов подробно изложили причины такой реорганизации, рассказали о дальнейших действи
ях и ситуации, которая будет после реорганизации.

гие десятилетия в МСЧ-28 были два пищеблока, две рентгенов
ские службы, две хозяйственные. И так далее. Поэтому дублирую
щие службы, естественно, будут упорядочены, то есть сокращены. 
Что касается медицинского персонала, то в Ангарске, собствен
но, как и по России, дефицит медицинских кадров, - недостаток и 
врачей, и медицинских сестёр. Так, что предложено уже 44 вакан
сии, а дальше, как сказал Александр Карлович, дело выбора. По 
трудовому законодательству работник может уволиться по соб
ственному желанию, быть сокращённым или оформить внутрен
ний перевод. Кстати 35 работников -  будут оформлять внутрен
ний перевод. К тому же на обучение персонала заложено несколь
ко миллионов.

Незначительно будут сокращены койко-места, но при 
амбулаторно-поликлинической службе будет организован днев
ной стационар. Кстати, такую форму лечения хорошо принима
ет часть населения. Ведь в этом случае пациент получает лече
ние в полном объёме, но не находится круглосуточно на больнич
ной койке, он не оторван от дома и семьи, что психологически для 
многих пациентов является важным моментом в лечении и выздо
ровлении.

С началом реорганизации определённая доля нагрузки ложит
ся фактически на все больницы города. Поскольку теперь наши ме
дицинские учреждения входят в состав областных больниц, то, на
пример, БСМП приходится обслуживать часть района от Мегета 
до Черемхово. И сегодня, - сказал Борис Геннадьевич Басманов,
- уже проведены мероприятия, чтобы нагрузка на специалистов 
скорой медицинской помощи при таких расстояниях, не увеличи
валась. Готовится и общее соглашение на все «станции скорой по
мощи». Тем более с этого года упорядочивается и работа самой 
скорой помощи по всей России: она будет подразделяться на экс
тренную, неотложную и плановую.

В этой ситуации все руководители медицинских учреждений 
города работают в тесном взаимодействии. Еженедельно будет 
собираться группа специалистов, которой предстоит координиро
вать все дальнейшие действия по реорганизации. Практика новой 
работы будет тщательно отрабатываться и к этому, как к неизбеж
ному, надо относиться спокойно. Тем более, что проблемы, свя
занные с'реорганизацией, население не коснутся, ни в качествен
ном обслуживании, ни в количественном. Финансирование оста
ётся на уровне прошедшего года. Произойдёт только смена адре
са и места нахождения отделения. Для того, чтобы ангарчане мог
ли получать полную и правдивую информацию и объяснения си
туации, можно зайти на сайт МСЧ-28, БСМП или отдела ангарско
го здравоохранения, в крайнем случае, просто позвонить. Будет 
создан методический центр и единая диспетчерская служба по 
оптимизации. Можно позвонить и по 03, желательно, чтобы вопро
сы были чёткими и ясными.

Что касается будущего здания больницы 85 квартала, то и 
здесь вариантов достаточно. Во всяком случае, никто торгово
развлекательный центр здесь организовывать не намерен. Но вот 
городской Центр иммунологии и аллергологии располагается в 
очень старом здании, в старых кварталах. Состояние его аварий
ное, поэтому после ремонта не исключено, что Центр, наконец- 
то, поменяет своё местожительство. Большие проблемы в дет
ской больнице, да и детская поликлиника сегодня заполняется 
до такого отказа, что порой «яблоку упасть негде». Что касает
ся здания бывшей Женской консультации, то, по словам Бориса 
Геннадьевича, может быть туда переедет часть служб поликлини
ки № 4. Но с этим зданием есть технические трудности, оно тоже 
никаким серьёзным ремонтам не подвергалось.

В общем, поживём, увидим.
Тамара КОБЕНКОВА.

Новое время всегда несёт в себе комплекс перемен. Другой во
прос -  насколько они желательны или нет, насколько удобны для 
населения, и как будут в дальнейшем обстоять дела -  такие во
просы всегда волнуют население. Так было, когда женская кон
сультация переехала из центральной части города и размести
лась в масштабном по размерам, здании перинатального цен
тра. Сколько было тогда излито разного рода домыслов и нега
тива, но оказалось, что женская консультация действительно яв
ляется неотъемлемой и логичной частью перинатального центра. 
Собственно, что поменялось? Только место жительства, но вол
нений было много.

Сейчас речь идёт о больнице 85 квартала, которая принимает 
на стационарное лечение сотни и сотни ангарчан. Как показыва
ет время, оптимизируют не только кадры на производствах, но и 
целые учреждения. И в этом нет ничего из ряда вон выходящего, 
ведь по-сути эта больница, входящая в состав МСЧ-28, дублирует 
большинство отделений и служб, которые успешно работают в го
ловном корпусе МСЧ-28.

Такие перемены не есть желание главных врачей или начальни
ка отдела здравоохранения Ангарска, который теперь входит в со
став Министерства здравоохранения Иркутской области. Понятно, 
что упорядочивание медицинских служб -  директива федераль
ная. Финансирование медицины стало одноканальным. Так что, 
МСЧ-28 в течение первого квартала предстоит претерпеть неко
торые изменения, то есть из двух больничных корпусов 85 кварта
ла все отделения переедут в Юго-Западный район. Главному врачу 
МСЧ-28 Александру Карловичу Зайке реорганизационные пробле
мы не в новинку. Когда он в 1985 году пришёл в МСЧ-28 на долж
ность заведующего терапевтическим отделением уже были слож
ности, связанные с новыми политическими и финансовыми усло
виями. В те годы уже не было упорядоченности и определённости 
прежних лет. Новое время требовало серьёзных изменений в ра
боте. Собственно так и сегодня.

Корпуса больницы 85 квартала, которая верой и правдой слу
жила ангарчанам более 40 лет, имеют свой предел эксплуатации. 
На сегодня ни текущий, ни тем более косметический ремонт их не 
оживит. Требуются колоссальные вложения для ремонта капиталь
ного с реконструкцией. Все отделения полностью переедут в зда
ния больницы Юго-Западного района терапия, неврология, карди
ология, лоротделение, офтальмология и так далее. Инфекционное 
отделение закрывается и будет полностью передано в ведение 
областной инфекционной больницы, которая находится в санго- 
родке, то есть инфекционные больные обслуживаться будут там. 
Любая реформа процесс болезненный, но всем посланы уведом
ления, согласно Трудовому Кодексу. Ведь до реорганизации дол-

УВАЖ АЕМЫ Е  
ЛЬГОТНИКИ!

С 17 января 2014 года гражданам, 
получающим ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) из регионального (об
ластного) бюджета, к которым отно
сятся:

- ветераны труда;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- лица, пострадавшие от политических 

репрессий,
распоряжение о назначении «Единый со

циальный проездной билет» будет выда
ваться в МФЦ по адресу: г.Ангарск, кв-л 84, 
д. 16, бывший магазин «Сибирячка». Прием 
осуществляется: в будние дни с 9.00 до
17.00 без перерыва на обед, в субботу с
10.00 до 15.00 без перерыва на обед.

При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт).

Распоряжение в МФЦ будет выдавать
ся перечисленным категориям льготников 
сразу в момент обращения.

Всем остальным категориям льготников 
за распоряжением о назначении «Единый 
социальный проездной билет» необходи
мо обращаться в управление министерства 
социального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области по Ангарскому 
району по адресу: г.Ангарск, ул.Мира, д.71. 
Прием осуществляется: в будние дни с 9.00 
до 18.00 без перерыва на обед, в субботу с
10.00 до 16.00 без перерыва на обед, на 
2-ом этаже в кабинетах: 201(215), 210,211, 
213, 214, 216 (телефоны для справок: 53- 
89-66, 52-28-94,51-20-69).

При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий личность 

(паспорт);
2) документы, дающие право на меры со

циальной поддержки в соответствии с фе
деральными законами;

3) страховое свидетельство обязатель
ного пенсионного страхования;

4) справку (решение) о назначении ЕДВ, 
выданную управлением Пенсионного фон
да.»

Начальник управления 
А.Е. ГЕРАНЮШКИН
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БИСЕРОМАНИЯ
Последним в уходящем году му

зейным событием в городе стало 
26 декабря открытие традиционной 
выставки "Бисеромания" в Музее 
Часов.

На стенах - вышитые бисером кар
тины, в витринах - дивные деревья и 
цветы из бисера и пайеток, броши и 
заколки, пасхальные яйца и жгуты, 
колье и галстуки, подвески и брас
леты, серьги и заколки, аромакуло- 
ны и комплекты, сюжетные компо
зиции и игрушки. Бисер мастери
цы нижут и плетут, вышивают им и 
обрамляют тщательно подобранны
ми в цвет бисеринками натуральные 
камни.

На эту выставку не стоит заходить 
"на бегу" и "по пути" - лучше дать себе 
хотя бы часок на то, чтобы всё разгля
деть, чтобы обойти ее несколько раз и не лишить себя восторженного "вау" от экспонатов, в 
первый раз оставшихся незамеченными. Не позвольте работам, стягивающим на себя внима
ние и приковывающим первый взгляд, увести себя от других, оставшихся "в тени". И тогда вы 
сможете и улыбнуться бисерному Котёнку Гаву, и восхититься пайеточными букетами тюльпа
нов и лилий, и рассмотреть бисерного Деда Мороза, и по-доброму позавидовать обладатель
ницам уникальных стильных жгутов и комплектов.

Среди участниц выставки есть и те, кто увлечен бисером десятилетиями, и те, у кого уже 
были персональные выставки, и те, кто только начинает свой путь в это хобби. Есть работы, 
выполненные по покупным схемам, есть авторские разработки. Некоторые участницы вы
ставки начали плести после того, как бисером увлеклись сын или дочь.

- Младшим школьникам очень полезно плести из бисера, - говорит одна из участниц вы
ставки, руководитель кружка "Малахитовая шкатулка" Дворца творчества детей и молодежи 
Людмила Сабурова. - Как говорил Сухомлинский, "способности детей находятся на кончиках 
пальцев". Бисер особенно показан непоседам, тем, кому трудно сосредоточиться и довести 
начатое до  конца. Удобно это хобби и тем, что на начальном этапе малозатратно (на материа
лы уходит 100-200 рублей в месяц), и тем, что уже на первом же занятии ребенок может сде
лать готовую работу и поверить в себя. Начинаем с цветочка на проволочке - сразу собра

ли, маме подарили, увидели ее радость. Потом 
сложнее: нужно заставить себя много раз повто
рять одни и те же движения. Некоторые понижут - 
побегают - снова садятся. Бисеру подвластны не 
только девочки, но и мальчишки: они нижут укра
шения мамам, обереги в машины папам, втяги
вают родителей в совместные работы. Подростки 
переключаются с тайваньского бисера на высоко
качественный чешский и даже японский, с плете
ния - на вышивку.

Среди участниц выставки есть и те, кто масте
рит не только из бисера. Например, автор символа 
нынешней "Бисеромании" - милейшей бисерной 
лошадки - Наталья Никишина - способна не толь
ко придумать и воплотить бисерно-стеклярусную 
композицию из елочек и сундука с подарками, но 
и плавить стеклянные игрушки и аромамедапьоны. 
В отличие от заимствования идей бисерных изде
лий, этому по интернету не научишься: уроки ра
боты со стеклом Наталья брала в Израиле, оттуда 
же привезла газовую горелку и цветное стекло.

Полюбоваться на изделия мастериц и, возмож
но, заразиться "Бисероманией", можно в Музее 
часов в течение всего января. Планируется, что 
выставка продлится до 1 февраля включительно.

Анна КАПЛАН
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ЗИМНИЙ ЭКО-МАМАКРОССИНГ
Традиционный зимний мама-кроссинг 

(встреча по безвозмездному обмену детски
ми вещами и игрушками) прошел 12 янва
ря в библиотеке в 206 квартале. Несмотря 
на полное отсутствие рекламы в СМИ (газе
ты и телекомпании еще были на каникулах),
"сарафанное радио" и информация на ангар
ских интернет-форумах собрали в воскрес
ный день больше 80 желающих обменяться 
вещами.

В гости на мама-кроссинг пришли активисты 
организации "Эко-Ангарск” Вячеслав Иванец 
и Виктор Обозов. Они рассказали участникам 
встречи о проектах, которые реализуют, догово
рились о партнерстве в осуществлении части из 
них, поделились успехами в плане сбора на ути
лизацию отработанных батареек и унесли около 
10 кг батареек, собранных на предыдущих мама- 
кроссингах. Эти собранные мамочками и детиш
ками 10 кг о п а л о го  отхода отправятся на утили
зацию вместе с почти полугонной собранных ба- 

'  тареек в 17 торговых точках города.
Пока мамы выбирали детишкам одежки- 

обувки-конструкторы-книжки, ребята см о г
ли поучиться росписи деревянных елочных 
игрушек. Экологичные заготовки для мастер- 
класса предоставила компания "ТАИС" (ООО 
"Верхнеленское"). Получившиеся произведения 
авторы унесли с собой.

Яна РУДИНА.
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ИСПОРЧЕННЫЙ ОТПУСК 
И «УПЛЫВШИЕ» ДЕНЬГИ

УСПЕШНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН
Всубботу, 11 января, двегород- 

ских телевизионных компании  
на протяжении 12 часов транс
лировали Рождественский, д е 
вятый по счету, телемарафон  
«Умножим Храма красоту».

В ходе телемарафона выступили: 
настоятель Храма Святой Троицы 
отец Владимир (КИЛИН), гене
ральный директор Ангарской не
фтехимической компании Игорь 
КУКС, генеральный директор 
Электролизного химического ком
бината Юрий ГЕРНЕР, директора 
музея Победы и музея часов Лариса 
ДАВЫДОВА и Нина КРЫЛОВА, руководители районной и городской администра
ции Антон МЕДКО и Елена ФЕДОРОВА, представители ветеранских движений и 
творческих коллективов, журналисты, деятели науки и образования.

В прямом эфире в этот день были показаны хроникально-документальные 
фильмы о православии, череде христианских праздников и событий народов 
России, публицистические зарисовки богословов и известных церковных служи
телей страны.

Итогом телемарафона стали один миллион двести тридцать семь тысяч руб
лей собранных в общую копилку на роспись и украшение внутреннего убранства 
Ангарского Свято-Троицкого кафедрального собора. Самые крупные вклады по
ступили от Ангарской нефтехимической компании и АЭХК.

Активное участие в сборе средств, приняли коллективы Ангарского управления 
строительства, управления образования районной администрации и отдел здра
воохранения АМО.

Организаторы телемарафона выражают искреннюю признательность всем ан- 
гарчанам оказавшим посильную помощь в его проведении. Как отметили веду
щие прямого эфира, каждый рубль вложенный в копилку благого дела является 
весомым вкладом в сердечное и благое дело.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ПОМ НИМ ...
В 20-ю годовщину со дня 

трагедии под селом Мамоны 
Иркутского района прошли тра
урные мероприятия. 3 января 
1994 года потерпел катастро
фу пассажирский лайнер ТУ- 
154 , выполнявший рейс № 130 
«Иркутск-Москва». Погибло 125 
пассажиров и членов экипажа.
Кроме того, погиб один человек 
на земле, местный житель.

Панихиду на месте трагедии от
служили представители Иркутской 
епархии, там, где самолет совер
шил аварийную посадку, появил
ся памятный крест, на котором за
креплена 'металлическая табличка с именами всех участников трагедии. 
Пришедшие на мемориальную встречу земляки и родственники погибших, 
среди них были также работники авиазавода № 403 и коллектива Иркутского 
аэропорта, зажгли ровно 126 свечей. В часовне, выстроенной на месте паде
ния самолета, состоялась служба.

Напомним, что среди погибших пассажиров было 25 ангарчан. В память
о них, на городском кладбище «Березовая роща», несколько лет назад был 
установлен памятный знак из черного гранита.

Более трех десятков ан
гарчан и жителей Усолья- 
Сибирского не смогли нор
мально поехать на новогодние 
«каникулы» за рубеж из-за не
согласованных действий ра
ботников туристической фир
мы «Пилигрим-Тур». Заранее 
оплатив путевки на теплые 
берега, граждане не увиде
ли себя в списках пассажиров 
авиарейсов к местам отдыха.
Работники авиакомпаний про
сто развели руками, так как 
оплату за перелет турфирма 
им не перечислила.

Начиная с 7 января офисы «Пилигрим-Тур» в Ангарске и Усолье не работа
ют, до этого, несколько дней специалисты турфирмы отбивались от неудо
влетворенных клиентов, отделываясь обещаниями разобраться в вопросе. 
Однако, обманутые несостоявшиеся туристы не стали ждать, а обратились в 
полицию с письменными заявлениями с требованиями, вернуть им деньги за 
несостоявшийся отдых и привлечь к ответственности виновных.

Впрочем, пострадавшим стоит поблагодарить авиаперевозчиков, за то, 
что они проявили внимательность и принципиальность. Кто знает, что ждало 
бы туристов в заморских странах при такой работе «Пилигрим-Тур»?
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ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ*
О том, как городская Дума в конце декабря 2013 г. приняла бюджет на 2014  

год, средства массовой информации уже сообщали. Емку и в красках. Жестко 
и нелицеприятно. Резанули матку-правду в духе плюрализма мнений и зрелой 
демократии. Народ, мол, должен знать правду. Мол, бюджет был принят анти
социальный, но большинство депутатов это обстоятельство мало волновало -  
главное принять, а там хоть потоп.

Присутствовало на Думе, мол, и сознатель
ное, социально озабоченное меньшинство, 
понимающее всю пагубность принимаемого 
бюджета, которое резко выступило против его 
принятия. Но ведь это -  всего лишь меньшин
ство, что оно может?

Многое, если его грамотно направить и кон
солидировать. Вот и в декабре опять прояви
лись до времени затаившиеся кукловоды, ре
шившие через своих агентов влияния в Думе 
«прокатить» городской бюджет (принимается 
не менее чем13-ю голосами). То есть инспи
рировать очередное социально-политическое 
напряжение в городе. И это отнюдь не конспи
рология, не поиск скрытых врагов -  это логиче
ский вывод. Сам ход декабрьского заседания 
показал: депутаты, которые голосовали про
тив принятия бюджета-2014, понятия не имели
о последствиях этой акции. Более того, никто 
из них не высказался против принятия бюдже
та ни на думских комиссиях, ни на рабочем за
седании гордумы. И когда им доходчиво объ
яснили, что ждет Ангарск в случае непринятия 
бюджета, эти товарищи тут же попросили про
вести переголосование, (де-тотак...

Проводником и инициатором бюджетного 
демарша выступил депутат Сергей ШАРКОВ. 
Его очень взволновало, «почему резко умень
шит и расходы на массовый спорт»? На эти 
цели в муниципальную программу в бюджет 
2014 года заложено всего 5 миллионов, что 
составляет 8,8% бюджета (в 2012 году было 
17,4%)». (Цитата из одной из местных газет). 
Для справки: 5 миллионов никак не может со
ставить 8,8% от городского бюджета -  в та
ком случае тот должен был составлять 56 мил
лионов рублей -  чуть больше бюджета посел
ка Мегет. А 17,4% от бюджета составляет бо
лее 200 миллионов рублей! Этих денег хвати
ло бы на нехилое содержание еще одной про
фессиональной команды, и на массовый спорт 
еще бы осталось.

Вообще-то на статью «Массовый спорт» вы
делено 101,2 млн рублей, а вот на целевую 
программу «Физическая культура и массовый 
спорт в городе Ангарске» -  действительно 5 
млн рублей. Как мы все понимаем, львиная 

'доля от ста миллионов уходит на содержа
ние ледового дворца и команды СК «Ермак».

- Кроме того поддержание и развитие физиче
ской культуры и спорта относится к полномо
чиям района, а не города.

Тем не менее, бюджетная комиссия соч
ла сумму в 5 млн руб. действительно слишком 
скромной и увеличила ее на 2 млн. Без пафо
са и надрыва перед телекамерами, просто и 
по-деловому. Но депутату Шаркову было нуж
но громкое обличение, публичный предлог для 
демарша. Выбрал не совсем удачный...

Понятно, что вся эта риторика про обездо
ленный ангарский народ была затеяна для от
вода глаз. Так в чем же главная причина демар
ша депутата Шаркова? Почему этот достаточно 
опытный и успешный предприниматель повел
ся на детский эксперимент с торпедированием 
городского бюджета, позволил подцепить себя 
на марионеточные нити?

Никаких изобретенных велосипедов, все 
старо как мир -  ищите выгоду. А какую выго
ду при защите бюджета может получить поч
ти монополист пассажирских автоперево
зок в Ангарске и Ангарском районе? (Шарков, 
как известно, руководит сетью автотран
спортных предприятий под общим брендом 
«Автоколонна 1948»). Правильно, выторговать 
муниципальные бюджетные субсидии - мил
лионы рублей. Вот здесь и срослась мнимая 
любовь (к народу) с подлинным интересом (к 
большим деньгам).

Сергей Шарков заявил, что его предприя
тия несут слишком большую нагрузку, обслу
живая априори убыточные пригородные и го
родские маршруты, а посему вправе рассчи
тывать на дополнительные субсидии из го
родского бюджета. И в качестве превентив
ной меры объявил, что в одностороннем по
рядке расторгает договоры на обслужива
ние маршрутов №1 (микрорайон Цементный
-  Студенческая) и №5 (автостанция -  Юго- 
Восточный). Официально (письменно) адми
нистрацию города он уведомил об убыточно
сти этих маршрутов 2 декабря 2013 года. И по
требовал дотаций. Так называемые выпада
ющие доходы от этих маршрутов он обозна
чил суммой в 8 миллионов рублей. Но пробле
ма в том, что их возмещение за счет муници
пального бюджета стало бы прямым наруше
нием закона.

Поэтому в ответе ему письменно поясни
ли, что, во-первых, согласно условиям кон
курса и заключенным договорам на 5 лет от 
25.09.2012 г. никакие дотации не предусмо
трены. А во-вторых, не мешало бы обосновать 
убыточность этих маршрутов соответствую
щими расчетами и документами. 19 декабря 
Шарков в ответ на ответ сообщил, что адми

нистрация сама должна проводить «надлежа
щий экономический и статистический анализ 
данных маршрутов», что «ОАО «Автоколонна 
1948» является коммерческой организацией, 
главная цель которой -  получение прибыли». 
И «что по истечении 30 дней с момента подачи 
заявлений (то есть, 2 января 2014 г. -  А.П.) ОАО 
«Автоколонна 1948» в одностороннем порядке 
откажется от исполнения договоров».

Но в том-то и дело, что администрация уже 
приступила к мониторингу транспортной ситу
ации в Ангарске. Похоже, именно это и напряг
ло Шаркова.

Ну, вот -  все стало на свои места. Потребовал 
дотаций и, не получив их, возбудил Думу при 
принятии бюджета. Демарш этот был неплохо 
сорганизован (не Шарковым, конечно). 13 го
лосов бюджет не набрал. Пришлось пояснить, 
что в случае непринятия бюджета город будет 
не только жить по 1/12 от прошлогоднего бюд
жета, но и лишится финансирования подавля
ющего большинства программ, которые в ны
нешнем году претерпели коренное изменение 
по сути и по формальным условиям. То есть 
бюджет-2014 автоматом потерял бы более по
ловины суммы финансирования. Город погряз

бы в грязи и разбитых дорогах, деньги выделя
лись бы только на заработную плату бюджетни
кам (не факт, что полностью) и на коммуналь
ные платежи бюджетным учреждениям.

Перспектива превратиться в глазах ангар
чан из поборника народных интересов обрат
но в расчетливого коммерсанта Шаркову, по
хоже, не улыбнулась. Прозвучали спонтанные 
оправдания, и бюджет был принят повторным 
голосованием. После рассмотрения первого 
вопроса, Шарков счел свое присутствие на за
седании городской Думы нецелесообразным и 
удалился. Чтобы сконцентрироваться на «удар
ном моменте» - на маршрутах №№ 1 и 5.

Интересная получается ситуация: никто в 
2012 году Шаркову насильно эти маршруты не 
впихивал, наоборот, Автоколонна 1948 сама 
настойчиво изъявила желание их заполучить. 
Конкурс состоялся буквально накануне вы
боров новой городской власти. Никто, кроме 
Автоколонны, участия в нем не принимал, по
этому она его легко и непринужденно выигра
ла. И больше года никаких претензий не предъ
являла.

С чего же вдруг к концу 2013 года обозначи
лись такие колоссальные убытки на двух пери
ферийных маршрутах -  8 миллионов рублей в 
год? Не берусь судить, расчетов нет, на слово 
верить не привык. Знаю лишь, что по марш
рутам города в 2013 году Автоколонна полу
чила на возмещение расходов, вызванных об
служиванием льготных категорий жителей, из 
областного Министерства соцразвития 30,8

млн рублей. Теперь понятно, почему Шарков 
так возжелал заполучить в обслуживание эти 
маршруты. Всего же из 237,8 миллионов руб
лей, выделенных областью ангарским транс
портникам, предприятия Автоколонны 1948 
получили 176,2 миллиона рублей (74,1%).

Кстати, в ноябре-декабре 2011 года рабочая 
группа отдела контроля и аудита Ангарского 
района проверяла финансовые результаты де
ятельности ОАО «Автоколонна 1948» по приго
родным маршрутам N“ 104 (Ангарск -  Одинск) 
и N9105 (Ангарск -  Савватеевка). Насколько 
мне известно, руководство предприятия также 
постоянно требует увеличения дотаций на эти 
пригородные маршруты из бюджета района. 
Отметим некоторые любопытные моменты.

- По этим маршрутам осуществляются 
как перевозки пригородного сообщения, так 
и сезонные перевозки (в дачный период по 
маршрутам «Ангарск -  с/о Утес, с/о Родник» 
и «Ангарск -  с/о Васюки»), При этом нет раз
дельного учета, т.е. невозможно определить, 
сколько пассажиров в дачный сезон перевози
лось по сезонным (садоводческим) билетам, а 
сколько - по полной стоимости.

- Информацию о размерах областного суб
сидирования от предприятия получить не уда
лось.

- По информации Автоколонны, за 2011 год 
у предприятия сложился общий убыток 5 996 
тысяч рублей. Когда же удалось получить ин
формацию от Управления минсоцразвития 
Иркутской области по г. Ангарску о размере 
полученной субсидии из области, картина рез

ко изменилась. Размер субсидии из бюдже
та АМО и областного бюджета по маршрутам 
№№ 104 и 105 (11 505 тыс. руб.) превысил 
затраты предприятия на льготный проезд по 
этим маршрутам в 2,2 раза. Где-то так...

Похоже, область тоже заинтересовалась, по
чему столько бюджетных средств выделяет
ся одному конкретному перевозчику, и куда 
реально уходят эти деньги? Вполне вероят
но, денежные потоки из области превращают
ся в ручеек, поэтому взоры Шаркова обрати
лись к бюджету городскому -  не зря же в депу
таты избирался! Теперь вот пытается выкручи
вать руки по маршрутам №№ 1 и 5. Заметьте, 
как удачно было выбрано время демарша -  по- 
сленовогодние каникулы. Расчет был на то, что 
руководство города замешкается, не найдет 
автобусы, возникнет транспортный коллапс. 
Тогда можно будет громко обвинить городскую 
власть в недееспособности.

Именно поэтому, уверен, заявление- 
уведомление от а/к 1948 было датировано 2-м 
декабря. Плюс 30 дней -  и со 2 января уважа
емые жители Цемпоселка и Юго-Восточного
- большой привет от Автоколонны! Снял свои 
автобусы с маршрутов, хотя предварительно 
продал жителям поселков немало проездных, 
в том числе и льготных, на 2014 год. Это как? 
Взял денежки и в кусты? Кто их теперь по этим 
проездным перевозить будет? Нехорошо как- 
то, несоциапьно получается. Это к слову о рас
четливом коммерсанте...

Но расчет на нерасторопность администра
ции в праздничные дни не сработал. В целом 
с ситуацией справились, хотя первоначально

тяжко пришлось, конечно. Пришлось задей
ствовать автотранспорт Ангарского трамвая, 
Водоканала, даже в АУСе один автобус в арен
ду взяли. Но теперь легче стало: 7 «недоподо- 
жженных» муниципальных автобусов из-под 
ареста вывели на маршруты. Потому что суд 
выиграли -  первая реальная принципиальная 
победа в борьбе с махинаторами. Кроме того, 
уже объявлен конкурс на обслуживание этих 
маршрутов. Автоколонна, кстати, может спо
койно принять в нем участие...

Были некоторые сбои, характерные для экс
тремальной ситуации, было недовольство, ко
торое активно подогревалось извне. Ведь чем 
сегодня должен заняться тот, кто уже отказал
ся от этих двух злополучных маршрутов? Во- 
первых, он должен перевести стрелки ответ
ственности с больной (своей) головы на здо
ровую (городскую власть). А во-вторых, нуж
но взбудоражить общественное мнение, ор
ганизовать собрания недовольных жителей 
Цемпоселка и Юго-Восточного, писать кол
лективные обращения, собирать подписи, 
все это тиражировать через СМИ и Интернет. 
Этим благовидным (или «блоговедным») де
лом занялся депутат Кокоянин, он же, по слу
хам, совсем с недавнего времени - юрист 
Автоколонны 1948.

Он очень активен, Кокоянин, он энергичен и 
убедителен, он народный трибукги народный 
защитник. Он дождался своего звездного часа. 
Одноразового. Смысл движения, на которое он 
подрядился: когда перевозками в Цемпоселок 
и Юго-Восточный занималась Автоколонна 
1948, пассажиры были счастливы, а сегодня, 
когда организацией занялась городская адми
нистрация -  сушите весла. Организованный 
протест зачастую выглядит карикатурно: на
пример, люди отказываются садиться в ав
тобусы, потому что нет сидячих мест. Это, на 
минутку, городской общественный автотран
спорт -  в автобусах предусмотрено столько- 
то сидячих и столько-то стоячих мест. Так было 
всегда и так будет впредь. Случались вещи и 
посерьезнее. Автоперевозчик из Шелехова, 
первоначально изъявивший желание зайти 
на эти маршруты, вскоре отказался, намек
нув, что ему позвонили. Другой перевозчик из 
Ангарска, который все же зашел на маршрут, 
также испытывает давление.

Подобные методы используют некоторые 
ангарские управляющие компании. Но там все 
понятно -  вне зависимости от желания жиль
цов не хотят отдавать ТСЖ или альтернатив
ным обслуживающим организациям прибыль
ные дома. А здесь-то чего бучу устраивае
те? -  от маршрутов-то вы сами отказались! 
Потирайте руки и ждите, когда к вам админи
страция прибежит и будет умолять: возьми
те маршруты обратно, никаких миллионов не 
жалко! Вы немного покуражитесь, заломите 
сумму и победителями вернетесь в поселки, 
где вас с хлебом-солью будут ждать благодар
ные жители-пассажиры.

Не так будет? Не удался шантаж? Нашла 
коса на камень? Тогда признайте свою недаль
новидность, утритесь и попробуйте восстано
вить деловые отношения с властью города, в 
котором вы желаете сохранить транспортную 
монополию. Где-то так...

В самом конце декабря районная Дума 
утвердила «самоотставку» трех депутатов -  
АГАФОНОВА, ГОРОБЦА и КУРАНОВА. А в нача
ле января скоропостижно ушла из жизни Ирина 
ЕРМАКОВА, депутат районной Думы и очень 
хороший человек. То есть Дума АМО нынешне
го созыва де-факто уходит в небытие. Многие, 
очень многие ангарчане скажут: «Ну, и слава 
Богу, надоели нам эти районные депутаты». И 
будут правы. Что могут записать себе в актив 
господа Агафонов, Горобец, Куранов, Бренюк, 
Городской, Иванец, Надымов? Постоянное 
стремление дестабилизировать ситуацию, 
вечные склоки, промотанное муниципальное 
имущество системы здравоохранения, посто
янный саботаж и шантаж при принятии ключе
вых решений, в том числе по вопросам объе
динения.

Совсем недавно «оппозиционеры» выкру
чивали руки районной Думе, требуя двад
цатимиллионной дотации для покрытия не
весть откуда накопившихся за полгода долгов 
Савватевской котельной, замдиректором ко
торой пробавляется господин Куранов. Ничего 
из этого не вышло, более того, в связи с много
миллионными савватевскими растратами уже 
заведено уголовное дело.

Сегодня уже городской депутатский корпус и 
администрацию Ангарска пытаются шантажи
ровать «пассажирским автотранспортным кол
лапсом», выставляя предварительную «предъ- 
яву» в 8 миллионов. Но это не предел желаний.

Районные саботажники и шантажисты ухо
дят, но, похоже, им уже готовят смену из числа 
городских депутатов. Цель все та же -  накану
не районных выборов дестабилизировать ситу
ацию в Ангарске и Ангарском районе и на этой 
волне привести к власти политических марги
налов. То есть марионеток, нити от которых тя
нутся к полукриминальным бизнес-акулам, у 
которых на Ангарск свои виды. Но выбор всег
да останется за .избирателем.

Александр ПАШКОВ.
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Ж ИЗНЬ М О Я...
Действительно, жизнь Анатолия Петровича Миронова, полная трудно

стей, душевных переживаний и сложностей -  при всём при этом нель
зя назвать неудавшейся. Он счастливый человек, как бывает счастливым 
каждый, кто определит своё место в нашей непростой жизни и это место 
прочно и навсегда займёт. Чтобы не произошло в его судьбе, он не жалует
ся, он просто из ряда тех стойких «оловянных солдатиков», которые никог
да не жалуются, для них такая форма общения невозможна.

Когда, то есть, в каком году мы с ним по
знакомились, сказать точно не могу, но 
знаю, что наше первое знакомство про
изошло в редакции нашей любимой га
зеты «Ангарский строитель». Высокий, 
статный мужчина принёс свой материал, 
естественно, на спортивную тему. И толь
ко потом его удивительная доброжела
тельность и прекрасные свойства харак
тера сделали нас хорошими друзьями на 
долгие годы и, к счастью, по сей день.

В Ангарске не только в кругу спортив
ного сообщества он, как личность, зани
мает особое место, можно сказать со
временным языком -  фигура знаковая. 
Анатолий Петрович Миронов -  профес
сиональный тренер по фигурному ката
нию и большому теннису, с 1962 года 
прочно живёт и работает в Ангарске. Вот 
как он пишет о себе в одной из своих за
мечательных полных искрящегося юмо
ра книг: «Я Анатолий Петрович Миронов. 
Ангарчанин. Возраст? Больше 60-ти. Но 
когда будет 80, 90... мне всё равно будет 
60! Я так внушил себе. Нужно жить биоло
гическими годами, а не календарными. 
По утрам увлекаюсь зарядкой с гантеля
ми. Или бегом трусцой в парке «Победа», 
что в 12а микрорайоне (когда высплюсь). 
По вечерам 2 - 3  раза в неделю лаун- 
теннис. По праздникам -  цыплёнок та
бака, по сооружению которого считаюсь 
крупным специалистом. Так что, «ты захо
ди, если што!».

Так он написал о себе в книге «О, жизнь 
моя, поотой, не уходи», которая вышла в 
2010 году как раз к 60-летию Ангарска. И 
эта книга не единственная. Из-под его 
пера выйдут в свет и будут изданы ещё 
две, с разными названиями, но всё под 
тем же девизом: «О, жизнь моя, постой, 
не уходи». Его книги - это подлинные сви

детели того, что его жизнь была, есть и 
будет...

И она, как верный спутник Анатолия 
Петровича Миронова, никогда от него не 
уйдёт, потому что самой жизни быть ря
дом с таким человеком интересно и ра
достно.

Его неутомимое желание и энергия 
оздоравливать российского человека 
удивляют и восхищают. Вот уже более 
50-ти лет Анатолий Петрович целена
правленно идёт к своей цели. Его талант 
организатора, просветителя и создателя
-  это особое дарование. Трудно сегодня 
подсчитать скольким молодым людям он 
помог сделать свою жизнь осмысленной 
и нужной. Да и зачем тут эта арифметика, 
сделанное добро человек всегда хранит в 
своём сердце.

Кроме того, что Анатолий Петрович вы
дающийся тренер, он оказался ярким эру
дированным журналистом, и прибавим к 
этому - очень самобытным писателем. 
Каждая его книга -  это удивительная, ис
кренняя, во многом личная панорама жиз
ни, рассматривая которую, вы увидите ве
ликолепный исторический портрет наше
го Ангарска и ангарчан. Тонкий юмор, лёг
кая непринуждённая манера изложения
-  и у вас полное ощущение того, что ваш 
собеседник доверительно разговари
вает с вами, потому что он близкий вам 
человек. Анатолий Петрович - человек, 
имеющий свой взгляд на происходящее. 
Примечательно, что своё мнение или суж
дение он никогда не пытается отлакиро
вать, подшлифовать. Он предельно ис
кренен, каким может быть только чело
век, обладающий большим внутренним 
достоинством. Его книги -  это особенная 
литература, насыщенная правдой, бай
ками, стихами. Они, эти книги, читаются

легко и без напряга, в них нет 
назидательности, руководства 
к действию -  в них есть жизнь 
во всех своих проявлениях.

Анатолий Петрович великий 
пропагандист здорового обра
за жизни. Помню, что все его 
газетные статьи были просто 
пронизаны желанием увидеть 
всех не за рюмкой водки, а 
на катке, не за кружкой пива, 
а на теннисном корте. Спорт 
профессиональный и обычная 
оздоровительная физкульту
ра были и остаются его сти
хией. В Анатолии Петровиче 
Миронове есть нечто узнава
емое, есть такое отличитель
ное, что его никогда не пере
пугаешь с кем-нибудь другим
-  он слишком индивидуален.
Близкие люди и друзья давно 
зовут его просто - Петрович, 
и как-то он говорит мне: «Зови 
меня Петрович». Но я не могу, 
для меня он - величина.

В своей второй книге, вы
шедшей в 2012 году в гла
ве «Хвастать милая не стану...» 
он скажет: «Моему спортивно
молодёжному клубу «Эстет» 17 
лет! (О, где мои 17 лет?) Это 
единственная хозрасчётная 
спортивно-молодёжная ор
ганизация в городе, области,
России, мире! Мы развиваем  
престижные виды спорта на полной само
окупаемости. ...

«Эстет» первый выпустил газе
ту «Спортивная Арена». «Эстет» выпу
стил шесть книг в борьбе за здоровый 
стиль жизни. Седьмая «От голландско
го шага до  двойного тулупа», на подхо
де. Опубликовал более 100 статей». Все 
эти статьи убедительные, доступные для 
чтения и понимания были направлены на 
борьбу с наркоманией, алкоголизмом и 
табакокурением.

«Уважаемые земляки! Я призываю Вас 
серьёзно подружиться с физической куль
турой!» - И надо полагать, что его клич на

ходит отклик во многих сердцах моло
дых ангарчан. Каждая книга Анатолия 
Петровича Миронова -  это уникальное ли
тературное создание, где проходит почти 
невидимая грань между тонкой иронией, 
здоровым юмором и глубоким серьёз
ным, а в каких-то моментах почти болез
ненным осмыслением жизни.

Уважаемый Анатолий Петрович, 
наш незаменимый внештатный кор
респондент газеты «Ангарский строи
тель», поздравляем Вас с Днём рос
сийской печати! Здоровья, удачи, 
творчества и надёжных товарищей!

Тамара КОБЕНКОВА.

/ЛР Т 'У Г!

м ж ш
Ж у р н а л и с т

¥▼

ЁЛОЧКА ОТ 
АНГАРСКОГО ФАБЕРЖЕ f f

Есть вещи, которые умиляют своей непрактичностью 
и убивают своей трудоемкостью. Спорт высоких дости
жений, балет, песчаные скульптуры, недолгоживущие 
инсталляции. Восхищает терпение и настойчивость лю
дей, способных тратить на всё это жизнь. В Ангарском 
Художественном центре сейчас стоит елочка, украшен
ная гирляндой с 160-ю прорезными... яйцами. Синие, 
красные, зеленые и желтые светодиоды бросают отсве
ты на свои геометрически идеальные "абажуры". На яич
ных скорлупках тщательнейшим образом прорезаны пти
цы и цветы, снежинки и изморозь, орнаменты из отвер
стий. 150 яиц - белоснежные. 10 - коричневые. 16 типов 
узоров. Всё это кропотливое убранство - плод трудов во
дителя "Почты России" Валерия Степаненко.

Резьбой по яичной скорлупе Валерий Вениаминович увлек
ся около четырех лет назад. Первый год ушел на освоение тех
нологии работы с хрупким материалом, большая часть начатых 
произведений тогда отправлялась в мусорное ведро. Скорлупа 
ошибок не прощает: поскрипывает-похрустывает и в один миг 
делает тщетными все предыдущие усилия. Зафиксировать об
рабатываемое "изделие" нереально: в тиски не зажмешь. В 
одну руку - скорлупку, в другую - высокоскоростную дрель, и - 
вперед. В ходу у мастера свёрла толщиной от полумиллиметра 
до 1,2 мм. Карандашом для набросков прямо по скорлупе ан
гарчанин предпочитает не пользоваться: удалить темные следы 
потом сложно. Предпочтений по птицефабрикам у резчика нет: 
толщина и прочность скорлупы у всех местных производителей 
примерно одинаковые. Коричневые яйца капризнее: пигмент на 
них является отдельным слоем. В прорезной технике с корич
невыми яйцами работать сложнее: цветной слой "лохматится", 
выглядит неаккуратно. Зато это позволяет делать двухцветные 
барельефные работы, когда эффект производит снятие только 
окрашенного слоя скорлупы.

"Кабинет" у мастера на кухне: работа со скорлупой очень 
пыльная. Содержимое яйца выдувается через отверстие, скор

лупка промывается, высушивается - и можно наносить узор.
Разработка каждого рисунка (чтоб и смотрелся, и "не про

валивал” яйцо) занимает неделю-две. Работать Валерий 
Вениаминович предпочитает днем по выходным, при солнеч
ном свете; если стемнело, одной лампы недостаточно - слиш
ком резки тени на скорлупе, приходится подсвечивать работу с 
нескольких сторон, чтобы не было теней. "В один присест” вы
полнить изделие от начала до конца очень сложно, обычно на 
каждое яйцо уходит 4-5 дней.

Валерий Степаненко в Ангарском Художественном центре на 
углу улиц Карла Маркса и Файзулина выставляется далеко не в 
первый раз: здесь были две его персональные выставки, экс
понировались серии его работ, посвященные Христу и истории 
орденов. Для выставочных серий он делает впечатляющие сво
ей ажурностью изделия, но на гирлянде лучше смотрятся те, где 
больше целых фрагментов скорлупы.

Сама идея сделать новогодней красавице столь экзотичный 
наряд пришла дочери мастера Дарье. В этом году девушке ис
полнилось 16 лет, и 160 яичных скорлупок, ставших произведе
нными декоративно-прикладного искусства, не случайны - эта 
цифра к этой дате. Дарья тоже пробует освоить отцовское хоб
би: уже ищет узоры и пытается их высверливать, у нее уже есть 
удачные работы. Несмотря на масштабность замысла, больше 
обычного блюд из яиц в меню семьи не стало: в неделю удава
лось вырезать всего 1 -2 яйца. На украшение елочки ушло 10 ме
сяцев: в марте Валерий Вениаминович эту работу начал, 25 де
кабря закончил.

Елочка с яичной гирляндой, которая еще пару недель просто
ит в Художественном центре, - это на самом деле не про вые
денные яйца. Это - про трудолюбие, про целеустремленность, 
про умение делать запоминающиеся на всю жизнь подарки. 
Переливающийся цветными бликами гимн человеческим воз
можностям. Ведь если есть рядом человек, способный на такое 
ради воплощения идеи, то разве не стОят ваши идеи бОльших 
усилий и усердия?
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Политический
обозреватель Взорванный Волгограа

Декабрьские теракты в Волгограде пополнили кровавый список убийств 
и страданий, берущих свое начало на Северном Кавказе. Вряд ли это совпа
дение, что с приближением Зимней олимпиады в Сочи теракты за пределами 
Северного Кавказа происходят все чаще: взрыв бомбы в волгоградском пас
сажирском автобусе в октябре, взрыв автомобиля в Пятигорске...

И снова теракты. 29 декабря террористы устроили взрыв на волгоградском 
железнодорожном вокзале, 30 декабря они взорвали троллейбус с пассажи
рами. 34 человека погибли, десятки получили ранения в результате двух те
рактов в Волгограде.

И снова в Сети не утихают страсти. И снова нашлись те, для которых траге
дии стали поводом для очередных нападок на власть. Не маргиналы, а образо
ванные и публичные персонажи. Впрочем, удивляться тут нечему -  душевное 
здоровье некоторых представителей нашей самопровозглашенной либераль
ной интеллигенции всегда было под большим вопросом.

Это не главное. Куда важнее попытаться понять истинные мотивы совершен
ных терактов, дабы не допустить их повторения в будущем. Но вместо осмыс
ленных версий опять остаются лишь вопросы. Что это было?

МЕСТЬ ЗА СИРИЮ?
Вполне вероятно. В конце июля уходяще

го года с неофициальным визитом в Москву 
прилетал глава Совета национальной безопас
ности (СНБ) Саудовской Аравии Бандар бин 
СУЛТАН.

Глава саудовской разведки заявил, что вла
сти США в курсе данных переговоров и будут 
поддерживать любые заключенные догово
ренности. На протяжении 22 лет он выполнял 
функции посла Саудовской Аравии в США и из
вестен под прозвищем Бандар Буш из-за сво
их связей с известной американской семьей.

Бин Султан предлагал России сотрудниче
ство на мировом нефтяном рынке. По дан
ным Telegraph, он озвучил предложение по со
вместному контролю над ценами на нефть и 
объемами поставок. Плюс саудиты обещали 
учитывать позиции России на европейском га
зовом рынке.

Также прозвучали заверения, что в слу
чае смещения президента Асада Саудовская 
Аравия поможет России сохранить морскую 
базу Тартус в Сирии. Была озвучена и прямая 
угроза. Саудиты заявили, что контролируют 
террористов на Кавказе.

И безопасность Олимпиады в Сочи зависит 
от позиции России по сирийскому вопросу. Как 
известно, Сирию мы отстояли. И вот нам при
летела жестокая и ожидаемая «ответка».

Однако спонсорами террора являются не 
только Саудовская Аравия и Катар. Хорошо 
известно, что некоторые лидеры нашей ли
беральной оппозиции собирали средства не 
только на свержение Путина, но и на сверже
ние Асада. Достигли ли данные средства сво
их получателей, мы не знаем. Однако, возмож
но, террористические атаки конца нынешне
го года оплатил, в том числе, российский кре
ативный класс. Кстати, именно он вместе с 
нашими доморощенными нацистами сейчас 
поднимает антиисламскую и антикавказскую 
истерику. Отделить Кавказ от России -  у них 
вообще любимая тема.

И все же нелепо было бы предполагать, 
что эти теракты могут хоть как-то повлиять на 
внешнюю политику страны в данном вопросе. 
Тогда зачем взрывать Волгоград?

ПОПЫТКА СОРВАТЬ 
ОЛИМПИАДУ?

Почему бы и нет, хотя...
Террористы, безусловно, хотели бы сде

лать своей целью именно столицу Зимних 
Олимпийских игр 2014, но им не хватает ма
стерства и возможностей проникнуть в зону 
безопасности Сочи или каких-либо других 
крупных городов в центральной части России.

В обеспечение безопасности Олимпиады 
в Сочи вложены огромные деньги и масса уси
лий, и, хотя абсолютную защиту гарантировать 
никто не может, такая подготовка делает этот 
регион чрезвычайно сложной целью для тер
рористов. Между тем, когда ресурсы не бес
конечны, безопасность необходимо обеспечи
вать за счет чего-то другого: в Сочи уже стяги
ваются ресурсы и офицеры из военных частей 
по всей России.

Тем не менее, трагедия террористических 
атак в Волгограде неизбежно стала аспек
том международной политики в преддверии 
Олимпиады. Весь декабрь президенты ряда 
стран Европы под разными предлогами укло
нялись от присутствия на Играх, хотя везде 
подразумевалось, что это уклонение -  знак 
поддержки российских гомосексуалистов, 
сильно пострадавших от закона о запрете го
мопропаганды детям. При этом, политики 
Европы и Америки который раз показывают 
себя циничными лицемерами, сравнивая не
кие страдания геев в России (не называя ни 
одного конкретного пострадавшего!) со стра
даниями евреев при Гитлере. Но таковой она

была, есть и останется либеральная политика
-  циничной и лицемерной...

Волгоградские теракты все же вынудили ев
ропейских лидеров выразить свои соболезно
вания и возмущение. Однако до Олимпиады 
остаются считанные месяцы, и у европейских 
первых лиц теперь есть недвусмысленный вы
бор -  либо они едут на Олимпиаду и этим вы
ражают солидарность с Россией и ее народом 
в тяжелое для нас время, либо не едут, тем са
мым подтверждая заранее спланированную 
солидарность с геями. Которые как страдали

Башкирией? А значит, он попадает в выстра
иваемую дугу нестабильности, которая долж
на обеспечить соединение радикальных ис
ламистов Кавказа и Поволжья в Исламский 
Халифат? Почему бы и нет. Помните, не так 
давно, в 90-х, уже пытались построить Халифат 
от Каспийского до Черного моря. Частично им 
это удалось: Ингушетию, Чечню и Дагестан 
РФ только финансирует, но почти не контро
лирует.

Кроме того, о ситуации в том регионе мы, как 
не странно, знаем далеко не все. Как расска
зывают люди, приезжающие из Волгоградской 
области, там эти теракты в порядке вещей. 
Дагестанцы, в частности, ведут войну за новые 
земли, выживают с них всех и селятся в осво
бодившееся. Захватываются целые деревни, 
кому есть куда, и кто может - бегут, остальных 
никто не ищет, полиция в доле. Так что вполне 
вероятно, что взрывы в Волгограде - еще один 
момент военных действий по захвату терри
тории, ведь именно страх заставляет людей 
бежать. Поэтому кровавые подробности осо
бо смакуются телеканалами, принадлежащи
ми прямо или косвенно разнообразным диа
спорам.

То есть в Волгограде пересеклись 
местные криминальные и геополити
ческие антироссийские интересы?.. 
Вообще-то теракты, да еще в разных горо-

в своих клубах с саунами по всей стране, так и 
продолжают там страдать.

Более того, теперь, после терактов, Путин 
имеет моральное право всех, кто объявил
о невозможности (нежелании) посещения 
Олимпиады в Сочи, обвинить в поддержке зло
дейского замысла террористов.

Мировым лидерам не обязательно посе
щать спортивные соревнования. И тем бо
лее не обязательно заявлять о том, что они 
приехать не смогут по причине других, бо
лее важных дел. А они заявили и оказались 
в весьма неловком положении. Теперь для 
них не приехать в Сочи означает отказать на
ходящейся под вражеским ударом России 
в солидарности против террористической 
угрозы. А приехать... ну,-вы понимаете... 
Впрочем, приедет американский миротворец, 
французский клоун или литовская марионетка 
или нет - нам какое дело?! Они просто шестер
ки мирового капитала. Их дернули за ниточки, 
вот они и дрыгаются! Ни нам, ни олимпийцам 
от этого ни жарко, ни холодно.

ПОЧЕМУ ВОЛГОГРАД?
Для чего нужно сеять страх и панику в от

дельно взятом регионе? Для того, чтобы «сне
сти» всю областную власть: от губернатора до 
силовиков? Кому это выгодно? Чем не угодили 
власти в конкретном регионе заказчикам тер
рористических актов?

Или в Волгограде изначально и практически 
под носом у правоохранителей существовала 
мощная террористическая организация, что 
не могло не привести к таким печальным по
следствиям? Слишком просто. Да и после пер
вого теракта оперативная работа была явно 
усилена.

Может дело в том, что Волгоград стоит как 
раз на полпути между исламским Северным 
Кавказом и мусульманскими Татарстаном и

дах - дело хлопотное и требует немалых фи
нансов, плюс работа дорогостоящих психоло
гов по зомбированию потенциальных «жертв»- 
смертников. А концентрация терроризма в 
одной точке резко увеличивает риск прова
ла или преждевременных самоподрывов. Что, 
собственно говоря, раз от раза подтвержда
ется...

Смертники — это, с одной стороны, из
любленное оружие экстремистов, с дру
гой — это оружие отчаяния. Исторически 
шахиды никогда не были составляющей чечен
ской тактики ведения партизанских войн, од
нако с приходом на Северный Кавказ идеоло
гии джихада все изменилось.

В некотором смысле смертники являют
ся (пугающе) «идеальным» оружием, способ
ным смешиваться с массой, принимать так
тические решения в соответствии с обстанов
кой, и наводящим ужас на всех нас, застав
ляя смотреть на мужчину на железнодорожной 
платформе или на садящуюся в автобус жен
щину и гадать: «Возможно, она одна из них?» 
Другими словами, они представляют собой 
серьезную проблему.

Шахиды -  это, по определению, оружие 
одного выстрела, и, к счастью, число будущих 
мучеников, готовых выполнить свою страшную 
миссию, довольно ограничено. Между тем, 
смертники требуют серьезной физической 
подготовки и психологической обработки. Это 
оружие, которое нельзя сначала создать, а за
тем отложить в сторону до наступления иде
ального момента. Его необходимо использо
вать в тот момент, когда оно доходит до нужно
го состояния. То есть смертники являются ка
призным и хрупким оружием, которое сложно 
«создать». Они могут стать чрезвычайно эф
фективным инструментом уничтожения, но в 
большинстве случаев — если говорить начи
стоту — этого не происходит.

С другой стороны, а что всему этому проти
вопоставлено в стратегическом плане? Любое

государство почти бессильно перед терро
ризмом - это нож в спину, это удар ниже поя
са. Ну, объявлена эфемерная «борьба с тер
роризмом», и что? Это виртуальная кампа
ния и в принципе бессмысленный тезис, по
тому что государственные власти демокра
тического мира (в том числе российские) со
знательно игнорируют теснейшую связь меж
ду радикальным исламом и террористами. А 
террористу-то что? Смысл с ним бороться, 
если он сам готов взорваться? А с новыми ка
драми у мусульман не будет ни малейших про
блем, были бы деньги...

ПОЧЕМУ АНОНИМНО?
Заказ на убийство наших людей пришел из- 

за пределов РФ, в том нет ни малейших со
мнений. Но никто не берет на себя ответствен
ность за совершенные злодеяния. Почему? 
Какой смысл в анонимном терроризме? Или 
Олимпиада здесь все-таки причем, а террори
сты откроют свое лицо миру во время ее про
ведения, выставив какие-либо условия стране 
и шантажируя ее возможными терактами? Но 
опять же, эта версия не дает ответа на вопрос 
«почему именно Волгоград?»

Анонимным террор является только для ши
рокой публики. Террористические акты один 
из способов ведения войны, один из способов 
давления на политическое руководство нашей 
страны. Ответственность публично никто на 
себя не взял, но... Владимир ПУТИН, как кость 
в горле у «америкосов» и «еврозонников» (в 
смысле, у тех, кто за ними стоит). Задача у них 
убрать Путина, не в смысле физически устра
нить, а в смысле -  убрать как опасное явле
ние, лишить опоры на народную поддержку. А 
для этого надо расшатать общество, вызвать у 
него недовольство властью, разжечь межнаци
ональные распри. Таковы технологии нынеш
них цветных революций. Террор лишь сред
ство достижения целей. И наши креаклы, ли- 
берасты, и многие СМИ, причисляющие себя к 
ним, этому активно способствуют.

Полагаю, руководство нашей страны, в от
личие от вас, понимает, кто заказчик, откуда 
растут ноги. «Друзей» у нашей страны очень 
много, это и Израиль, и Великобритания, и 
США, и Катар с Саудовской Аравией. Они дей
ствуют чужими руками, готовят боевиков на 
нашей же территории в республиках Кавказа 
и не только.

Вам персонально они не позвонили, пробле
ма в этом? Взрыв - это и есть звонок. Теперь 
вопрос, как им ответить. Полагаю, надо отве
чать, может, не симметрично, но больно. Чем 
больнее, тем лучше. Противостояние цивили
заций входит в новую фазу, и общество долж
но сплотиться. Хватит подставляться под ла
вину «критики» и рвать на себе волосы, какое 
у нас плохое государство. Надо цепляться за 
то, что есть, и улучшать. И, конечно, союзни
ков побольше набирать перед разгорающей
ся заварушкой.

Маловероятно, что мы когда-нибудь снова 
услышим выражение «мировая война» в ядер- 
ный век: сдерживающий потенциал прекрасно 
работал во времена холодной войны, и, ско
рее всего, так будет и дальше. В то же время 
не стоит забывать, что большинство войн по
лучают название уже по их окончанию. То есть, 
Третьей мировой войны не будет? Не только 
будет, она уже идет.

Сегодня в том или ином виде «войны горят 
в Ливии, Сирии, Мали, Ираке, Афганистане... 
Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, 
на Корейском полуострове, вокруг Ирана... А 
еще терроризм, ударивший по России, Англии, 
Испании... Но есть и мощные информацион
ные войны. Их география очень широка, объ
ектами этой войны сегодня стали почти все, 
кто входит в Сеть, включает телевизор или ра
дио... А острейшая конкурентная борьба за 
«место под солнцем», торговые войны? А про
мышленный шпионаж?

Гражданские -  пусть и локальные - вой
ны, террористические атаки, информацион
ные бои -  все это вместе взятое и составляет 
идущую нарастающими темпами Третью ми
ровую войну...

Говорят, что полководцы всегда готовятся к 
прошлой войне. Вот и мы ждем и боимся чего- 
то похожего на Вторую мировую, только с при
менением боевого атома. Но жизнь, как обыч
но, нас провела: Третья мировая вползла в мир 
хитрым транснациональным переплетением 
самых разных по форме конфликтов, объеди
ненных тем, что их корни лежат в борьбе за ре
сурсы...

Берегите себя qt войны, которая уже сей
час и вокруг!

Александр ПАШКОВ.
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ко, то я еще долго «жалела»
о вязке. И всю первую не
делю, когда по первому пи
ску малышей просыпалась 
в ночи (о том, что моя «по
стель» плавно перекочева
ла в непосредственную бли
зость к «детскому отделе
нию», наверно, все поняли) 
и смотрела: не придавила 
ли их Рада или я сама, все 
ли покормлены, особен
но самый Малый Черный. 
И потом, когда решила вы
вести таксу-мать на ули
цу, а она закатила мне скан
дал и обозвала убийцей ее 
только что рожденных де
ток, и категорически отка
залась гулять. И позже, ког
да малыши стали по очере
ди открывать глаза... И еще 
позже. Когда у них начали 
резаться зубы, как ждали, 
именно 6*6. И после того, 
как они поняли, что они так
сы и больше не хотят жить в 
корзинке и в одной комнате, 
и осознали, что таксы соз
даны только для дивана. И 
после, когда стали беспре
рывно играть, путая день с 
ночью, есть, лаять, требо
вать внимания, драться, ка
чать права, прятаться под 
диваном. .. Словом, «жале
ла» о вязке'я до того самого 
момента, пока не уехал сна
чала в Шелехов один хло
пец -  Фант На Удачу, а по
том и в Санкт-Петербург 
двое других наших с Радой 
таксят -  Форвард и Фунтик 
Радости, в руки новых хо
зяев. Тогда я четко поняла, 
что дома теперь будет не
привычно тихо. И вспом
нила, как прекрасно все- 
таки было это время от на
чала родов до момента от
ъезда щенков, одно из луч
ших в моей жизни, серд
це пело и наполнялось ти
хой радостью. Какие у нас 
были прекрасные «темати
ческие вечеринки»: первый 
прикорм, первые глазки, 
первые стойки, все - пер
вое. Какими они были ла
сковыми, как они мне радо
вались, прыгали и искрен
не, как умеют только дети, 
виляли хвостиками, как при
кольно играли, да и я, чего 
греха таить, вместе с ними, 
старалась проваляться на 
полу каждую свободную 
минутку -  три месяца сча
стья! И решила я, что когда- 
нибудь обязательно повто
рю эту историю, но может 
быть позже... А, может, уже 
и пришло это время.

Теперь мы только успева
ем следить за победами на
ших деток. Самый успеш
ный из них -  самый ма
ленький щенок Фунтик. Он 
был оставлен в питомни
ке для прославления, так 
сказать, нашей Фамилии
- Лисий Нос. Его титуль
ная таблица выглядит ши
карно: участник всех круп
нейших выставок Питера, 
Прибалтики и Финляндии, 
Юный Чемпион всех Стран 
Прибалтики, Хельсинки и 
Финиш Виннер, победитель 
Финляндии 2013 года, луч
шая кроличья такса многих 
международных выставок 
Санкт-Петербурга. Фант На 
Удачу, местный наш парень, 
тоже отлично начал «карье
ру» в нашем регионе: Юный 
Чемпион России, кандидат в 
Чемпиона России, уже выи
грывал титул «Самой краси
вой таксы выставки». Рыжий 
малыш Форвард живет в 
Питере в профессорской 
семье, и пусть он -  не участ
ник выставочных рейтингов, 
но тоже, уверена, очень лю
бим своими хозяевами. Так 
что детки у нашей Радости 
удались на славу!

Вашей собаке, по боль
шому счету, совершенно не
важно к какому собачьему 
ремеслу Вы ее «приспосо
бите»: ходить красавицей
на выставках, получая меда
ли; работать в норе, борясь 
с лисой или барсуком; за
ниматься красивыми танца
ми фристайлом; бегать по
лосу препятствий на время; 
выполнять команды на со
ревнованиях, да много еще 
чего интересного. Или про
сто жить в Вашем доме. Ее 
предназначение -  это быть 
рядом с Вами, даря каждый 
миг свою любовь и предан
ность. Это -  ее суть, ее 
природа. И на самом деле, 
ей, собаке, совершенно 
безразлично, чемпионом 
какой страны она является 
и является ли им вообще, 
она просто знает, что она
-  Ваша Радость и она Вам 
очень нужна. И если Вы -  
радуетесь, то и она улыба
ется Вам в ответ, честно, все 
собаководы меня поймут.

Вот такая небольшая 
история нашей маленькой 
черненькой таксы Радости, 
сладко спящей сейчас ка
лачиком в кресле под пле
дом, чемпионки и просто 
любимой собачки, живу
щей в нашем доме и даря
щей нам всю свою большую 
любовь.

Елена ГЛУШКОВА.

Да-да, именно на поводке. Это не ошибка после новогодних каникул. Радость 
может размещаться не только в традиционных местах: в сердце, на лице, в 
душе. Она может быть и на поводке, если Вашу собаку зовут Радость. А именно 
такое имя у нашей таксы: Лисьего Носа Радость То Какая. Вот такая миниатюр
ная такса прилетела к нам в семью из города Санкт-Петербург из известного 
питомника такс Лисий Нос. Развлечения Вашего ради хочу добавить, что ее ро
дителями являются Лисьего Носа Адмирал и Лисьего Носа Утоли Мои Печали. 
В интернете до сих пор гуляет шутка по поводу этого «союза»: утолила ли Дама 
печали Адмирала? Есть в питомнике также клички Диктатор, Дивная Дива, 
Уютная Роскошь, Пан Атаман, Баловень Судьбы, Шпаргалка. Креативные рос
сийские клички, это вам не современные Бэст оф зеБэст и прочие Лимитид 
Интернешнл. Конечно, я не кричу во дворе: «Радость То Какая, ко мне!» Для 
нас она просто Рада, ну или Радусь. Она -  миниатюрная гладкошерстная такса 
черно-подпалого окраса. Миниатюрная -  это не потому, что обладает какой- 
то особенной модельной фигурой. Нет, просто она такса, такая же, как и все, 
привычные нашему взгляду, только меньшая ее разновидность по размеру. 
При всем этом все ее «классические» таксячьи пропорции точно соблюдены: 
лапки, туловище -  все, как и положено обычной таксе, только поменьше. По 
размеру она чуть больше обычной кошки, вфесом чуть больше 4-х килограмм. 
Обычно на улице Рада производит впечатление щенка, и только по ее взгляду 
можно понять, что перед Вами -  взрослая собака. Ее габариты позволяют мне 
совершенно спокойно передвигаться с нею в руках, она частая посетительни
ца магазинов и кафе нашего города. Обычно у людей, умиляющихся малень
кой милой таксе, не хватает духа выгнать нас всех вместе прочь. А когда на ней 
еще и комбинезон по погоде или шейный платочек -  то и вовсе! При этом она 
обладает всеми прелестями таксо-характера: самостоятельна, умна, игрива и 
очень практична. Ведь ее предки работали под землей, в охоте на лис и бар
суков, а там некогда спрашивать совета у хозяина, нужно принимать решения 
самостоятельно. И поведение ее всегда уверенное, мне кажется, что она даже 
толком не понимает какого она размера: смело идет в бой или на нашу защи
ту от поползновений любого «противника», будь то огромный пес или шумящий 
пылесос. И всегда рассчитывает на победу.

Но, коль речь здесь идет нас, ее хозяев -  это адре- 
о Чемпионстве -  у нас тоже налин, гордость своей лю-

дпя взвешивания щен
ков. Заведен температур
ный лист, все путем, как в 
инструкции. Будущая мать 
всячески старается проде
монстрировать, что не она
- инициатор этой ситуации,

есть, что сказать по это
му поводу. С того момента, 
как Рада приехала к нам в 
семью юной девушкой, мы 
были участниками практиче
ски всех выставок в нашем 
регионе и не только. Мы по
сетили около 40 выставок, 
и везде у Рады была толь
ко оценка «отлично». Так что 
наша мини - такса -  «креп
кая отличница». Поскольку 
это -  не «кинологический 
вестник» для профессиона
лов, то напишу просто, как 
для друзей - не собаково
дов: это 25 раз -  самая кра
сивая такса-девушка своей 
породы, 19 раз -  Лучший 
Представитель миниатюр
ной разновидности, 8 раз -  
самая красивая такса на вы
ставке, то есть собака, во
шедшая в десятку самых 
красивых собак этой вы
ставки. Ну и выставочный 
«собачий апофеоз» - дваж
ды Рада была резервной 
собакой выставки, один из 
них в Санкт-Петербурге, 
один - в Иркутске. В ее 
«чемпионской копилочке» 
есть титулы Юный Чемпион 
России, Чемпион России, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Балтийских Стран, 
ЭстонскийВиннер-2013,она 
имеет самый почетный со
бачий титул «Интерчемпион 
по красоте» по двум верси
ям, дважды номинирована 
на Крафт - это самая пре
стижная выставка собак в 
мире, проходящая в Англии. 
Рада -  одна из самых ти
тулованных такс Сибири. 
Но все это -  «сухая стати
стика». На самом деле для

бимой собакой, которая и 
по признанию многих про
фессионалов - красавица! 
Это -  слезы радости на гла
зах - твою собаку экспер
ты признали самой краси
вой. А читать некоторые ее 
описания можно как «поэ
му»: шикарная, элегантная, 
великолепная. Очень рада, 
что моя дочь Лера заинте
ресовалась кинологией, все 
победы на выставках ушед
шего года -  это и ее личные 
победы. Они с Радой не раз 
были победителями и при
зерами конкурсов «Юный 
хэндлер».

А еще очень важ
ный момент -  это поезд
ки. Мы были все вместе в 
Прибалтике, в Финляндии, 
в Калининграде, в Минске, в 
Питере. С помощью друзей 
в разных городах и интер
нета можно собрать такой 
«поездочныйпазл», что все 
получится динамично и эко
номично. Удовольствие от 
таких мероприятий нельзя 
сравнить с отдыхом в тради
ционных местах никоим об
разом: это командный дух, 
плечо друга, радость об
щим победам, все общее, и 
прогулки, и море, и экскур
сии, и обед с ужином, и по
сиделки, все нужно успеть! 
А какие классные команды 
подбираются в пути -  рас
ставались со слезами. Ну, 
и главное - когда твой ребе
нок и твоя собака побежда
ют в чужой стране, в конку
ренции с другими чемпио
нами -  это дорогого стоит! 
Это -  настоящая радость! 
Мы, из маленького сибир

ского городка, сделали это! 
И пусть теперь гадают, где 
тот Angarsk, Russia.

А была и еще одна замеча
тельная эпопея в нашей жиз
ни -  называлась она «Рада 
и щенки». Беременными 
были все в нашей семье, но 
уж я-то -  точно. Произведен 
закуп родпакета в аптеке, 
ох, много чего там было, на 
всякий случай. Появились в 
доме новые пищевые весы

она -  лишь жертва моих 
манипуляций и дни ее, по 
моей, конечно, вине, прак
тически сочтены. Я без об
суждений всю вину беру 
на себя, ношу ее на руках 
по лестнице, треплю ушки, 
провожу время с ней на кро
вати, заглядывая в глаза. Ну, 
не скажу, что мне это было 
напряженно, но волнова
лась я очень.

Ну, вот и пришел этот 
день. И на исходе дня роди
ла нам царевна трех богаты
рей. Прошло все без ослож
нений, природа и молодость 
не подвели. Перед послед
ним щенком мы колдовали 
как могли, применяли все 
имеющиеся в запасе уго
воры и заговоры: ну, пожа
луйста, ну одну хоть девочку 
нам дай! Не помогло. Фото 
щенков с зажигалкой рядом 
( для сравнения размеров), 
шампанское в трясущихся 
руках -  прекрасное завер
шение трудного для всех 
дня. Родили, смогли, герои
ни. Если очень-очень корот
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ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?
В Ангарске уже три года подряд проходит новогодняя ак

ция «Елка желаний». Организатором этого доброго дела стала 
общественная организация «Ангарская ассоциация психоло
гов», которую возглавляет ведущий специалист отдела дело
производства и работы с обращениями граждан администра
ции АМО, секретарь местной первичной организации «Единой 
России» Анна ШАДРИНА. Анна является инициатором и, в бук
вальном смысле, вдохновителем этой акции. Раньше о таких 
говорили «по-гайдаевски» - спортсменка, комсомолка и про
сто красавица. Сегодня же скажем скромно -  энергичный и 
очень неравнодушный человек. Хотя второе не исключает пер
вое.

Биография у нее пока еще до
статочно короткая, но очень ем
кая. Родилась в Ангарске, с от
личием окончила Ангарский пе
дагогический колледж, затем 
Иркутский государственный пе
дагогический университет по 
специальности «Психология». 
Работала по специальности - пси
хологом, заведующей социально
психологического отделения в 
Центре социальной помощи се
мье и детям «Таня», в Социально
реабилитационном центре для не
совершеннолетних (СРЦН), затем 
в Реабилитационном центре для 
детей с ограниченными возмож
ностями «Берегиня». Теперь рабо
тает в администрации АМО.

Член Ангарской Ассоциации 
психологов. С 2002 года ее статьи 
по психологической проблемати
ке публикуются в ангарских газе
тах, участвует она и в программах 
на местном телевидении в каче
стве эксперта-психолога.

Большинство проектов, орга
низованных Анной Шадриной, 
нацелено именно на помощь 
детям-сиротам: «Елка желаний», 
«Большая стрижка», благотво
рительные концерты «Дари до
бро», «Допрыгнуть до Звезд». 
Организовала установку инфор
мационных стендов «Дом с деть
ми -  счастливый дом» (с целью 
устройства детей-сирот в семьи), 
пробила обучение сирот в шко
ле танцев. Неоднократно прово
дила праздники-чаепития для си- 
poj, детей с ограниченными воз
можностями, ветеранов ВОВ.

С детства увлекается фото
графией. Во время работы фо
товыставки «Мой край» был осу
ществлен сбор средств для ре
монта комнаты свиданий детей- 
сирот с родителями в Социально
реабилитационном центре, в рам
ках акции «Сотвори благо»...

В своем почине Анна Шадрина, 
естественно, не одинока - к уча
стию в той же новогодней акции 
«Елка желаний» смогла привлечь 
очень и очень многих. Тех, кто уме

готовлении «шаров желании» ока
зали Центр наградной сувенирной 
продукции «Призер», Автономная 
некоммерческая организация со
циальной поддержки людей, на
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Милосердие», Оксана 
ЕМЕЛЬЯНОВА, депутат город
ской Думы Жанна ВИНОГРАДОВА, 
фотограф-профессионал, кам
боджиец по национальности 
Дидара КОН Г и, естественно, 
сама Анна Шадрина. Они прове

ет сопереживать, у кого не зачер
ствела душа. Цель акции проста 
как мир:

- обратить внимание на пробле
мы детей-сирот;

- подарить им желанные подар
ки.

В принципе, все. Но сколько по
ложительных эмоций у ребятни 
вызывает это незамысловатое на 
взгляд и очень глубокое по сути 
мероприятие.

Осуществляется эта благотво
рительная социальная акция со
вместно с администраций горо
да Ангарска и Ангарского района. 
Особую поддержку всегда оказы
вает отдел по торговле, ценообра
зованию и тарифам АМО. Опора в 
приобретении подарков делается 
в первую очередь на представите
лей малого и среднего бизнеса.

В качестве проводников ис
полнения желаний выступили 
елки с яркими шарами, на кото
рых были напечатаны фотографии 
детей с их заветными желания
ми. Существенную помощь в из

ли фотосессию детей, оставших
ся без попечения родителей. Свои 
фотографии и новогодние «хотел- 
ки» на картонные шары в социаль
ных учреждениях дети-сироты на
клеивали сами.

А затем эти «шары желаний» 
развешивали на елках, установ
ленных в магазинах «Любимые 
продукты», «Горизонт», «О кей», 
«SPAR», «Любимый», «Мега», 
«Спорт Сервис»; аптеках; ресто
ране «Дайторио» и кафе «Киото». 
Здесь посетители могли снять по
добный «шарик желаний» и помочь 
осуществить новогоднюю мечту 
ребенка. Такая душевная, где-то 
даже щемящая душу акция, став
шая уже традиционной, просто не 
может не принести свои плоды.

В этом году количество точек, 
где были размещены елки жела
ний, увеличилось более чем в два 
раза по сравнению с прошлым 
годом. Лучше всего подарки для 
детей-сирот покупали в рестора
не и кафе. Видимо, сработала кор

поративная солидарность. Те по
дарки, которые не выкупили ан
гарчане, выкупали арендаторы 
торговых точек, директора и со
трудники магазинов, аптек, кафе 
и ресторана. В завершающей ста
дии к акции активно подключи
лись БСМП, страховая компания 
«Колымская» и Ангарское мест
ное отделение партии «Единая 
Россия» (отдельное спасибо ис
полкому и секретарям первичек 
АМОП «ЕР» - Алексею МАСЛАКОВУ, 
Денису ЯГОДЗИНСКОМУ, 
Жанне Виноградовой, Геннадию 
БАСМАНОВУ). В качестве деда 
Мороза и Снегурочки выступили 
члены Молодежного парламен
та. Благодарна Анна Шадрина за 
поддержку и такси «Питер FM», 
и ООО «Транссервис», и ночному 
клубу «Гараж».

То есть проект охватил реально 
широкий круг общественности.

Всего неравнодушные горожа
не преподнесли ангарским сиро
там 378 подарков (в 2011 году 
их получили 70 детей из школы- 
интерната №1 и 11 ребятишек, 
оставшихся без попечения ро
дителей, в Мегете). В этом году 
их вручали на новогодних елках в 
Детском доме на ул. Коминтерна, 
в СРЦН, в интернатах №1 и №7. 
Подарки получили все, кто офор
мил свое новогоднее желание. 
Между прочим, в прошлом году 
благодаря этой акции случилось 
настоящее волшебство -  девочка 
из детдома приобрела семью: на 
«Елке желаний» женщина увидела 
фото своей малолетней родствен
ницы и забрала ее. Хотелось бы, 
чтобы подобное волшебство так
же стало традиционным. Но...

Кстати, Ангарск в плане прове
дения этой акции отнюдь не уни
кален, хотя это обстоятельство не 
умаляет заслуги Анны Шадриной 
и ее единомышленников и спод
вижников.

Например, во всех крупных тор
говых центрах Краснодара и края 
были тоже установлены «Елки же
ланий», украшенные бумажны
ми снегирями. На каждом из них 
была написана мечта конкретно
го ребенка, оказавшегося в не
простой ситуации, и информация
о нем. Подарки передавались че
рез волонтеров, которые находи
лись рядом с елками, или лично из 
рук в руки. Исполнения своих со
кровенных желаний в этом году 
дождались около 35 тысяч кубан
ских детей - это дети с ограни
ченными возможностями здоро
вья, сироты и те, кто встречал но

вый 2014-й год в больнице. К ак
ции присоединился и Александр 
Ткачев. Губернатор Кубани в мага
зине купил подарки и отправился 
в гости к семье Козловых, которая 
воспитывает пятерых детей.

Третий годподрядпроводили эту 
благотворительную акцию студен
ты Владикавказского Института 
Управления. Подарки детям вру
чили на новогоднем представле
нии, которое подготовили сами 
студенты. В Екатеринбурге этот 
проект осуществлялся при уча
стии екатеринбургских музыкан
тов, среди которых группы «Чайф», 
«Смысловые Галлюцинации» и 
«Обе две». В Ингушетии в ново
годней благотворительной акции 
приняло участие Министерство 
по внешним связям, а сотрудни
ки Министерства экономическо
го развития РИ навестили детей 
из малообеспеченных семей ре
спублики и в соответствии с поже
ланиями самих детишек привезли 
им в подарок развивающие игры, 
конструкторы, игрушечные маши
ны, dvd плеер, наборы для рукоде
лия и сладости.

В Самаре акция «Елка желаний» 
проходила в шестой раз. За вре
мя существования «елки желаний» 
более 2,5 тыс. самарских детей, 
лишенные полноценных семей, и 
детей-инвалидов получили свои 
желанные подарки.

А вот в Москве в Парке имени 
Горького «Елка желаний» к детям- 
сиротам не имела никакого от
ношения. Она просто приглаша
ла москвичей и гостей столицы 
(успешных и замороченных) за
гадать желание и закрепить его 
на своих раскидистых ветках. 
Развешанные на еловых ветках в 
центре столицы заветные желания 
(их на взгляд было больше тыся
чи) значительно отличались от си
ротских хотелок своими масшта
бами: «Хочу квартиру в этом году», 
«Хочу удачно выйти замуж», «Хочу 
Bentley, Ferrari или Lamborghini»... 
Каждому свое...

Новый год прошел, заверши
лась благотворительная акция, 
и я почему-то уверен, что в де
кабре нынешнего года она будет 
еще более впечатляющей. Горечи 
добавляет лишь та жестокая дан
ность, что все эти акции и подарки 
не компенсируют детям-сиротам 
главного -  отсутствия родитель
ского тепла. Впрочем, этого тепла 
нашим детям порой недостает и в 
полноценных семьях.

Александр ПАШКОВ.

СКАНДАЛ 
НА КОЛЕСАХ
Перед Новым годом транспорт

ное предприятие, перевозившее ан
гарчан в отдаленные микрорайоны 
Цементный и Юго-Восточный, уведо
мило администрацию города о расто
ржении контракта и прекращении пе
ревозок со 2 января 2014 года. Эта 
новость, естественно, не обрадова
ла жителей. Автобусные маршруты - 
единственная возможность добрать
ся до центра города и обратно, не счи
тая личного транспорта. Чтобы разъ
яснить ситуацию и успокоить граж
дан 25 декабря в Цементном и Юго- 
Восточном состоялись встречи пред
ставителей администрации Ангарска 
с жителями.

В Цементном в помещении школы № 
21 было многолюдно. Маршрутом № 1 
"Микрорайон Цементный - Студенческая" 
пользуются многие: кто-то ездит на ра
боту, кто-то - в школу или детский сад. 
Без него людям будет практически невоз
можно добраться до города. Заместитель 
главы города Ангарска Светлана Щепина 
подробно рассказала собравш им
ся о переписке с перевозчиком - ОАО 
"Автоколонна 1948" и его требованиях, 
предъявленных администрации.

- Перевозчик заявил, что расторгает с  
нами договор в одностороннем порядке 
по экономической причине: маршруты № 
1 и № 5 нерентабельные, и хотелось бы, 
чтобы из бюджета оказывалась финан
совая поддержка. Но, согласно законода
тельству, все условия оговариваются при 
заключении контракта, поэтому админи
страция в рамках действия этого догово
ра никакой финансовой поддержки ока
зать не может.

Договор был заключен в сентябре 2012 
года сроком на пять лет. Никаких пре
тензий со стороны администрации к пе
ревозчику не было. И вот в конце дека
бря генеральный директор предприятия 
Сергей Шарков озвучил сумму убытков 
по двум маршрутам - 650 тысяч рублей 
в месяц. Проверить, насколько эта циф
ра соответствует действительности, у ад
министрации не было возможности, ни
каких документов перевозчик не предо
ставил. А вмешиваться в деятельность 
коммерческого предприятия, по словам 
Светланы Щепиной, администрация не 
имеет права. Перевозчика пытались уго
ворить, но с инициативой разорвать от
ношения выступила сама "Автоколонна 
1948". И администрации города в экс

тренном порядке пришлось в течение ме
сяца решать проблему и искать другого 
перевозчика.

Безусловно, жители Цементного при
выкли к просторным, всегда чистым ав
тобусам "Автоколонны 1948" и потому 
обвиняли представителей власти в не
внимании к их проблемам. После бурно
го обсуждения некоторые из присутство
вавших в знак протеста вместе с госпо
дином Шарковым покинули помещение. 
Оставшиеся же спокойно приняли ин
формацию о том, что до конкурса их бу
дет возить МУП "Ангарский трамвай" по 
обычному расписанию и маршруту.

В Юго-Восточном микрорайоне встреча 
прошла спокойно. Глава администрации 
АМО Антон Медко, первый заместитель 
главы города Ангарска Елена Федорова и 
начальник транспортного отдела Валерий 
Приходченко рассказали жителям о сло
жившейся ситуации.

- 19 декабря нам поступило уведом
ление об одностороннем расторже

нии договора. И  мы начали решать про
блему. Маршрут № 5 закрыт не будет. 
Администрация понимает, что вы - жите
ли Ангарска, и организация регулярных 
пассажирских перевозок - прямая наша 
задача, - начала разговор первый заме
ститель главы города Елена Федорова. - 
У нас есть возможность запустить муни
ципальный транспорт, работу которого 
мы можем контролировать.

Новость, что маршрут в Юго-Восточный 
является убыточным для перевозчика, 
люди восприняли критически.

- Столько народу на нем ездит. В 7.45, 
когда все едут на работу, автобус вообще 
битком набит. Не может маршрут убыточ
ным быть!

Сейчас автобусы на маршрутах № 1 и 
№ 5 перевозят жителей микрорайонов 
Цементный и Юго-Восточный по распи
санию в обычном режиме. Перевозки бу
дут осуществляться до проведения кон
курса, который состоится 25 февраля.

ОЛЬГАЖУЛЕВА.
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А Г И Т А Т О Р  И  

П Р О П А Г А Н Д И С Т . . .

Будучи начальником политотдела 
строительного управления-16 пол
ковник Яков Петрович Иночкин пони
мал, что, несмотря на обилие плака
тов и транспарантов на строитель
ных площадках, лучшим «двигате
лем» в работе, а также агитатором и 
пропагандистом была бы своя газе
та. Да и время подошло, когда необ
ходимость в собственном печатном 
органе стала очевидной. И вот 5 авгу
ста 1949 года выходит первый номер 
двухполосной газеты «За сталинские 
темпы», отпечатанный в типографии 
строительства. Газета являлась орга
ном политотдела стройки, и за преде
лы строительства выносить её строго 
запрещалось.

В течение первых лет газета, в зависи
мости от политической погоды, несколь
ко раз меняла своё название, но никог
да не изменяла своей сути -  она была чи
таемой, была живым организмом строй
ки, её идеологическим подразделени
ем. Это была первая газета, родившая
ся в Соцгороде и позже, получившая своё 
окончательное название -  «Ангарский 
строитель».

Для многих начинающих журналистов 
эта газета стала школой профессиональ
ного мастерства, взлётной полосой и про
сто, воспоминанием о прекрасных моло
дых творческих годах. В ряду редакторов 
строительной многотиражки первым был 
Иван Иннокентьевич Деев. Перелистывая 
через 65 лет ветхие, пожелтевшие страни
цы, читая публикации, открываешь удиви
тельную жизнь. Страницы газеты пестре
ли следующими заголовками: «Лучше 
использовать внутренние резервы», «За 
показателями видеть живого человека», 
Добиваться высокого качества работ, на
казывать бракоделов», «Покончить с бла
годушием, работать с напряжением»,

боко заинтересованными в успехах свое
го коллектива. При всей закрытости таких 
многотиражек -  помните: «за пределы 
строительства не выносить» - публикова
лись острые, порой прямолинейные и не 
щадящие должностных лиц материалы.

Особое место занимали рассказы
о людях, их трудовых успехах и неуда
чах. Среди постоянных и верных газе
те внештатных авторов были Вальтер 
Фридрихович Гаст, Нина Фёдоровна 
Позднякова, Иван Никитович Ронжин, 
Владимир Иванович Денисенко, Людмила 
Куприяновна Беленова, Александра 
ИвановнаЗверович. Радостно осознавать, 
что и сегодня в Ангарске живут и здрав
ствуют наши постоянные внештатные ав
торы: Любовь Георгиевна Кириллова -  
долгие годы заместитель главного вра
ча строительной поликлиники, Анатолий

«Покончить с пренебрежительным отно
шением к бытовым нуждам». Кстати, по
следний заголовок и сегодня остаётся 
актуальным. В разные годы газету воз
главляли Борис Вольфовский, Владимир 
Стариков, Василий Курьянинов, Галина 
Гольтяпина, Тамара Виноградова, 
Светлана Жирухина.

Редакция газеты стала центром творче
ского притяжения: сюда несли свои пер
вые стихи строители, и не только, здесь 
благословляли на большую журналисти
ку и литературу.

Год за годом в газете «Ангарский стро
итель» формировался обширный круг 
внештатных авторов -  опора редакцион
ного коллектива. Эти люди были настоя
щими патриотами стройки и города, глу

Петрович Миронов. Особое слово надо 
сказать о добровольных фотографах и 
художниках газеты. Иногда я встречаю в 
городе Анатолия Фёдоровича Васильева,

который работал инженером ПДО строй
ки -  этот человек обладает редким да
ром -  делать характерные снимки, будь
те производство или город. Он улавли
вал и запечатлевал на фотоплёнку удиви
тельные моменты нашей жизни. Его фо
тографии были украшением любой га
зетной полосы.

Таким же внештатным тружеником был 
Иван Алексеевич Тиханкин, ветеран во
йны. Он работал в коллективе строите
лей, но его снимки часто можно было 
увидеть на страницах городской газе
ты. Он не только снимал, он владел пре
красно пером и много страниц в сво
ей журналисткой практике посвятил ве
теранам Великой Отечественной войны. 
Верный друг - фотоаппарат всегда был с 
этими энтузиастами. Нельзя не вспом
нить В. Чапигу. Он работал в коллективе 
Оргстройпроекта, где наша газета поль
зовалась успехом, часто приносил в ре
дакцию свои замечательные пейзажные 
рисунки, дружеские шаржи.

В газету писали врачи, начальники 
участков и рабочие строительных площа
док, инженеры отделов. Для партийных, 
комсомольских и профсоюзных работни
ков стройки газета была предметом осо
бой заботы. Рано утром в день выхода га
зету «Ангарский строитель», ещё пахну
щую свежей типографской краской, раз
ворачивали, и глаза буквально «прили
пали» к страницам. Все названные и де
сятки неназванных здесь людей, которые 
были внештатными и штатными корре
спондентами вкладывали много творче
ских сил, что делало газету интересной и 
читаемой. Авторитет «Ангарского строи
теля», как сказали бы сегодня - её рей
тинг - всегда оставался на высоте.

День печати был для нас, журналистов, 
особенным. Первыми с поздравлениями 
приходили работники парткома и про
фкома, затем забегали комсомольцы, 
которые «жили» по-соседству, а уж бли
же к окончанию рабочего дня - торжество 
и официальные поздравления. В тече
ние дня приезжали или звонили с разных 
подразделений стройки руководители и 
просто рабочие с площадок, что всегда у 
нас вызывало чувство сопричастности ко 
всему, чем жили наши строители.

P. S. Коллектив газеты  
«Подробности» от всего сердца по
здравляет своих коллег - ангарских 
журналистов с профессиональным 
праздником -  Днём российской печа
ти! Здоровья, творческих удач и ини
циатив!

В ХАРБИН - ПОБЕДИТЬ КИТАЙЦЕВ
Ангарчанин Сергей Зиннер но

вый год встретил в китайском 
Харбине. Каникулами за грани
цей сейчас мало кого удивишь. 
Удивляетто, что сибирский скуль
птор на международном фести
вале ледовой скульптуры опе
редил все китайские команды, 
обошел в мастерстве Данию и 
Канаду, Вьетнам и другие стра
ны Индокитая. Уступил ангарча

нин лишь командам Сингапура- 
Малайзии и Хабаровска, став 
четвертым среди 15 команд- 
участниц.

- Приглашение поступило от ки
тайской стороны, - рассказал скуль
птор. - Китайцы склонны собирать 
по миру всё лучшее, а команда 
Ангарска, заняв прошлой весной пя
тое место в мировом чемпионате на 
Аляске, заявила о себе как о силь

ной. Ездили мы "половинным" со
ставом: со мной работал Вячеслав 
Максимов, лучший в регионе тех
нический специалист по обработ
ке льда.

В центре знаменитого на весь 
мир гигантского ледового горо
да "Ice and Snow World" для фести
вальных скульптур была выделена 
специальная площадка. Вокруг - ле
дяные башни высотой с 9-этажный 
дом. Размахом главный туристиче
ский магнит зимнего Китая поража
ет: с ноября здесь возводятся ме- 
таллокаркасы будущих ледяных зам
ков. Лед распускают на специальных 
пилорамах. С помощью 40-тонных 
подъемных кранов ведется монтаж 
ледовых плит, на опалубках монти
руются 6-7-метровые ледяные арки, 
а через каждые полметра ледяных 
стен закладываются люминисцент- 
ные лампы подсветки. Лед башен, 
горок и смотровых площадок гряз
ный и плохо обработанный, но цвет
ная подсветка скрадывает неакку
ратность.

- Впечатляют не только масшта
бы, но и скорость работы сотен по
лунищих и плохо одетых работяг: за

ночь китаицы возвели многоскатную 
горку на пустом месте. Монтажники 
умудряются работать буквально в 
метре друг от друга - и не мешать 
друг другу. Ужасает, что весной все 
эти многотонные конструкции про
сто взрывают - и кубокилометры 
тающей воды со ртутью из ламп- 
трубок стекает в Сунгари (так китай
цы называют Амур).

В Харбине Сергей Зиннер изваял 
композицию "Экологическое равно
весие": двух скарабеев, удержива
ющих земной шар в зыбком балан
се на вершине пирамиды. Это ав
торское развитие давней идеи: ма
стер уже ваял скарабея с земным 
шаром из песка в Иркутске, из снега 
в Новосибирске, двух скарабеев из 
дерева - на фестивале "Лукоморье" 
в Савватеевке.

- Повторением или копией нашу 
работу назвать нельзя, - уточня
ет Сергей Зиннер, - у материалов 
слишком разные свойства. В хар
бинской работе мы сделали акцент 
на технической сложности: двухме
тровый полый ледяной шар массой 
в добрые полторы тонны держит
ся на вершине метровой пирами
ды, площадь опоры минимальна. 
Миллиметр вправо-влево - и ледя
ная махина упадет, только не пока
тится, а рассыплется в прах и раз

несет всё вокруг. Вот эту опасность 
дисбаланса, угрожающую нашему 
хрупкому миру, мы и постарались 
выразить столь рискованными сред
ствами.

Китай - страна работящая и рабо
тающая: в рабочее время парк прак
тически пуст, по нему бродят лишь 
одинокие фотографы. Зато вече
ром в ледовый парк ломятся толпы 
и китайцев, и туристов - несмотря на 
то, что входной билет в это зимнее 
чудо света стоит весьма ощутимые 
для местных жителей 300-340 юаней 
(около 1900 рублей).

Фестиваль в Харбине проходил на
кануне 26-го ежегодного "Праздника 
снега и льда", к которому и был при
урочен финал. Впрочем, участни
кам об этом не сообщили и на сам 
праздник не пригласили: после под
ведения итогов войти на террито
рию парка и сфотографировать соб
ственные произведения с подсвет
кой скульпторы могли, только запла
тив за билет.

На этой неделе Сергей Зиннер 
возглавит работы по художествен
ному оформлению крещенской иор
дани на Китае, а в феврале будет ру
ководить масштабным ледовым арт- 
проектом на Байкале.

Анна КАПРАВЧУК
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Грузоперевозки. Такси
ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД -  М Е Ж ГО Р О Д  
ГР У З Ч И К И . БУКСИР, Э В А К УА Т О Р  
КР А Н  БО РТ, А В ТО В Ы Ш КИ  
С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Й  М УС О Р

V V  6 3 -5 5 -4 4
^  8 902 514 55 44

НАЛИЧНЫЙ 
1 БЕЗНАЛИЧНЫЙ ' 1/VO

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

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

6-3333-5
8 - 914 - 931 - 0 4 -007

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫ Х 
ЯПОНСКИХ А /М  

Т.: 8 -90 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают праВ? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

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

Работа любой сложности
6 8 - 0 0 0 0

www.atk38.ru

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Услуги м/а

«ИСТАНА»©
5 4 -3 1 -4 3 , 

89025127571

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

Услуги эвакуатора и погрузчика
18(3955) 5 4 5 - 5 4 5

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

ПОКУПАЕМ ЛЮ БЫЕ А /М
100%  рыночной СТОИМОСТИ
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

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

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т ,

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

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 , 6 8 - 6 8 - 6 2

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

/ иДеревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «АУС» <п. майею

■ ^ н з у е , -------------------- О Х У

•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери

•  О кна из ПВХ (под заказ) с  установкой
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

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

Такси «ШАНСОН» бвк766

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

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

WBa7f5Wfi®7fSWKc7t5Wlb7fSV/

5 6 - 3 3 - 3 3

ВЫЗЫВАЙ бвк-

А Л Л О > в < |  5
А В Т О б  О  I  Э  

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

Купим АВТО Япония
В любом состоянии
(легковые грузовые, 

микроавтобусы) 
Высокая оценка 

Расчет сразу после осмотра
В ПО 715 _

W 5 6 -3 3 -3 3  w  5 6 -3 3 -3 3  W  ВСЕГДА В О В Р Е М Я ! I 8-902-567-40-20

www.atk38 .ru Л И М У З И Н
ш У к р а ш е н и я  

J *  в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

* свидание  * день рождения  
* свадьба  * встреча в роддом е  

* деловая встреча

•АВТОКРАН -14-15т, 25т, 50т.
• МИКР0ГРУ30ВИК -  от 1т до 5т 

(будка, тент, борт)
•АВТОВЫШКА- 15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
•КРАН-БОРТ-5т,7т, Ют. _
т .  6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

Э В А К У А Т О Р

АВТОПЕРЕВОЗКИ оказы ваем  
тра н спо р тн ы е  услуги : 

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 

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

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

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

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

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

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

http://www.atk38.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНШЕЛЫШК. 20 ЯНВАРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00- «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+) 
00.30 -  Ночные новости
00.40 -  «Познер» (16+)
01.40 -  Х/ф «Замерзшие души» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(16+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
Профилактка
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Женское счастье»
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Шеф полиции» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две зимы и три лета» 
(12+)
01.15- «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
09.15 -  Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби». (0+)
13.00 -  Х/ф «Остров Ним» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Секс в большом 
городе-2» (16+)
04.30 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 1-12» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00-«Званыйужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)

00.30 -  Х/ф «Медальон» (16+)
02.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.40 -  Х/ф «Медальон» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)

тнт
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Неизвестный» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)
23.25 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» (16+)
04.40 -  Х/ф «Друзья» (16+)
05.40 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Марш-бросок» (16+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14.10 -  Х/ф «Бандитский
Петербург-1» (16+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Бандитский
Петербург-1» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.25 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 -  «Правда жизни» (16+)
03.00 -  «Защита Метлиной» (16+)
04.00 -  «Право на защиту. Аборт во 
спасение»(16+)
04.55 -  «Право на защиту. Синим 
пламенем» (16+)
05.55 -  «Право на защиту. Такая ма
ленькая жизнь» (16+)

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Каирский музей»
15.10- Сериал «Баязет»
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград»
16.40 -  Х/ф «Борис Годунов»
19.05 -  80 лет Владимиру Дашкевичу. 
«Линия жизни»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Феликсом Коробовым и Вадимом 
Журавлевым
21.15- «Правила жизни»
21.45 -  «Острова». Петр Вайль
22.25 -  «Тем временем»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Каирский музей»
00.00 -  Д/с «Завтра не умрет никог
да». «Космическая свалка»
00.50 -  Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва»
01.30 -  «Документальная камера». 
«Музыка и кино: в поисках места 
встречи»
02.10 -  П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

TV1000

э *оном-магазин «ЛАВАНД

П У Х О В И К И  
О Б У В Ь  

Д Л Я  B C E X ! f
О ч е н ь  . . .  |

н и з к и е  ц е н ы ! ! ! ;

РАСПРОДАЖА!!!
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)%

182 квартал, дом №  7 
(слева от ТД «Баргузин»)

П О Д У Ш Е К
П е р и н .  О д е я л
ЗАМЕНА НАПЕРНИКА

Д О С Т А В К А  БЕ С П ЛА ТН О

633-833
8 9 0 2 - 5 6 7 - 38 -33

07.20 -  «Наука 2.0»
09.15 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.00 -  «Моя рыбалка»
11.30 -  «Диалоги о рыбалке»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20-«Наука 2.0»
15.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
15.55 -  «Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи»
16.25 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
20.40 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХП. «Авангард» 
(Омская область) - «Донбасс» 
(Донецк). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  «Академия GT»
05.15 -  «Наука 2.0»

08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона. Х/ф «Родня моей 
жены», «Любовное гнездышко», 
«Железнодорожник»
13.30 -  «Мы и они». Д/ф «Обезьяний 
остров»
14.15- Д/ф «Франсиско Гойя»

08.00 -Х/ф «По версии Барни» (16+)
10.20 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
12.10 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.00 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
18.00 -Х/ф «Везунчик» (16+)
20.15 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00-Х /ф  «Леди» (16+)
00.20-Х /ф  «Областитьмы»(16+)
02.10 -  Х/ф «Слежка» (16+)
04.00-Х /ф  «Боец» (16+)
06.00 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+) '
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
12.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
15.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
17.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)

20.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
22.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
23.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
07.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Шаман» (16+)
02.35 -  «Лучший город Земли» (12+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.15-Х /ф  «Винт» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты» (16+)
17.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.15- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Липецкий зверь» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Лечебные тру
сы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Черная мол
ния» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Внимание, раз
водка!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+) *
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Лорд Дракон» (16+)

стс

20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «All inclusive, Или всё 
включено!» (16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (16+)
04.20 -  Х/ф «Девять жизней Хлои 
Кинг» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Африка. Опасная слу
чайность» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
11.15 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.00- Х/ф «В квадрате 45» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Героин». Спецрепортаж 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
00.20 -  «Без обмана». «Битва на ово- 
щебазе» (16+)
01.10-СОБЫТИЯ
01.45 -  «Петровка, 38» (16+)
02.05 -  Вечер памяти митрополи
та Волоколамского и Юрьевского 
Питирима (6+)
02.45 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.30-Х/ф«Джо» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Детки» (16+)
12.10 -  Х/ф «Три товарища» (16+)
15.55 -  «Коллекция заблуждений» 
(16+)
16.25 -  Х/ф «Оттепель» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.10 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Кризис веры» (16+)
02.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
04.10 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
05.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 -  Х/ф «Мистер Саншайн» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.50 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
11.35 -  Х/ф «Повелитель стихий» 
(16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)

07.00 -  Новости дня
07.35-Х/ф«Расследование» (12+)
08.55 -. Х/ф «Особо важное зада
ние» (6+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Х/ф «Особо важное зада
ние» (6+)
12.00 -  Х/ф «Химик» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
17.15- Х/ф «Следы на снегу» (6+)
18.50-Х/ф«Авария» (12+)
20.45 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.30-Х/ф«Карантин» (6+)
00.05 -  Х/ф «Дама с собачкой»
01.50 -  Х/ф «Александр маленький» 
(6+)
04.00 -  «Воины мира. Русский бес
контактный бой» (12+)
05.05 -  Х/ф «Авария» (12+)
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06.00- «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Они и мы» (16+)
17.10-«В  наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  Премьера. «Кружево соблаз
на» (16+)
01.45 -  Х/ф «Где-то» (16+)
03.35 -  Х/ф «Нецелованная» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Женское счастье»
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Шеф полиции» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 
21.0Q-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две зимы и три лета» 
(12+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века» (12+)

ПГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Суеверность» (12+)
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
.(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Гинденбург. Последний 
полет» (12+)
05.15 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
08.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Старый» Новый год 
(16+)
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)

тнт
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)
14.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино-5» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «И пришла любовь» 
(16+)
03.25-Х /ф  «Друзья» (16+)
04.25 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
05.15 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Викинг» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Викинг» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (12+)
00.55 -  Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.55 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
06.50 -  «Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи»
07.20 -  «Моя планета»
08.00 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) - «Спартак» (Москва)
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.35 -  «24 кадра» (16+)
11.05 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «Язь против еды»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20-«Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета. Мастера. 
Шахтер»
16.25 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии
20.40 -  «Диалоги о рыбалке»
21.10- «Язь против еды»
21.40 -  «Наука на колесах»
22.10-«24 кадра» (16+)
22.45 -  «Большой спорт»
23.15 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  «Академия GT»
05.15-«Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Ретроспектива филь
мов Бастера Китона. Х/ф «Её по- 
прежнему преследует негодяй»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Музеи Ватикана»
15.10- Сериал «Баязет»
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»
16.40 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Феликсом Коробовым и Вадимом 
Журавлевым
17.20 -  «Острова». Петр Вайль
18.05 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Евгений Кисин
19.10-«Academia». ОлегСапожников. 
«Мощный ультразвук в медицине»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Наш маленький интерна
ционал в Сибири»
21.15 -  «Правила жизни»
21.45 -  70 лет Родиону Нахапетову. 
«Острова»
22.25 -  «Игра в бисер». «Максим 
Горький «Васса Железнова»

/ ------------------------------------------------- ч.
Магазин

МОДНЫЕ 
СУМКИ

Большие скидки! 
Низкие цены!

80 кв-л, дом 2
( у л .К . М а р к с а )

23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Музеи Ватикана»
00.00 -  Д/с «Завтра не умрет никог
да». «Генетика: работа над ошибка
ми»
00.50 -  Х/ф «Невероятное путеше
ствие Мэри Брайэнт»
02.25 -  Камерный хор Московской 
консерватории. Художественный ру
ководитель и дирижер Борис Тевлин
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -Х/ф «Уж кто бы говорил- 3» 
(12+)
09.45 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
11.40 -Х/ф «Везунчик» (16+)
14.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
15.40 -Х /ф  «Леди» (16+)
18.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
19.55 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
22.10 -  Х/ф «Области тьмы» (16+) 
00.00-Х /ф  «Слежка»(16+)
02.00-Х /ф  «Боец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
15.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)

20.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
07.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Шаман» (16+)
02.35 -  «Главная дорога» (16+)
03.05 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «С.У.П.» (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Сволочи» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.15 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Семейный кре
маторий» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Годзилла» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Ослепшее воз
мездие» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Внимание, раз
водка!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Закусочная на коле
сах» (16+)

СТС
06.05 -  Х/ф «Мистер Саншайн» (16+)
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.50 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «АН inclusive, Или всё 
включено!» (16+)
13.20 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)

20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Всё включено-2» (16+) 
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Схватка» (16+)
05.10 -  Х/ф «Мистер Саншайн» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Линия защиты» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «За витриной универма
га» (12+)
11.20 -  Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
14.40 -  «Без обмана». «Битва на ово- 
щебазе» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»(12+)
17.55-«Доктор И...»(16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ.
23.20 -  Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
00.20 -  Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)
01.10-СОБЫТИЯ. 25-йчас
01.45 -  Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
05.55 -  Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Игры судьбы» (16+)
07.00 -  «Стильное настроение» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Детки» (16+)
12.10 -  Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.40 -  «Коллекция заблуждений» 
(16+)
16.10 -  Х/ф «Грехи наши» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.10 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дачница» (16+)
02.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
04.10 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
05.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
07.55 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
09.45-Х /ф  «Химик» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15-Х /ф  «Химик» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Белорусский вокзал» 
(6+)
19.10 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (6+)
20.45 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.30 -  Х/ф «Звезда» (12+)
00.20 -  Х/ф «Следы на снегу»
01.55 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
02.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. ЦАХАП. Армия 
обороны Израиля» (12+)
05.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал» 
(6+)
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06.00- «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  «Политика» (18+)
01.45 -  Фильм «Аквариум» (16+)
04.05 -  Х/ф «Появляется Данстон» 
(12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Кто не пускает нас на 
Марс?»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Женское счастье»
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Шеф полиции» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две зимы и три лета» 
(12+)
01.30 -  «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Таблетка от всего» (12+)
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
22.00 -  Х/ф «Голая правда» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Свой человек» (16+)
05.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
07.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм- 
ма112»(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм-

19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Вам и не снилось» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «От заката до рассве
та» (16+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «От заката до рассве
та» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)

тнт
06.15- «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Очень страшное кино-5» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 -  Комедийные ужасы 
«Вампирши» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х /ф  «Шелк» (16+)
03.40 -  Х/ф «Друзья» (16+)
04.40 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
05.30 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Балтийское небо» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Балтийское небо» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.25 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(12+)
03.25 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Моя планета. Мастера. 
Шахтер»
07.20 -  «Моя планета»
07.45 -  «На пределе» (16+)
08.45 -  «Иные»
09.40 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.05 -  «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
11.30 -  «НЕпростые вещи?. Соль
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
22.30 -  «Большой спорт»
23.00 -  Смешанные единоборства 
(16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля
ция
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  «Академия GT»
05.15 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА

12.15 -  Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона. Х/ф «Гостиная, 
спальня, ванная»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Померанцев
14.25 -  Д /с «Музейные тайны». 
«Королевский музей Онтарио»
15.10 — Сериал «Баязет»
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»
16.40 -  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Наш маленький интерна
ционал в Сибири»
17.20 -  «Острова». Теодор 
Шумовский
18.05 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Мария Жоао Пиреш
18.55 -  Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
19.10- «Academia». Людмила Черная. 
«Код человека в Древней Руси»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.15- «Правила жизни»
21.45 -  «Запечатленное время». 
«Главный магазин страны»
22.10-Д /ф  «ГУМ»
23.00 -  Д/ф «Джордж Байрон»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Королевский музей Онтарио»
00.00 -  Д/с «Завтра не умрет никог
да». «Когда кончится нефть»
00.50 -  Х/ф «Невероятное путеше
ствие Мэри Брайэнт»
02.25 -  А. Дворжак. Славянские тан
цы
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
10.10 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
12.05 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
14.00 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.15 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
18.10- Х/ф «Держи ритм» (12+)
20.15 -Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.00 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+) 
00.35 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
02.20 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.00 -  Х/ф «Забытое» (12+)
06.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
14.00 -. Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
15.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
17.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
23.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
00.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Тени Средневековья»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Шаман» (16+)
02.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -«С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.00-Х /ф  «Фарт» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.15- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Тайна горного 
ущелья» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Такси на тот 
свет» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Внимание, муж
чина!» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Внимание, раз
водка!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Большая драка»

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.50 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Всё включено-2» (16+)
13.20 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Схватка» (16+)
05.00 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ма 1 iz» ~~—  --------------
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)

07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30- 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»

НОВОСТИ
I '^ 1
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
07.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)

07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Срок давности» (12+)
11.20 -  Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
14.40 -  Д/ф «Смерть Ленина.

Настоящее «Дело врачей» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)

16.30 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  «Линия защиты» (16+)
19.30 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ.
23.20 -  Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Страсти по антиквариату»(12+)
01.00 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Первое правило коро
левы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Игры судьбы» (16+)
07.00 -  «Стильное настроение» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Детки» (16+)
12.10 -  Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
15.40 -  «Коллекция заблуждений» 
(16+)
16.10 -  Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.10 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)
02.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
04.10 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
05.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
07.55 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
09.45 -  Х/ф «Химик» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15-Х /ф  «Химик» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
17.15- Х/ф «Без срока давности»
19.05 -  Х/ф «Перехват» (12+)
20.45 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.30 -  Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
00.15 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (6+)
01.50- Д/ф «Москва фронту» (12+)
02.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Казачий спас. 
Великое искусство выживания» 
(12+)
05.10 -  Х/ф «Без срока давности»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарю кол

лектив школы №32, ее ди
ректора, бывших учителей 
и выпускников школы за 
материальную поддержку и 
душевно теплые слова, вы
сказанные ими на похоро
нах моей жены «Отличника 
народного просвещения» 
МИРОШКИНОЙ Эльвиры 
Мефодьевны, прорабо
тавшей 40 лет в этой шко

ле учителем иностранного 
языка.

В.В. МИРОШКИН.
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06.00- «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+) 
00.30 -  Ночные новости
00.40 -  «На ночь глядя» (16+)
01.35 -  Х/ф «Охотник» (16+)
03.30 -  Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)
05.30 -  «Контрольная закупка»

05.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Великие тайны океана» 
(16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

РОССИЯ 2

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ УПТК ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ Галину 
Михайловну КУЗНЕЦОВУ!

Самых искренних слов, не жалея,
Вам желаем любви и добра.
Ярче, радостнее, светлее 
Пусть становится день ото дня,
Пусть порадует солнце лучами,
Исполненье мечты принесет.
И удача всегда будет с Вами,
В жизни лучшее произойдет.

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 -  «Космический камикад
зе. Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Женское счастье»
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Шеф полиции» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Две зимы и три лета» 
(12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.25 -  «Убийцы из космоса» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00-Д/ф«Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Гипноз» (12+)
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21,15 -  Х/ф «Кости» (12+)
22.00 -  Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
01.00 -  Х-Веосии. Дшгие новости

02.20- «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)

тнт
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  М/ф «Легенды ночных стра
жей» (12+)
14.30-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев +1» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 -  Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.35 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)
03.40 -  Х/ф «Друзья» (16+)
04.40 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
05.30 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«УГро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Артист и мастер изо
бражения» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
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06.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
06.50 -  «Моя планета»
08.05 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Лев» (Прага)
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.05 -  «На пределе» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  «Полигон». Десантура
19.30 -  Д/ф «Спецназ»
20.25 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  «Академия GT»
05.45 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Ретроспектива филь
мов Бастера Китона. Х/ф 
«Театр», «Электрический дом», 
«Бледнолицый»
13.20 -  Д/ф «Леся Украинка»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Вечерняя песня калмыков»
14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный археологический 
музей Афин»
15.10- Сериал «Баязет»
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20 -  «Больше, чем любовь». Джек 
Лондон и Анна Струнская
18.05 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Валерий Афанасьев
19.05 -  Д/ф «Поль Гоген»
19.10- «Academia». Людмила Черная. 
«Код человека в Древней Руси»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.15- «Правила жизни»
21.45 -  К юбилею Ларисы
Малеванной. Д/ф
22.10 -  Д/ф «Старая Флоренция»
22.25 -  «Культурная революция»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный археологический 
музей Афин»
00.00 -  Д/с «Завтра не умрет никог
да». «Первый век от сотворения на- 
номира»
00.50 -  Х/ф «Крутой маршрут»
02.25 -  С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
10.00 -Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.45 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)
13.45 -  Х/ф «Забытое» (12+)
15.25 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
17.35 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.00-Х /ф  «Кровавыйалмаз» (16+)
22.35 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
00.30 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.10 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
04.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
05.45 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
13.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
14.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе»

17.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
22.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
23.10-Д /ф  «Миссия X»
00.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
07.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Спасатели» (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Шаман» (16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00-«С.У.П.» (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.30-Х/ф«Побег» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.15- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Закон гор» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Книга мертвых» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Шутники» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Внимание, раз
водка!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00-Х /ф  «Фарт» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.50 -  М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 -  Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Схватка» (16+)
05.00 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/с «Африка. Опасная слу
чайность» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Мы из джаза» (12+)
11.20 -  «Мосфильм». Фабрика со
ветских грёз» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Страсти по антиквариату» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
17.55-«Доктор И...»(16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
00.20 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
01.10- СОБЫТИЯ. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Неудачник Альфред, или 
После дождя плохая погода» (12+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «Предатели. Те, от кого 
не ждёшь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Игры судьбы» (16+)
07.00 -  «Стильное настроение» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Детки» (16+)
12.10- Х/ф «Жена Сталина» (16+)
15.45 -  «Коллекция заблуждений» 
(16+)
16.15 -  Х/ф «Арфа для любимой» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.10 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
04.10 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
05.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
07.55 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
09.45 -  Х/ф «Химик» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15-Х /ф  «Химик» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
17.15- Х/ф «Застава в горах»
19.10- Х/ф «Два бойца»
20.45 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.30 -  Х/ф «713-й просит посад
ку» (12+)
00.05 -  Х/ф «Начало» (6+)л-4 рл п /о. к а---- — ̂  ------   • * ■ 1 ■■

(12+)
01.15- Большая игра (18+)
02.15 -  Х/ф «Жутко громко и запре
дельно близко»(16+)

01.05 -  Х/ф «Балтийское небо» (12+)
04.20 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(12+)

16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)

09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
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02.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Воины» (12+)
05.00 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век» (6+) .-г-" ~



( Г Р А М М А  №1 (745)16 января 2014 г.

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00- «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Новый год на Первом (S) 
00.45 -  Х/ф «Морской бой» (12+)
03.10 -  Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

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 -  «Хулио Иглесиас. Жизнь про
должается»
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  Дневник Сочи 2014
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Женское счастье»
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  «Смеяться разрешается»
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Осенний лист» (12+)
23.50 -  «Живой звук»
01.30 -  Х/ф «Тихий омут» (12+)

тЁГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Игры разума» (12+)
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Расплата» (16+)

22.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)
00.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.25 -  «Мир кино» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны океана» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.25 -  «Мир кино» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)

20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00-«ТайнымирасАннойЧапман». 
«Пепел божественного огня» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Создатели 
Франкенштейнов» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Космические хищники» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
03.10 -  Триллер «Огненный дождь» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)

тнт
06.35 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «ХБ» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.30 -  Х/ф «Друзья» (16+)
05.35 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
16.30-«Сейчас»

17.00 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
18.55 -  «Правда жизни» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Защита Метлиной» (16+)
21.00-Х/ф«След» (16+)
03.20 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Моя планета»
08.00 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.05 -  «Полигон». Терминатор
11.30 -  «Полигон». Боевая авиация
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
18.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
19.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.20 -  «Полигон». Терминатор
20.50 -  «Полигон». Боевая авиация
21.25 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) - «Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансляция
00.15 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.40 -  Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Ковентри». Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.15 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Шедевры старого кино. Х/ф 
«Счастливые красивее»
13.10 -  Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Письма из провинции». Село 
Красный Яр (Астраханская область)
14.25 -  Сериал «Баязет»
16.10 -  «Документальная камера». 
«Музыка и кино: в поисках места 
встречи»
16.50 -  «Билет в Большой»
17.30 -  Д/ф «Лариса Малеванная»
18.05 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Денис Мацуев
19.05 -  «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой
20.15 -  «Искатели». «Дело
Салтычихи»
21.05 -  «Киноколлекция Франсуазы 
Саган». Х/ф «Недвижимая гроза»
22.30 -  «Линия жизни». Алена 
Бабенко
23.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Музей естествознания»
00.35 -  «Культ кино». Х/ф «Повар, 
вор, его жена и её любовник»
(18+)
02.50 -  М/ф для взрослых «И смех 
и грех»
02.55 -  «Искатели». «Дело 
Салтычихи»
03.40 -  Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
10.25 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
12.20 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Призрачный гонщик- 
2» (12+)
16.10- Х/ф «Влюбленные» (16+)
18.35 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
20.25 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
22.20-Х/ф«Сокровище» (16+)
00.20 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.40 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
05.10 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)

09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+)
13.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
14.10 -  Д/ф «Миссия X»
15.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
07.00 -  Д/ф «Миссия X»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.20 -  «Герои «Ментовских войн» 
(16+)
01.05 -  Х/ф «Только вперед» (16+)
03.10 -  «Спасатели» (16+)
03.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00-«С.У.П.» (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.10 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.15 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Месть альфон
са» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Изгой» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Орудие зло
бы» (16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.50 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний»(16+)
23.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
00.55 -  «Настоящая любовь» (16+)
01.15- Х/ф «Жажда скорости» (16+)
03.10 -  Х/ф «Франклин и Бэш» (16+)
05.45 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/с «Африка. Опасная слу
чайность» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Х/ф «Родня» (16+)
11.20 -  «Мосфильм». Фабрика со
ветских грёз»(12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
14.40 -  Д/ф «Матч смерти» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Тайны нашего кино. «Родня» 
(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Приют комедиантов». С 
днём рождения, «Мосфильм»! (12+)
01.15- «Спешите видеть!» (12+)
01.50 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски» (12+)
03.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.45 -  «Мосфильм». Фабрика со
ветских грёз» (12+)
05.40 -  Д/ф «Африка. Опасная слу
чайность» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Игры судьбы» (16+)
07.00 -  «Стильное настроение» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Тайны еды (16+)
09.55 -  Дело Астахова (16+)
10.55 -  Х/ф «От любви до кохання» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -Х /ф  «Хлоя» (18+)
02.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Отечественные грана
тометы. История и современность» 
(12+)
07.55 -  Х/ф «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
09.45 -  Х/ф «Химик» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Химик» (16+)
12.00 -  Х/ф «Застава в горах»
14.00 -  Новости дня
14.20-Х/ф«Перехват» (12+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт»(12+)
17.15 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
23.55 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...»
01.30 -  Х/ф «Комиссар» (6+)
04.00 -  Х/ф «Два бойца»
05.45 -  Х/ф «Веселое волшебство»

АДМИНИСТРАЦИ* 
И ПРОФКОМ КЖБИ ОАС> «АУС»

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕИНОИ ДАТОЙ
Анузу Исхаковну БОРЗУНОВУ!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы, ни миновало, т И ГА лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Внушающей радость труда!

РОССИЯ
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Х/ф «Вертикаль»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Вертикаль»
07.30 -  Д/с «Земля с высоты птичье
го полета»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Леонид Ярмольник. «Я - 
счастливчик!» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период». 
Финал
17.10 -  К юбилею актера. 
«Голливудские грезы Родиона 
Нахапетова» (12+)
18.15- «Угадай мелодию» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»

20.15 -  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (12+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.10 -  Х/ф «Шерлок Холмс: его по
следний обет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Елизавета: золотой 
век» (16+)
04.05 -  Х/ф «Мир Кормана» (16+)

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

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Перспектива»
11.30 -  «Нужные вещи»
11.40 -  «Этюд». Заслуженный худож
ник России Сергей Казанцев

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Бесприданница» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Субботний вечер»
17.40 -  Шоу «Десять миллионов»
18.45 -  «Кривое зеркало» (16+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Жених» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (0+)
11.00 -  Х/ф «Падший» (12+)

17.15 -  Х/ф «Смертельная битва: ис
требление» (16+)
19.00 -Х /ф  «Три дня на побег» (16+)
22.30 -  Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
23.30 -  Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 -  Х/ф «Сохраняя веру» (16+)
04.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
07.40 -  «Телохранитель» Х/ф (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00-«Странноедело». «Создатели 
Франкенштейнов» (16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Космические хищники» (16+)
19.00-«Тайны мирас Анной Чапман». 
«Пепел божественного огня» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15- Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно» (16+)
23.15 -  Х/ф «На безымянной высо

те» (16+)
03.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.40 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)

тнт
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
15.30 -  «Stand Up. Лучшее» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
18.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
21.00 -  Х/ф «Хоббит: нежданное пу
тешествие» (12+)
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 — «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 -  Х/ф «Ночи в стиле буги» 
(18+)
04.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.45 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

________ 5ТВ________
09.00 -  М/ф «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Кот Леопольд», 
«Бременские музыканты», «По сле
дам Бременских музыкантов», 
«Волшебное кольцо» (0+)
10.35 -  «День ангела»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Бандитский
Петербург-2» (16+)
01.00 -  Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
02.45 -  Х/ф «Артист и мастер изо
бражения» (16+)
05.05 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть» (16+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Наука 2.0»
07.35 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета. Мастера. 
Ювелир. Кубачи»
10.30 -  «Моя планета. Мастера. 
Шахтер»
11.00 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.50 -  «Уроки географии»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «24 кадра» (16+)
14.55 -  «Наука на колесах»
15.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 -  «Полигон». Терминатор
16.25 -  «Полигон». Боевая авиация
17.00 -  «Большой спорт»
17.05 -  «Задай вопрос министру»
17.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
18.15 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Сейсмическая безопасность 
Олимпиады
18.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
19.15 -  «Сборная-2014»
19.50 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
20.45 -  «Сборная-2014»
21.20 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
22.15 -  «Большой спорт»
22.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
23.25 -  «Большой спорт»
00.50 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
04.10 -  «Большой спорт»
04.45 -  Профессиональный бокс. 
Марко Хук против Фирата Арслана. 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBO. Прямая трансляция из 
Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Взрослые дети»
12.50 -  «Большая семья». Григорий 
Остер
13.45 -  «Пряничный домик». «Под се
нью ангелов»
14.10 -  М/ф «Маугли»
15.50 -  «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Большой дворец
16.20 -  Спектакль театра им. 
Моссовета «Свадьба Кречинского»
18.55 -  Д/ф «Танец воинов племе
ни водаабе»
19.50 -  «Романтика романса». 
Надежде Плевицкой посвящается...
20.45 -  Х/ф «Живет такой парень»
22.20 -  Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум». Концерт в КЗЧ
23.55 -  Х/ф «Открытки с края без
дны»
01.45 -  «Джем-5». Чик Кориа и Бобби 
Макферрин
02.45 -  М/ф для взрослых «Дарю 
тебе звезду»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Поль Гоген»

TV1000
08.00-Х /ф  «Огненная стена» (16+)
10.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
12.00-Х/ф«Тайна Мунакра» (12+)
14.00 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
16.00 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
18.30 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
21.30 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
23.10 -Х/ф «Подержанные львы» 
(12+) .
01.30 -  Х/ф «Любовь» (16+)
04.00 -Х/ф «Вундеркинды»
06.00 -  Х/ф «Слава» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)

14.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
17.00 -  Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина» (12+)
18.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
19.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
20.10 -  Д/ф «Тёмная сторона пути 
самурая» (12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
06.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
07.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)

НТВ
06.40 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
16.10-«ДНК» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  Х/ф «Волчий остров» (16+) 
00.40 -  Х/ф «Найди меня» (16+)
02.30 -  «Авиаторы» (12+)
03.10 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
05.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50-«С.У.П.» (16+)
07.50 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «Бархан» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.20 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. 
Крутые наследнички» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «Побег» (16+)
20.00 -  Х/ф «Делай - раз!» (16+)
21.50 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Американский ниндзя-4: 
полное уничтожение» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Приключения пингви- 
нёнка Лоло» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  «Настоящая любовь» (16+)
10.20 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.35 -  М/ф «Отважная Лифи» (6+)

12.20 -  Х/ф «Отель для собак» (16+)
14.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
15.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
20.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I (16+)
01.20 -  «Настоящая любовь» (16+)
01.40 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (16+)
04.15 -  Х/ф «Франклин и Бэш» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  «АБВГДейка»
07.45 -  Х/ф «Срок давности» (12+)
09.35 -  «Фактор жизни» (6+)
10.05 -  Х/ф «Каменный цветок»
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
13.35 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
15 30 -СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)
17.50 -  Х/ф «Брежнев» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
03.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.50 -  «Мосфильм». Фабрика со
ветских грёз» (12+)
05.45 -  Д/ф «Энциклопедия. 
Тиранозавр Рекс» (12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Дело Астахова» (16+)
07.00 -  «Стильное настроение» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Тайны еды» (16+)
09.45 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
13.10 -  «Бери и ешь» (16+)
13.40 -  Х/ф «Ти es... Ты-есть...» (16+)
15.40 -  «Звёздные истории» (16+)
16.40 -  Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
21.55 -  Х/ф «Про любоА» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «8 женщин» (16+)
02.35 -  «Звёздные истории» (16+)
03.35 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за шагом» (12+)
07.45 -  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)
08.15 -  Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
10.10 -  «Высоцкий. Песни о войне». 
Концерт(6+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Д/ф «Блокада» (16+)
14.30 -  Х/ф «713-й просит посад
ку» (12+)
16.00 -  Новости дня
16.15- Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
18.55 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
22.50 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век» (6+)
00.50 -  Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
02.40 -  Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» (16+)
04.00 -  Х/ф «Еще люблю, еще наде
юсь...»
05.45 -  Х/ф «Аленький цветочек»
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05.50 -  Х/ф «Вербовщик» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Вербовщик» е (12+)
07.40 -  Д/с «Земля с высоты птичье
го полета»
08.45 -  «Армейский магазин» (16+)
09.15 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 -  М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25-«Фазенда»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Сочи. Между прошлым и бу
дущим» (12+)
14.25 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.30 -  К 90-летию киностудии. 
«Мосфильм». Рождение легенды»
17.35 -  Х/ф «Верные друзья»
19.30 -  «Кубок профессионалов» (S)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Повтори!» Финал (16+)
01.30 -  Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.30 -  Х/ф «Экспресс Фон Райана» 
(12+)

06.15 -  Х/ф «Ленинградская симфо
ния»
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. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Городок»
12.45 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
17.25 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20-Х /ф  «Вальс»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет» (0+)
11.45 -  Х/ф «Время призраков» 
(12+)
13.30 -  Х/ф «Смертельная битва: ис
требление» (16+)
15.15 -  Х/ф «Паладин. Охотник на 
драконов» (16+)
17.15- Х/ф «Эра драконов» (16+)
20.00 -  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.15 -  Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Инстинкт» (16+)
00.15 -  Х/ф «Эффект зеро» (16+)
05.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
07.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно» (16+)
09.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  «Представьте себе» (16+)
03.45 -  Х/ф «Супермен 4. В поисках 
мира» (12+)

тнт
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)

15.00 -  Х/ф «Хоббит: нежданное пу
тешествие» (12+)
18.00 -  Х/ф «Голодный кролик атаку
ет» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Stand Up. Лучшее» (16+)
23.30 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Ужасы «Иствикские ведьмы» 
(16+)
03.50 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.50 -  Х/ф «Одержимость» (16+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Гуси-лебеди», «Коля, 
Оля и Архимед», «Персей», «Петушок- 
Золотой Гребешок», «Сказка о царе 
Саптане», «Детство Ратибора», «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Добрыня Никитич», «Два богатыря» 
(0+)
10.00 -  Х/ф «Освобождение» (12+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «Освобождение» (12+)
15.55 -  Торжественно-траурная це
ремония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном клад
бище в честь 70-летия полного осво
бождения советскими войсками го
рода Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 год). Прямая трансляция
16.35 -  Х/ф «Освобождение» (12+)
19.00-«Главное»
20.00 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург-2» (16+)
01.00 -  Х/ф «Освобождение» (12+)

РОССИЯ 2
08.00 -  «Наука 2.0»
08.55 -  «Моя планета»
10.05 -  «Моя рыбалка»
10.30 -  «Язь против еды»
11.00 -  Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия (США) против Хуана 
Карлоса Бургоса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс (США) про
тив Артура Шпильки (Польша).

14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Академия GT»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Дневник Сочи 2014
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
19.45 -  «Большой спорт»
20.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
21.20 -  «Большой спорт»
21.45 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
22.40 -  «Большой спорт»
00.25 -  Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». Прямая транс
ляция
02.25 -  Смешанные единоборства 
(16+)
04.15 -  «Большой спорт»
04.45 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань»
06.40 -  «Наука 2.0»
09.30 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Доброе утро»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Фред Астер
13.30 -  «Россия, любовь моя!». 
«Жизнь хантов»
14.00 -  М/ф «Мария, Мирабела?, 
«Путешествие муравья»
15.15 -  «Что делать?»
16.00 -  Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум». Концерт в КЗЧ
17.30-«Кто там...»
18.00 -  «Мы и они». Д/ф «Ненетт»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
19.55 -  Х/ф «Раба любви»
21.25 -  «В честь Алисы Фрейндлих». 
Творческий вечер
22.55 -  К 110-летию со дня рождения 
Джорджа Баланчина. Д/ф «Другие 
берега»
23.35 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет Джорджа 
Баланчина «Драгоценности» в поста
новке Парижской оперы. Солисты - 
Ульяна Лопаткина, Игорь Зеленский, 
Андриан Фадеев
01.25 -  Х/ф «Взрослые дети»
02.35 -  М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил»
02.55 -  «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
03.40 -  Д/ф «Старый город Гаваны»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
10.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
12.00 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
14.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
15.45 -Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
18.00 -Х/ф «Вундеркинды»
20.00 -  Х/ф «Любовь» (16+)
22.15 -  Х/ф «Золотой век» (16+) 
00.15-Х /ф  «Перелом»(16+)
02.15 -Х/ф«Слава» (12+)
04.15 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени - 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
13.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)

22.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
23.00 -  Д/ф «Осуждение Роберта 
Оппенгеймера» (12+)
01.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
01.50 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
02.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.30 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
04.25 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.05 -  Д/ф «Средние века» (12+)
06.05 -  Д/ф «Первый фильм Антона 
Корбейна»(12+)
07.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  «Русское лото плюс» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» _(12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
16.15 -  «Своя игра» (0+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
20.50 -  Х/ф «Мститель» (16+)
00.35 -  «Исповедь» (16+)
01.40 -  «Школа злословия». Олег 
Воскобойников(16+)
02.25 -  «Авиаторы» (12+)
03.00 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
05.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  «Каламбур» (16+)
07.00 -  «С.У.П.» (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. За 
всеми зайцами» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «Делай - раз!» (16+)
19.15 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (16+)
21.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
23.00 -  «Улетное видео» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Бронежилет» (16+)
05.45 -  «Каламбур» (16+)
06.45-«С.У.П.» (16+)
07.45 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

СТС
06.00 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Хитрая ворона», «Раз - горох, два - 
горох...», «Страшная история» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.10 -  М/ф «Джимми Нейтрон - вун
деркинд» (6+)
11.35 -  М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» (12+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.05 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (16+)
19.35 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
22.00 -  Х/ф «Изгой» (16+)
00.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
01.40 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
04.45 -  Х/ф «Франклин и Бэш» (16+)
06.25 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Х/ф «Каменный цветок»
08.05 -  М/ф «Аленький цветочек», 
«Как казаки мушкетёрам помогали»
09.10 -  «Православная энциклопе
дия»
09.40 -  Х/ф «Деловые люди» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Злоба дня». Спецрепортаж 
(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Официальный представи
тель Следственного комитета РФ 
Владимир Маркин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
18.10- Х/ф «Нахалка» (12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00-Х /ф  «Джо» (16+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
03.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.50 -  «Истории спасения» (16+)
05.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.05 -  Д/ф «Город будущего» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Бери и ешь» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.00 -  «Стильное настроение» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
12.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(16+)
15.10 -  Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.10-Х/а» (6+)
02.40 -  Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (16+)ф «Дракула» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)
02.30 -  «Звёздные истории» (16+)
03.30 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
06.30 -  «Стильное настроение» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

______ ЗВЕЗДА______
07.00 -  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к совершен
ству» (12+)
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.00 -  Служу России!
08.25 -  Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)
09.05 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Щит и меч» (12+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
18.00 -  Х/ф «Два капитан

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ 
УСМР ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют с юбилеем главного инже
нера Александра Алексеевича МАЛЫХ!

Вас с юбилеем поздравляя,
Душой желаем не стареть.
Привычных темпов не сбавляя,
Работать, жить и молодеть.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,

„ Благополучье не забудет!

РОССИЯ
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

НОЧЬ КИНО 25 ЯНВАРЯ В ПОЛНОЧЬ
премьеры на самом большом экране города 

в режиме НОН- СТОП!
Новые приключения 

любимых героев 
в мультфильме (0+):

«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» в 3D 
Сеансы: 11:00,12:30.

ПРЕМЬЕРА!
Кевин Костнер 

и Кира Найтли в боевике (12+): 
«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА»

Сеансы: 14:00, 20:00, 23:55.

Киану Ривз в фантастическом 
приключенческом боевике (12+): 

«47 РОНИНОВ» в 3D 
Сеансы: 16:00.

Иван Ургант и Сергей Светлаков в 
самой Новогодней комедии (6+): 

«ЕЛКИ-3»
Сеансы: 18:10.

ПРЕМЬЕРА!
Роберт ДеНиро против 
Сильвестра Сталлоне 

i спортивной комедии (12+): 
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

Сеансы: 22:00.

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Мы всегда рады видеть Ш в нашем кинотеатре!
Дворец т&орчества детей и  молодеж и

1 9  января в 1 2 . 0 0
спектакль

В. Панфилов
День рождения Деда Мороза"

или
"Хитрюндий Великолепный

Детский театр-студия "Родничок

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

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
22 января 17.00  -  «Нам года -  не беда»

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

25 января 17.00  - приглашаем маленьких 
ангарчан и их родителей на спектакль “Школа 
Дедов Морозов” в рамках фестиваля «По 
страничкам новогодних сказок». Приключения 
маленького Деда Мороза, весёлые игры у елки, 
смешные розыгрыши от Маши и Медведя, песни 
и праздничный хоровод. Спешите приобрести 
билеты!

26 января 12.00 -  Впервые в Ангарске! 
Ассоциация модельеров Иркутской области 
и модельная студия «Новая я» приглашают 
ангарчан на красочное шоу - финал X областного 
конкурса «Ты -  маленькая модель». Юные, 
очаровательные участники порадуют зрителя 
яркими и необычными нарядами, задорным 
настроением и искренними улыбками. Билеты в 
кассе Дворца.

1 февраля 16.00  - приглашаем ангарчан и 
гостей города на “Озорной шлягер” - концерт 
детского вокально-эстрадного ансамбля 
“Озорники”, руководитель Ирина Ерохина.

S 522-788, 52-32-99.
п и хХудожественный центр

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Рождественские сказки». Зал прикладного творчества.
21 января 2014г. в 16:00 ч. - открытие персональной выставки Жанны 
Отченаш «Цвет счастья или счастье в цвете». Зал художественного 
творчества.

Приглашаем полюбоваться на чудо-ёлку, 
украшенную гирляндой - резьбой по яичной скорлупе.

Подарите себе и близким праздничное настроение. 
Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка»,

«Мир насекомых», «Изготовление темари» и др.

ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03.

ул. Горького, 21 
Касса: (3955)52-66-90IIК и н о  ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:20, 14:20, 18:20, 20:20  
Боевик «Джек Райан: 
Теория хаоса» (12+) 
16:20, 22 :20  Комедия
«Любовь в большом  
городе-3»

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
в 3D
13:10, 15:30, 17:50, 20:10 
Драма «Воровка книг» (12+)
22:30 Ужасы «Паранормальное явление: Метка 
Дьявола» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Фентези «Хоббит: Пустошь Смауга» в 3D
14:30 Фэнтези «Тарзан» в 3D
16:20 Комедия «Друзья друзей» (12+)
18:30 Фэнтези «47 ронинов» в 3D (12+)
21:00 Комедия «Любовь в большом городе-3» 
22:50 Фэнтези «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:20, 22:40 Комедия 
«Забойный реванш» (12+)

ДКнефшмкков
Телефон кассы: 522-522.
18 января - клуб «Академия на грядках». 

Тема: «Агротехника выращивания томатов». 
Начало в 10.00.

ВНИМАНИЕ! Дворец культуры Нефтехимик 
проводит II городской конкурс «Вперёд, 
мальчиши!» посвященный Дню защитника 
Отечества. Для участия в конкурсе приглашаем 
мальчиков от 7до 9 лет талантливых, 
спортивных, веселых и находчивых. Запись 
на вахте Дворца культуры Нефтехимик по 
телефону 5 2 -25 -2 5  до 25 января.

25 января - Театр Чудак представляет 
спектакль по пьесе А.Галина «Сирена и 
Виктория» (комедия). Начало в 17.00.

26 января - творческий вечер Бачиной 
Татьяны Викторовны. Мудрая Марина 
Цветаева как-то сказала: «В диалоге с жизнью 
важен не её вопрос, а наш ответ». И на этот 
вопрос мы отвечаем перед жизнью своей 
судьбой, своим призванием, своим отношением 
к близким, друзьям, родной земле...

Моим призванием всегда была культура, моей 
судьбой был, есть и остаётся Дворец культуры 
нефтехимиков, а путёвку в жизнь 45 лет назад 
дал родной нефтехимический комбинат...

Именно эти важные событиям моей 
биографии стали поводом, чтобы собрать своих 
коллег, друзей, близких по духу и творчеству 
людей на праздничный вечер в Театральном 
зале любимого Дворца. Жду всех дорогих 
моему сердцу людей. Начало в 17.00. Вход по 
пригласительным билетам.

26 января - театр 
сказок «Губка Боб -  
квадратные штаны 
против морских
пиратов». Начало в 
12.00 . Дети до 4-х лет 
бесплатно.

8 февраля - Иркутс
кий музыкальный 
театр им. Н.М.Загур- 
ского представляет рок- 
балет «Кармен», музыка 
Ж.Бизе(в2-хдействиях). Ц  
Начало в 18.00.

9 февраля - по многочисленным просьбам 
зрителей вокальная студия «Ретро» 
представляет рок-оперу «Парфюмер» по 
роману Патрика Зюскинда. Начало в 18.30.

9 февраля -  концерт Иркутского 
Губернаторского симфонического оркест
ра. Начало в 15.00.

14 февраля - Иркутский драматический 
театр имени Н.П.Охлопкого. В День всех 
влюблённых - спектакль о любви «Очень 
простая история». Начало в 18.30.

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

в д . :  5 4 - 5 0 - 9 0

приглашает
17, 18 января - любимый дискоклуб «Курьер» 

с фрагментами Новогодней крещенской шоу- 
программы. Порадуйте себя в кругу друзей в кре
щенский вечерок. Начало в 21 .00 .

ДК"Современник"

i jJ P  «

марта
19.00 Г

ДК"Современник"
наш сайт: дксовременник.рф
Приглашаем принять 

участие в традиционном 
вокальном конкурсе

'Золотые голоса 
Ангарска"

—’ „ гг/»'"*" гр*нШЛУИ
наш сайг дксовременмпк рф

A t

Д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р  

Н . П .  О х л о п к о в а
17января -  «Соперники» Ричард Бринсли 

Шеридан. Начало в 18.30.
17, 24, 25, 31 января -  «Евгений Онегин»

Александр Пушкин. Начало в 18.30.
18, 26 января -  «Я - Жанна Орлеанская»

Александр Армаш, Олег Запорожец. Начало в
18.30.

18 января -  «Олеся» Александр Куприн. Начало 
в 18.30.

19января -  «Орфей и Эвридика» Жан Ануй. 
Начало в 18.30.

19, 26 января -  «Оскар и Розовая дама» Эрик- 
Эммануил Шмитт. Начало в 18.30.

21 января -  «Прыжок по-итальянски» Паоло 
Каппеллони. Начало в 18.30.

21, 29 января -  «Очень простая история» 
Мария Ладо. Начало в18.30.

22января -  «Боинг-боинг, или Ужин по- 
французски. Начало» Марк Камолетти. Начало в
18.30.

22 января -  «Касатка» Алексей Толстой. Начало 
в 18.30. -

23января -  «Ужин по-французски» Марк 
Камолетти. Начало в 18.30.

23 января -  «Ретро» Александр Галин. Начало в
18.30.

24, 31 января -  «Характеры» Василий Шукшин. 
Начало в 18.30.

25 января -  «Женитьба» Николай Гоголь. Начало 
в 18.30.

28января -  «Не верь глазам своим» Жан-Жак 
Брикёр, Морис Ласег. Начало в 18.30.

28 января -  «Гоголь/Кафе» Николай Гоголь. 
Начало в 19.00.

29января -  «Прыжок по-итальянски» Паоло 
Каппеллони. Начало в 18.30.

ЗОянваря -  «Наваждение Катерины» Николай 
Лесков. Начало в 18.30.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479 .

мира 
джаза

андр

18 ^  „ 18
января филармония часов

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
■ концерте принимают участие шлужотый артист России Михаил КЛЕЙН, фортепиано Павел БЕЗЪЯЗЫКОВ, tp.ieiiinn
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в рййоне Урааа !

Со старым Новым годом/

© © ©
1 января в России - традицион
ный праздник Повышения Цен.

©@©
С нового года никак не про
трезвеем, а тут пришел еще и 
старый...

© © ©
Три стадии взросления муж
чины:
1. Он верит в деда Мороза.
2. Он не верит в деда Мороза.
3. Он сам - дед Мороз.

© © ©
Гадала на старый Новый год. 
Сожгла ёлку, затопила сосе
дей, зашибла валенком какого- 
то мужика... Сразу приехали: 
скорая, пожарные и милиция. 
Теперь сижу и думаю - кто из 
них суженый!!!

© © ©
Новый год, это только репети
ция, а Старый Новый год, это 
уже дебют, это премьера, это 
феерия.

© © ©
Русская традиция отмечать 
Старый Новый год восходит 
вовсе не к Юлианскому кален
дарю, как это принято считать. 
Просто русские так любят 
встречать Новый год, что отве
ли себе на это пару недель, по 
истечении которых Новый год 
объявляется Старым, и празд
ник заканчивается.

© © ©
Прошёл Новый год, ждём 
Рождество, после старый 
Новый год, дальше недельку 
воспоминаний... и дружно на
чинаем мечтать о лете...

© © ©
1 января. Новость:
- Тревожное сообщение посту
пило к нам из Екатеринбурга. 
Как сообщил нашему корре
спонденту пресс-секретарь 
мэрии, водки в городе оста
лось всего на два дня.

©@©
Январь, 2000 года, около 9 ча
сов вечера. Молодой человек 
по имени Петя звонит своей 
подруге домой. Трубку берет 
отец и говорит, что она до сих 
пор на работе. Молодой чело
век звонит ей на работу:
- Привет.
- Привет.
- Ты до сих пор работаешь?

- Понимаешь, у нас полетела 
вся бухгалтерия на компьюте
ре.
- А! Так это у вас из-за пробле
мы 2000 года.

- Так почему, раз ты знал, не 
сказал мне раньше?!!
- А мне друзья всегда говори
ли: "Петя, не вздумай говорить 
с девушками о компьютерах."

© © ©
Начало января для россиян 
совпадает с началом месяца 
"драбадан"

© © ©
Дети, которые родились в на
чале января, получают имя где- 
то после 18-го числа!

© © ©
О, как морозно в январе, когда 
удобства во дворе!

© © ©
1 января, утро, хлебный мага
зин.
Покупатель:

— У вас хлеб свежий? 
Продавец:
— Нет, прошлогодний!

© © ©
Моя недавно выкинула ёлку, 
думал третий Новый Год с ней 
встретим.

©©©
Упасть лицом в студень - позор 
на весь год для вегетарианца.

_ ©©©
Только папа может уснуть под 
орущий телевизор и проснуть
ся, если его выключить...

©©©
- В России самый экстремаль
ный месяц - январь! Новый 
Год, Рождество, Старый Новый 
Год...
- А зачем нам Старый Новый 
Год?
- Это контрольный: в печень!

©©©
Из дневника: 1 января, 19 ча
сов утра: я совершил откры
тие века!!! Через 15 минут я от
крыл второе веко...

©@©
Утро 1 января. Мент останав
ливает машину:
- Пили?
- Нет.
- Почему?!

- Почему ты так считаешь?
- Когда нашему сыну на Новый 
Год подарили барабан, он 
единственный догадался спро
сить: "А ты знаешь, что у него 
внутри"?

©©©
Если вы хотите, чтобы ваши 
дети встречали Новый Год дома
- уйдите в гости.

©@©
Каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим в баню. И не 
потому, что традиция у нас та
кая, а потому, что каждый раз, 
спрашивая у жены разрешения 
привести на праздник друзей, 
каждый из нас слышит в ответ 
традиционное:
"Идите вы все в баню!"

©©©
За новогодним столом.
- Почему ты закрываешь глаза 
каждый раз, когда пьешь?
- Да я обещал жене, что в но
вом году больше не буду загля
дывать в рюмку... *

© © ©
-  Что празднуют в Старый 
Новый год?
-  То, что выжили, празднуя 
Новый год и Рождество.

© © ©
Женщина встает вечером 1-го 
января, идет в ванную и смо
трит в зеркало. Глядя на себя 
она говорит:
- Я тебя не знаю, но я тебя на
крашу.

© © ©
Результаты телефонного опро
са утром, 1 января: Да - 2%. 
Алло - 3%. Затруднились отве
тить - 95%.

© © ©
Самый большой облом на 1 ян
варя для родителей. Ребенок 
говорит родителям, какой хо
роший подарок ему на Новый 
Год подарил Дед Мороз. А ро
дители, сволочи, ничего не по
дарили.

© © ©
Новогодний ужин. Со стола па
дает вилка. Отец ловит ее в 
сантиметре от пола.
- Фу, слава богу, больше ника
ких гостей не будет...
Тут входит дочка и говорит:
- Тетя Соня в лифте застряла!

© © ©
Муж и жена сидят вечером на 
кухне и разговаривают:
- Ты знаешь, наш сосед оказы
вается очень умный человек?
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Трудности и препят
ствия лишь подстегива
ют в упрямых Овнах же
лание оные преодолеть, 

и вы с готовностью продолжа
ете идти в гору. Делам вашим 
ничего не остается, кроме как 
покорно следовать за вами. 
Преодоление делает успех же
ланнее, а анализ затраченных 
усилий и проделанной рабо
ты не только придаст вам уве
ренности в вашей способности 
справиться с чем угодно, но и 
будет полезен для планирова
ния деятельности на неделю. 
Вот с него понедельник и нач
ните. И не побрезгуете вспом
нить о допущенных ошибках - 
вам ведь не нужно опять насту
пать на те же грабли?

ТЕЛЕЦ  
L*T0 ®ы вы там ни на~

О  планировали, на этой 
неделе в расписа
ние все равно придет
ся вносить изменения. 

Будьте к этому готовы, жела
тельно, чтобы из-за одной лиш
ней встречи в распорядке дня 
не возникало критических на
рушений. Первая половина не
дели будет характеризовать
ся скорее деловыми новостя
ми, многие из которых заста
вят вас призадуматься о необ
ходимости сменить точку зре
ния на какой-то вопрос. Вторая 
же, хочешь - не хочешь, долж
на быть отдана близким, и луч
ше сделать это добровольно, 
нежели после неприятного раз
говора с выдвижением ульти
матумов. В целом Тельцам тре
буется быть на полшага впере
ди, слегка предвосхищая собы
тия - и тогда все пойдет, как по 
маслу.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы кому-то очень нуж

ны. Ваша задача - по
нять, кому именно и за
чем. Ваши силы,умения 
и способности будут в 

полной мере востребованы в 
том случае, если вы сумеете 
выкроить достаточно времени 
для их применения. А это будет 
непросто - на этой неделе как- 
то уж очень многое будет от
влекать вас и назойливо требо
вать внимания. Придется жест
ко расставлять приоритеты, 
возможно, заведомо идя с кем- 
то на конфликт. Нуда нельзя же 
потакать всем капризам! Важно 
компоновать дела по возмож
ности компактнее, то, что нача
то в четверг-пятницу желатель
но закончить в тот же день, на 
худой конец - до наступления 
следующей недели.

РАК
Удачная неделя, что

бы начать реализовы
вать нечто масштаб
ное. У вас нет ниче
го такого на примете? 

Хорошо, тогда начинайте раз
рабатывать масштабный про
ект чего-то масштабного - тоже 
дело не из маленьких. Вторник 
по возможности проведите вне 
помещения - по крайней мере, 
не водном. В этот день вам при
несут успех разъезды, именно 
про такие дни говорят «волка 
ноги кормят». От беготни отдо
хнете в среду и четверг, эти дни 
лучше подойдут для мозгово
го штурма.

ЛЕВ
Львам подавай чего- 

1 нибудь новенького, не- 
Ё  избитого, и чтоб дух за- 
Пхватывало. Желание 

вполне понятное и вы
зывающее уважение, одна

ко вряд ли следует рассчиты
вать на службу доставки с блю
дечком с голубой каемочкой. 
Выходите на охоту за впечатле
ниями сами. Это удачное вре
мя, чтобы научиться чему-то но
вому, возможно, не только при
ятному как увлечение, но и по
лезному с профессиональной 
точки зрения. Львы всегда чего- 
то хотят, так что придумать, чем 
заинтересоваться, проблемы 
не составит. Скорее, трудно бу
дет выбрать из нескольких на
правлений.

ДЕВА
т т г- Девам не помеша- 
Я у Д  ло слегка передо- 
0 й / х н у т ь :  что-то вы в по- 

следнее время пере
напряглись. А лучший 

отдых, как известно - смена 
вида деятельности. Так что до
лой диван и телевизор, чем вы 
там не пробовали заниматься? 
Займитесь. Если выбранный 
вами «отдых» окажется полезен 
для хозяйства, общество обре
тет в вашем лице на редкость 
гармоничного члена - по крайне 
мере до той поры, покуда и эта 
деятельность вам не приску
чит. А там и неделя закончится. 
Помимо активного отдыха, не
делю стоит посвятить решению 
проблем. Не своих - свои в лю
бом случае приходится решать 
в режиме нон-стоп.

ВЕСЫ 
Цель оправдывает, 

если не любые сред
ства, то как минимум 
усилия, на нее затрачен
ные, даже если окружа- 

кажется, что овчинка не 
выделки. Вооруженные 

такой философией Весы на этой 
неделе свернут горы, развер
нут реки, очистят леса от мусора 
и лексикон от слов-паразитов.

ющим
стоит

В общем, принесут массу поль
зы, если не человечеству в це
лом, то по крайней мере отдель
но взятой компании (если тру
дятся во благо бизнеса) или хотя 
бы семьи. Да, для достижения 
цели придется отдать все свои 
и некоторое количество чужих 
(вы же понимаете, что в оди
ночку с борьбой со словами- 
паразитами не справиться) сил.

СКОРПИОН  
Вы кому-то что-то 

обещали? Извольте вы
полнять. Желательно - 
успеть начать раньше, 
чем вам об этом напом

нят, а то делать все равно при
дется, но удовольствия от де
ятельности уже не будет ника
кого. Справившись с делами 
такого рода, стоит на некото
рое время придержать желание 
на радостях наобещать еще. 
Хотите быть полезным - будьте, 
но не в будущем, а прямо в на
стоящем времени.

СТРЕЛЕЦ  
« Ш Ш  Стрельцам, похо- 

же, придется основное 
внимание уделить про- 

ЧШ т 9  фессиональной дея
тельности, причем про

являя максимальную осмотри
тельность. Начало недели по
святите разбору завалов, если 
таковые накопились, идти даль
ше стоит с чистой совестью и 
прибранным рабочим столом. 
Избегайте контактов с малозна
комыми людьми, особенно если 
дело как-то связано с деньгами 
- сейчас вам можно доверять 
только своим, да и то, не ленясь 
проверить, не напортачили ли. 
Позаботьтесь о здоровье - вам 
сейчас никак нельзя позволить 
себе расклеиться и пропустить 
хоть день.

КОЗЕРОГ
Начало недели прине

сет Козерогам некото- 
JH  рое количество сюрпри- 
jfcfte зов и заставит на ходу 

менять планы. Ничего 
страшного, зато вы почувству
ете себя бодрее, перемещаясь 
по накатанной колее недолго и

задремать. При наличии финан
совых проблем стоит по край
ней мере первое время в них 
никого не посвящать - так будет 
больше шансов, что они решат
ся быстрее. Да и разговоров 
не самых приятных избежать 
удастся. Дома стоит поболь
ше внимания уделить функцио
нальности жилища. Не слишком 
ли много у вас пылесборников, 
хлама и просто откровенного 
мусора, с которыми давно пора 
расстаться?

ВОДОЛЕЙ
В вашей голове посе

лился внутренний голос 
и что-то вам вещает? 
Прислушайтесь, если 
речи кажутся несколь

ко занудливыми, это глас рас
судка, стоит принять его мне
ние во внимание. По крайней 
мере сейчас плохого насовето
вать не должен. Неделя должна 
принести некоторое количество 
знакомств - ваша задача поста
раться не огорошить людей с 
первых же минут общения. Они, 
может, и не будут вам полезны, 
но мало ли какое коленце может 
выкинуть судьба, не гоже остав
лять о себе тягостное впечат
ление, хотя бы даже вы просто 
хотели пошутить, да вышло не 
очень удачно.

РЫБЫ
Все, чему вы научи- 

! тесь на этой неделе, 
| окажется востребован
ным в самом ближай

шем будущем. Так что вам выби
рать, чему именно уделять вни
мание. Сами понимаете, лучше 
на всякую ерунду не размени
ваться, но и откровенно непри
ятные для вас вещи также тро
гать не стоит - во избежание. По 
очевидным причинам, это весь
ма удачная неделя для людей, 
всерьез занимающихся своей 
карьерой. Избегайте конфлик
тов с начальством - и этого бу
дет вполне достаточно, чтобы 
сделать крупный шаг вверх.

и р а в д д  ш а © ™

Чёрный кот дорогу перешёл...
Сегодня в нашем городе, да и не только у нас в Ангарске, а по всей стране остро стоит во

прос о бездомных животных, и что с ними делать. Говорят, что проблему надо решать по 
мере её появления. Но вот проблема есть, а решения нет. В Ангарске отсутствует полити
ка, направленная на гуманное решение проблемы выброшенных, потерянных и бродячих 
животных. В бюджете не предусмотрена «статья расходов» на строительство приюта, со
держание и лечение бездомных животных. И если бездомному человеку, то есть «бом
жу», можно поставить в вину ситуацию, в которой он оказался, то потерявшиеся и бездо
мные животные не виноваты, что оказались на улицах города и в подвалах наших домов.

К вынужденному соседству 
с бездомными животными 
люди относятся по-разному. 

Одни выносят мисочки с едой или 
просто разбрасывают пищевые 
остатки прямо во дворе, у мусор
ных баков, другие до хрипоты ру
гаются с такими «опекунами»: мол, 
приваживаете их, а они плодятся. 
Третьи стараются вообще не ду
мать о четвероногих бродягах. Есть 
люди, особенно пожилого возрас
та и одинокие, которые из состра
дания забирают бездомных живот
ных к себе домой. Забирают порой 
в таком количестве, что для много
численных животных, собранных в 
одной квартире, пребывание напо
минает концентрационный лагерь. 
Согласитесь, что такое соседство 
не всем рядом живущим по душе -  
нестерилизованные, не привитые 
они, кроме антисанитарии, ещё яв
ляются и разносчиками заразы.

Как правило, осенью, когда закан
чивается дачный сезон армия без
домных животных заметно возрас
тает в численности. Нередко можно 
наблюдать страшную картину: по 
дороге домой дачники выбрасы
вают прямо на дорогу, как мусор, 
как ненужную больше вещь кош
ку или собаку. Картина страшная, и 
есть люди, которые принципиаль
но стараются не думать о четве
роногих бродягах. Но даже в этом 
случае вряд ли кто-то из них согла
сится, что нормально то, когда без
домных животных травят, стреляют, 
душат и забивают палками на гла

зах наших детей. Увы, это печаль
ная правда жизни!

В России с ростом большого ко
личества бездомных животных 
резко возросло число догханте- 
ров. Наивно считать, что строи
тельство приюта в городе решит 
эту проблему. К сожалению, не ре
шит окончательно. Сотни выбро
шенных щенков и котят - это по
томство нестерилизованных жи
вотных, ежедневно пополняющих 
улицы города. Поэтому единствен
ный гуманный способ уменьшения 
численности бездомных животных
-  стерилизация. Сегодня есть ещё 
возможность записаться на льгот
ную стерилизацию уличных живот
ных - тел 8 902 5467999. Это те
лефон общественной организации 
Фонд помощи животным «Право 
на жизнь». Возглавляет этот фонд 
Наталья Алексеевна Беспалова и 
вместе с ней добровольно трудятся 
волонтёрами Ольга Титова, Юлия 
Клейн и Лидия Лущик. Что застав
ляет этих женщин заниматься про
блемой, которую даже на государ
ственном уровне пока решить не 
могут? Сострадание, душевная до
брота, но, я бы сказала, что ими 
движет главное -  глубокое понима
ние существующей серьёзной про
блемы, что многим просто сегодня 
не доступно.

Фонд «Право на жизнь» зани
мается стерилизацией животных, 
которые находятся на территории 
предприятий, а также бездомных 
животных, имеющих в своём дворе

опекуна и более-менее постоянное 
место обитания. Только стерилиза
ция животных помогает уменьшить 
уровень жестокости в нашем мире, 
то есть среди людей. И обязатель
но надо сказать о ветеринарных 
врачах, которые вот уже третий год 
помогают Фонду, оказывая льгот
ные услуги по стерилизации живот
ных. Фонд оплачивает только стои
мость медикаментов, то есть вра
чи: Ирина Иннокентьевна Хабеева, 
Нина Евгеньевна Лукова, Татьяна 
Сергеевна Каленская и Виктория 
Сергеевна Шемякина проводят 
стерилизацию, лечение, а порой и 
сложные операции без оплаты сво
его труда. Этим женщинам, как и 
работникам Фонда, стоит низко по
клониться. Наталья Алексеевна 
убеждена, что проблема бездо
мных животных -  это, прежде все
го, проблема людей. И здесь са
мое время на эту проблему обра
тить внимание общественности. А 
ведь в Ангарске достаточно финан
сово благополучных людей, кото
рые могли бы оказывать помощь 
Фонду, но пока она очень скудная. 
Состоятельные люди хранят глу
бокое молчание. Да, оно и понят
но: какую прибыль тут извлечёшь, 
жертвуя на уход и стерилизацию 
бездомных животных...? А вообще- 
то это дело наше общее, человече
ское, но, может, как раз чего-то че
ловеческого нам в этой рыночной 
суете и не достаёт?

Буквально в канун нового года, 
30 декабря, в половине шестого ве

чера этими замечательными моло
дыми людьми был подобран окро
вавленный щенок, девочка 2,5 ме
сяцев. Они доставили кроху к вете
ринарному врачу Ирине Хабеевой, 
которая её и прооперировала. 
Страшное случилось с этой безза
щитной крохой -  раннее сексуаль
ное надругательство. Иссечение 
анального отверстия. Нормального 
человек такой «триллер» может по
вергнуть в ужас. Но какой-то недо
человек посягнул на двухмесячно
го щенка...

У молодых людей нет на сегодня 
финансовой возможности оплачи
вать лечение, и всю нагрузку взя
ла на себя Ирина Иннокентьевна. 
Двухмесячный щенок, над которым 
надругались, нуждается в длитель
ном лечении. Евгения и Алексей, 
так зовут этих молодых людей, ре
шили оставить малышку себе. До 
выздоровления ещё очень далеко.

необходимо длительное лечение и 
ежедневное посещение ветклини- 
ки. Щенку предстоит не одна опе
рация, то есть все сложности и ис
пытания впереди. Дай Бог, этим мо
лодым ребятам терпения и силы, 
чтобы поднять малышку. Но психо
логическая травма практически не
излечима.

Если кто-то из ангарчан, прочи
тав эти строки, решит оказать фи
нансовую помощь в лечение щенка, 
пожалуйста, позвоните по телефо
ну 8902 5467999.

Десять, двадцать рублей, как го
ворится, погоды в нашем доме не 
изменят, а собачку удастся поста
вить на ноги. И большое спасибо, 
что есть у нас в Ангарске такие пре
красные молодые люди.

Материал подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА
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Агентство недвижимости

^ л ь ш а М и р а
ГАРАЖ
комн
коми
комн
комн
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР 
1 ХР
1 эксп
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР
2 ЭКСП
2К Р Г
2К Р Г
2 КРГ
2 УЛ
2УЛ
З Х Р
З Х Р
З Х Р
ЗЭКСП
ЗУЛ
ЗУЛ

С РО Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А :
Р-н ГОРГАЗА 

82 КВ-Л 2 /5  
85 КВ-Л
85 КВ-Л 
78  КВ-Л 
8 М /Н
86 КВ-Л 
85 КВ-Л 
92 КВ-Л 
9 2 /9 3  КВ-Л 4 /5  
9 2 /9 3  КВ-Л 1 /5  
94 КВ-Л 4 /5  
2 77  КВ-Л  
6 М /Н  
8 М /Н

450

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

15 М /Н  
86 КВ-Л 
85  КВ-Л
91 КВ-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л 
7 М /Н  
55 КВ-Л 
100 КВ-Л  
107 КВ-Л  
12А М/Н  
206 КВ-Л
92 КВ-Л 
9 2 /9 3  КВ-Л 5 /5  
15 М /Н  1 /5

КВ-Л

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

94  
12А М/Н  
1 7 M /H

7 /9
5 /5
4 /5

6*4
11 .0 КВ.М
12.0 КВ.М
13.0 КВ.М  
2 2 ,8  КВ.М  
3 1 ,0 /1 8 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  
3 0 ,0 /1 7 ,0 /9 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 9 ,0 /6 ,7  
4 7 ,0 /2 6 ,7 /9 ,0  
5 2 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
42 .0
5 2 ,5 /3 3 ,3 /8 ,0
5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0
5 2 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0  (МАЛОСЕМЕИКА)
5 8 ,0 /4 0 ,0 /7 ,0
5 8 ,0 /4 1 ,0 /6 ,0
6 2 ,0 /4 5 ,0 /7 ,0
7 0 ,0 /4 7 ,0 /9 ,0
5 8 ,0 /3 7 ,0 /7 ,5  РЕМОНТ

СЕКЦИЯ
СЕКЦИЯ

НЕУГЛ
УГЛ
УГЛ
УГЛ
БЫВ. ОБЩ  
БЫВ. ОБЩ  
УГЛ
(БЫВ. ОБЩ) 
РЕМОНТ

РЕМОНТ

РЕМОНТ 
РЕМОНТ 
КОМН. РАЗД

450  
550 Т/У  
550 Т/У  
700
1300 Т/У  
1300 Т/У  
1350  
1300 Т/У  
1150 Т/У  
1050  
1300  
1100 
1750  
1500 Т/У  
1750  
1700 Т /У  
1650 Т /У  
1550 Т /У  
1700  
1700 Т /У  
1700 Т /У  
1700  
1650 Т /У  
1750  
2500 Т /У  
2650 Т /У  
1800  
2500Т /У  
1850  
2400 Т /У  
3200  Т /У  
2700Т /У

С Р О Ч Н О  К У П И М :
КОМН НА 2 X 0 3  650 Т.Р 

1 ХР В МИКРОРАЙОНАХ, НЕ 1 ЭТ БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ 
2 ХР 6 ,7 ,1 3  М/НЫ НЕ 1 ЭТАЖ

2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1500
2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650

3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ СЕКЦИОННОГО ТИПА ДО 400 Т.Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР
ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

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

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

ОФОРМИТЕ

СБЕРБАНК и п о т е к у
-------------------- :-------------  п р я м о
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР g  Н Д Ш Е М  о ф и С Е

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЛИСКА 
на 1 полугодие 2014 года
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только пос
леднюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

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

1 месяц (руб.)
29 .20
32 .20
57 .20

6 месяцев (руб.)
175.20
193.20
3 43 .20

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш аярес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (10 6кв -л )  
-.Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- 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» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13 м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ ' М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка” (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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ГСРО£ г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Комн. на 2хоз+ допл =>1хр 
Комн.+допл <*1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл ■=> 2к 
Комн. в общ.+ допл =*1к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз. 
Две комн. 18 кв.+допл =*2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =*1хр 
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл о  2хр 
Комн 120 кв.+допл =* 1хр

1эксп 6 м/н+допл =* 2к=3к
1 хр 10м/н + допл=>2ул=2хр
1 хр72 кв. 1эт.^2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл о  1хр, не 1 эт.
1 хр 95 кв. + допл <=> 2хр

1 ул 6а м/н+ допл ■=> 2хр
1 ул 7а м/н+ допл о  2ул
1 ул 9 м/н + допл >* 2хр
1 ул 13 м/н + допл о  Зул
1 ул 22 м/н О 2ул
1 ул 29 м/н + допл^1*  2к

2 хр Л кв.+допл ■* Зхр 
2хр бм/н+допл =*3к бм/н
2 эксп 7 м/н+ допл ■* 4к=5к
2 эксп 7 м /н1*  1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл >*3эксп, 7 м/н 
2хр 8 м/н+допл 0 4 к  8,9м/н
2 хр 9 м/н + допл^2ул
2 хр 84 кв. + допл <* Зхр
2 хр 84 кв. о  1хр+ допл
2 хр 88 кв.+допл =>3хр 
2хр91 кв. =* 1хр+допл
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н

2 ул 6а м/н 1ул+допл
2 ул бм/н 1 к+допл
2 ул 7 м/н =5 1 к+ допл 
2ул 9 м /н  о  2кр/г
2 ул 17 м/н => 1 к+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус => 4 ул
2 ул 85 кв. =* 1 ул 85 кв.

2ул 178 кв. "* Зул
2ул 219 кв. =*1ул=2хр
2 ул 219 кв. +допл|*Зкр/г, кв-л

2 кр/г Б кв. о  1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. =* комн+допл
2 кр /г 50 кв. =* 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. 2хр +_flqnn
2 кр /г 61 кв. ■* 2хр, город+допл

3 ул 7а м/н ■* 2хр+допл 
3 ул 7 м/н о1ул+2ул 
3 ул 7 м/н О 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
Зул 17 м/н 01хр=2хр+допл 
3 ул 18 м/н о  2к + допл
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н =* 2 ул + допл
3 ул 32 м/н <* 1 ул + допл
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул

ф  С Б Е Р Б А Н К
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр/г 73 кв.+ допл ■=> 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. ■* Зк
2 кр/г 89 кв. о  2хр , город+допл
2 кр /г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. =* 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 хр 8 м/н=*1хр+допл 
3 хр 11 м/н =* 2 ул 
Зхр 88 кв. =*2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. ■* 2хр+допл 
Зхр 94 кв. ■=> 2хр + допл 
Зхр 95 кв. "=> 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. С  2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ■=> 4ул

3 ул 6а м/н =* 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1 хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н =* Зхр+допл

3 ул 85 кв.+допл =* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. •* 3 хр+допл
3 ул 95 кв. ^ 2 к  + допл 
Зул 271 к в о  Зхр
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. =* 2кр+допл
3 ул 278 кв => Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр /г А кв. ■* 1 к+ допл
3 кр /г А кв. => 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв.О 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. =* 2к+2к
3 кр/г 21 кв. ^ кр /г+ д о п л
3 кр/г 22 кв. ■* 2к+допл
3 кр/г 26кв. ■* 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. =* 2кр/г(или1к)+допл
3 кр /г 31 кв. => 2хр, кв-л+допл
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 kb.cS 2к + допл

3 кр/г 35 кв. ■=> 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв.1*  2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. О  2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. ■* 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. <* 3 кр/г 
3 кр /г 58 кв. <* 2 кр /г + допл 
3 кр/г 61 кв. =>2кр/г=1ул+допл 
3 кр/г 61 кв. =*1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.=* 2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. <=> 2кр/г+допл 
3 кр/г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. ^  2к +допл
3 кр/г 81 кв. ■=> 1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^ 2 кр /г  89 кв-л+допл 

•  3 кр/г 89 кв .^хр+допл
3 кр/г 106 кв. =* 2к+допл
3 кр/г 107 кв. =* 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. с» 2р/п 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. «*2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н1*  2хр +допл 
4хр  13 м /н1*  1хр+комн
4 хр 13 м/н => 2хр+допл
4 хр 95 кв. о  2хр=2кр/г + допл 
4хр  207/210 кв. !*2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н о  Зул+допл
4 ул 10 м/н =* 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н => 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н с* 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н “*  Зхр +допл 
4ул 17 м/н =* варианты+допл
4 ул 18 м/н =* 1 ул= 2хр+допл
4 ул 32 м/н •* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. => три 1хр
4 ул 96 кв. о  2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. 2хр, кв-л+допл ***
4 кр/г 19 кв. => 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. =* 3 кр /г +допл
4 кр/г 73 кв. ■=> 2к+2к
4 кр/г 74 кв. r-v дом
4 кр/г 101 кв. ■* 2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр /г 120 кв. =* 2 кр/г+допл

5 ул 29 м /н  =*3хр +ДОПЛ

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1ХР В ГОРОДЕ ПОД МАТ КАПИТАЛ, НЕ 1 ЭТ. 
1УЛ В КВ-ЛЕ, 19, ЗЗМ/НЕ 3,4ЭТ.Д01500 

2ХР ПО УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 1, 2 ЭТ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650
2УЛ 13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200
2УЛ 17 М/Н 2/5 НА ДВЕ CTOP, 2300
2УЛ 22 М/Н 4/5 2200Т/У
ЗУЛ 19 М/Н 2/5 ЕВРО/РЕМ 3250
4ХР 15 М/Н 2500Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

гарант
агентство недвижимости

ИПОТЕКА, ДАРЕНИЕ, ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОБМЕН АНГАРСК-ИРКУТСК-УСОЛЬЕ, 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

^  С Б Е Р Б А Н К
КОМНАТЫ
30 кв 2/2
47 кв 
82 кв
84 кв
85 кв.
85 кв
85 кв
86 кв
88 кв 
92 кв 
92 кв 
189 кв 
47 кв 
49 кв 
49 кв
89 кв
6 м/н 
6А м/н 5/5 
23 кв. 4/5

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

8 м/н
277 кв . 1/5

1/5 
. 1/5 

17 м/н 5/5

13.2 
14,7 
12
17.5
16.5 
22 
11 
10 
10 
17
17.4 
13 
21,1
15.3
14.3
19.6 
9
9.2 
1ё,6
17.5
13.2 
21,1

На 3 хоз
На 5 хоз.
Секция
На 4 хоз
Секция
Коридор
На 5 хоз
Коридор
Коридор
Секция
На 3 хоз
Секция
Коридор
Коридор
На 3 хоз
Коридор
Секция
На 2 хоз.

Секция, с/у 
На 4 хоз 
На 3 хоз 
На 3 хоз.

1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
Тб,588 кв 

93 кв 
93 кв 
95 кв 
95 кв
6 м/н
7 м/н
8 м/н 
12 м/н 
4-Нов.

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

31
30
30
31 
31 
31 
31 
31 
31

16.5
16.5
16.5
16.5
17
18 
18 
18

студия 
6,2  '

25,7 13

6,2
6

1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
92/93 
89 кв 
7 м/н
17 м/н
18 м/н 
251 кв 
277 кв 
34 м/н 
34 м/н

4/5
3/4
5/5
2/5
3/5
3/3
1/5
У52/5

Новый-4 1/1

31
36.9
32
34.9
34.6 
36 
34,2
39.7 
44
28.8

17
19.8 
17

17
13.6
16.8
18
21.7 
19,5

9
7,4
9
10,5
8.3 
9
7,1
9.4

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
82 кв. 2/5 45 30
84 кв.
84 кв
85 кв 
85 кв 
91 кв
91 кв
92 кв

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

45 30
46,4 29,2 
45 30
45
45
45
45

30
28
29
30

92/93 кв 4/5 44,8 28

6.5
6.5
6.6 
6
6
6
6,5
6
6

550
650т/у
500
700т/у
700т/у
650
500т/у
410
450
650
650
550
650
620т/у
550т/у
650т/у
430
400
950т/у
730
550Т/У
800

Б 1400
1280т/у
1280
1350т/у
1300т/у
1200т/у
1250
1450
1300
1200

1260
1700
1500
1400
1500
1300т/у
1400
1400
1700
1100т/у

1800т/у
1600
1600т/у
2200
1600т/у
1550
1600
1650т/у
1600

93 кв
94 кв 
94 кв 
188 кв 
6 м/н 
13 м/н 
15 м/н

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

92/92 кв 5/5 
95 кв 4/5
6 м/н
7 м/н 
7 м/н 
11 м/н 3/9 
12А м/н 5/9

2/9
У 5
2/5

42 26 6,5 Б 1800
44 30 6 Б 1670
45 30 6,5 1550
42 26 6 Б 1800
45 29 6 Б 1550т/у
44,4 28.8 6 Б 1700
45 28 6 

Е УЛУЧШЕННЫЕ

Б 1650т/у

51 30 9 2Б 2350
50 30 9 Л 2200
50,2 31,2 6,9 Л 1900
52,4 30 9 1880
51 30 8,6 2Б 2350
44,2 27,6 8,3 Б 2150т/у

2350т/у52 32 11 Б,Л

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

документы готовы 4200

АРЕНДА
3 ул. 6А м/н д. 15, 1/4, хор. сост. мебель, 
техника 13 т. р.

17 м/н 3/5
17 м/н 1/5
18 м/н 5/5
18 м/н 3/5
22 м/н 4/5
22 м/н 3/5
30 м/н 2/2
30 м/н 2/3

44,6 27,6 7
50 30 9 Б
49,8 28 8,8
50 29 9
52 32 9 Б
52,6 31,6 9
50,4 30 9 Б
58,8 35 студ
61 43 студ
57 16,6 Б
59,1 36,8 8,9 Л

Т600
2240т/у
2100т/у
1990
2300
2150т/у
2500т/у
2300т/у
2550
2850т/у
2500

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1 кв 1/2 52 32 6,5
23 кв 2/2 44,7 28,3 5,8 Б
38 кв 1/2 62 40 8
49 кв 2/2 62 40 8 Б
50 кв 2/2 61 38 7
52 кв 2/3 62,3 10 Б
53 кв 1/2 42 32 7,5
55 кв 2/2 48 28,3 7,8 Б
73 кв 2/4 60,4 9
73 кв У42/4

65,5 7
74 кв 41,5 23,5 6,5
75 кв 2/3 59 31 16
80 кв 1/4 56 33 9
89 кв 3/4 57 34 9 Б
106 кв 1/2 46,4 32 7

1450т/у
2000
1900т/у
2340т/у
1800
2000т/у
1730
2100
2600ту
2800т/у
2300
2400
1630
2400-г/у
1800т/у

120 кв 2/3 49,5 28 6
Новый 4 1/2 60 38 9,2

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
77 кв 5/5
84 кв 1/5
85 кв 3/5
86 кв 4/5
92/93 кв 5/5 
92/93 кв 3/5
93 кв
94 кв 
94 кв
6 м/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
9 м/н
10 м/н
11 м/н 
15 м/н 
207 кв 
207 кв 
179 кв.

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

49
55
56 
56 
55
59 
58,8 
49
59.4
49.1
62.5
58.6
58
60
49.1 
60
56.6
59
55.4
55.5 
59,3

J5
37
38 
38 
38 
41,3 
42 
35 
40
34.7
40.5
38.5
38
39
34.7
40
38.6
41 
35 
35 
40,9

6
5.5
6.5
6.5 
6
6,3

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

95Б 
85А кв 
95 кв
95 кв
96 кв
6 м/н 
6А м/н 
6А м/н 
6Ам/н 
6Ам/н 
6Ам/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7Ам/н 
11 м/н 
11 м/н 
12Ам/н 2/5 
12Ам/н 5/9 
17 м/н 
17 м/н 
19 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н

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

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

2Б, мансарда

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
40 лет Октября

5/6 97
_ "  63 38

64 40 8
67,1 45 9
68.9
69.9 43,5
69 47
67 36
68,6 48.4 
75 56
67 48
63.5 41,5
60 40
67.6 42,3
69,3 48 
69 42

9
9
12
9
10

41
44

63 
60,1 
62 
58,8 40 
62,5 38 
59 38
60,4 38,8
58
69 47:/5 

3/5 
4/5
10/10 68,6 43,4 
4/5 63

67,9 40,1 
62,6

37,'7

8.5
6.5 
8
9
12

9
7.1 
9 
9 
9 
9
9.2 
11,7

2000т/у
2000

Б 1750 
2000 

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

1720т/у 
1900 

Б 1850 ' 
2Б 2400 
2Б 2200т/у 
Б 2400т/у 
Б 2200т/у 

2000т/у 
Б 2500 

1950 
1900 
2500- 

Б 2100 
2100

3700т/у 
Б 2500 
Л 2350 
2Л 2500 
2Б 2600 
2Б 2950т/у 
2Б,Л 2800 
2Б 2500т/у 

2100 
2Б 2800т/у 
Б,Л 2700т/у 
Б,Л 2800т/у 
Б 2200т/у 
2Б 3100 
Б 2800 
2Б 2400т/у 
Б,Л 2600т/у 
Б 2500 

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

2600 
Б 2300т/у 
Л 2500т/у

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЗЕМЛЯ, ДОМ
s  Китой, 13 соток, 280 т. р.
^  6А м/н, 6 соток, 1300 т. р.
J  Дом м/н Байкальск 140 кв. м., хор. сост., 6 сот., 
все центр-но, в соб-ти. 5500 т. р. 
s  Коттедж (р-н ДК Энергетик), 70-47-7,4; земли 
7 сот, 6000 т. р.

Дачный участок, дом бревенчатый, 8 сот. в 
черте города, прописка, 500 т. р.

32 м/н 3/5
212 кв 4/5
271 кв 2/5
277 кв 4/5
278 кв 2/5
278 кв '  -
278 кв

1/5
1/5

64,9 45
64.8
77 42
66
58.8 42
68,5 44,5 
68 41,5

9
10 
7,2
7.5
11.5

2Л 2800 
Б 3400т/у 

2500 
2Б 2500т/у 
Л 22501?ГУ

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

У42/4
4/4
2/2
1/2
У 22/2
У42/2
У22/2
У22/2
3/3
2/2
1/4
1/4
3/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
2/4
3/3

77.5 55,5
77.1 54
75 51,1
56.4 36,6
82 53
56.4 37,4
82 50
79 55
81.1 49,5
59.1 42,6
57 38,1
85
60 38
74.6 48,3
96.6 52,8
77 48,8
72.5 44,9
79 53
75 50
72,8 46,2
77.7 48,4
76.8 55
75,3 51,3 
75 54
75.5

9
6,8

ст
11
9 
12
10 
11 
6,1
7

6
11,
11
8
9;71Й
8.5
7.5

Б
Б

Л
Б

Б
Л
Б, Л

Б, Л
3fc
Б

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

2Б

2Б

3100
3750
2950т/у
2000т/у
2600т/у
2200
2600
2650т/у
2700
2500
2040
2800т/у
1900т/у
3450т/у
2500
2400
2500т/у
3500т/у
2900т/у
2600т/у
3250
3500
3300т/у
3200т/у
3000т/у

1850т/у
2450
2000т/у
2100т/у

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

КУПИМ
- 3 комн. за 1800т. р. в любых районах
- 2 ,3  комн. в Китое до 1650 т. р.
- 3-4 комн. в 94 кв. до 2000 т. р.
-1 ул. 1 -3 э. Ю-3 до1500 т. р.
- 2 комн. крг. в центре до 2 млн. руб.

mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
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1 \ / 1 0 И К А

( не химчистка) 
Ю О  р у б / к в .м .

ДВУСТОРОННЯЯ ^  
ПРО М Ы ВКА /SgfcN

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

(£ Р е к л а ж а

лоджии пластиковыеокна
D o n o A b V e >^  в ^ ш ^ ю ^ ' с ^ ^ е т р о п о л ь '

I РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
! l j p U ^  и  50-80-99, 68 4933, 8964217420 f|
' г.fluzapct  ̂ух %.Маркса,6, (Ю /%вадрат, офис №14 

Т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и к и

Ц Е Н Т Р  fiQ .nn .Q Hреставрации ванн v U  v v  v v

СПУТНИКОВОЕ ТВ
У становка, обслуживание

Л
1ШПЯГ

_____ ............................
-^С ТОМ АТ О л  О Г Й ЧЁС К И Е У С Л У Г И

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ?

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
И справление прикуса в лю бом  возрасте 
М е т а л л о к е р а м и к а ,  б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а

Г Материалы из Японии, 
г Германии, США

гприколоргпв

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 6 8 -3 9 -3 9 , 630-123
29 мкр, ТЦ “Каскад”, п.47 

www.aHTeHHa38.pcj)

ПРИГЛАШАЕМ
ВЕТЕРАНОВ И 

L L L iJ  РЕАБИЛИТИРОВЫННЫХ ЛИЦ 
Н А  Б Е С П Л А Т Н О Е  

П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63,

т.: 52 -1 0 -5 7 ,
работаем без выходных

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

И  др. изделия

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

Закажи 
рекламу 

в газету!

..—ГГТГТГ
Недорого 

и эффективно

697-300
697-994

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость.

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

в кр е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦА «Сота»

на хомутах прочнее 
и жестче сварки

БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
КРЕДИТ ДО 2-УХ ЛЕТ

Закажи теплицу сейчас и экономь от 3000 р.

Р ем онт стары х тепл иц Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .
ВОРОТА В С ЕХ В ИДО В т.: 5 1 -4 2 -0 5 , 6 3 - 0 3 - 0 6

.............
Я В Е Н И Р
PFMOHTHO-строительная компания

УЛ. МИРА, Д .32 
8(3955) 68-48-18

С И С Т Е М Ы
В Е Н Т И Л Я Ц И И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • МОНТАЖ • РЕМОНТ • 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН ,С*
Мастер сг ^

Фёдоров
Б Е Р Ё М  Н Е Д О Р О Г О ,  Д Е Л А Е М  К А К  С Е Б Е !

с  1 9 9 3  г о д а  T G J 1 .  630-800

РЕМБЬГГТЕХНИКА любые заказы
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов 
- Изготовление и ковка металлоизделий 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

Форма
оплаты
любая

БЕТО Н Н Ы Е и РАСТВО РНЫ Е СМЕСИ, 
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  и БЕ ТО Н Н Ы Е И ЗПЕПИЯ

•  Ж и л и щ н о г о  •  Гр а ж д а н с к о г о  
•  П р о м ы ш л е н н о г о

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

(бордю рный камень всех видов и т.д.)
• Строительства п о д з е м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядюе: ЬЬЬНОЧ. г. Ангарск, Ном пинт Ж ЕН ОНО <<ЙУС», 
тел.; 69-5Я-71, 69-5Д-15, Факс.- 8(3955^697-903.

та
W 6 производит за ку п ку

ШВШЮЖШБОША
$  Д Ш М З Ш Й  D0& [Щ ]л Т ]Ж П 1 1 И 1 Ж Ш )

т ж п щ ж т  а

В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з .
Щ Ж Ш ] Ы О ТТЩ ЗШ Ш Н Е, 

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

й ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Т е л .:  8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  

8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

о к н яЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, W1NTECH) 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
■ ЖАЛЮЗИ
-РОЛЬСТАВНИ
гК'к не̂ еехеиа!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

8983140Ж999

s!Sl
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных i \ 

“  ..........................................................

ТЕПЛЫЕ ( f  Г
Э  ОКНА
-У - ' i u u  50й|4|

v > P ^  1 ТТ7  А
д©дщш

J  ВЗЭИЖГЗДЭСО©

74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), S 630-507,630-607,52-15-14,

Адрес: ул. Г о р ь к о г о K R A U S S

т * 6 3 3 - 0 0 5  ’ А К Ц И Я :  п р и  о т ш т € ^ Н )0 %
5 2 - 8 2 - 3 5 ^ - v о к н о  —  '  '  "^ п о д  к л ю ч

\  Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  
П О Д А Р К И  ВСЕМ!

- \ Л

@636-900
89025146900

Натяжные потолки
Окно + потолок =  скидка 5%

ф ОКНА ПВХ W
Алюминиевые лоджии

Замеры, доставка, вывоз мусора В БСПЛАТН01  
При 100% оплате - москитная сетка в П О Д А Р О К !

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

ч ЩИ Беспроцентная рассрочка

без комиссии
и без предварительной
оплаты

! С Т О 'ами удобней I

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

. 055 В  52-33-06 96 8 -6 0 -8 9  88-901-641-60-98.
--------------------------------------------------------------- х -------------

К оти н а т ш п о б п о н н ы х  и зд ш й
производит и реализует:

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

д л я  а б о н е н т о в  БВК  
з в о н о к  б е с п л а тн ы й

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

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- н -
В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

V
<У 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

< -о 
\

http://www.aHTeHHa38.pcj
http://www.770770.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


<£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Репетитор русский язык. 
Т.: 8908-650-20-29 (звонить 
после 18.00)
• Электрик. Замена, пе
ренос электросчетчиков, 
розеток, выключателей. 
Низкие цены. Тел.: 68-48- 
49.

• Сантехнические работы 
любой сложности. Тел.: 68- 
48-49.

ПРОДАМ
О Автомобили:

• А/м «Мицубиси-Паджеро» 
2000 г.в., цвет серебри
стый, дизель, объём 3,2 л., 
сигнализация, тонировка, 
отл. состояние, цена 520 
тыс. руб. Тел.: 8908-655- 
6198.
• А/м «Тойота-Таун-Айс» 
2002 г.в., 40-й кузов, са
лон полусупер, объём 1,8 
л., цвет серый, хор. состоя
ние. Тел.: 8908-643-4630.
• Микроавтобус «Хёндэ- 
Старекс» 1999 г.в. пр-ва 
Южной Кореи, объём 2,5 
л., дизель, цвет зелёный, 
хор. состояние, варианты. 
Тел.: 8950-072-7968.
• А/м Тойота «Спринтер», 
2000 г.в.. в хор. состоянии. 
Т.: 8914-918-19-41 Татьяна.

О Квартиры:

• 1 комн в 85 кв-ле. Т.: 8908- 
65-44-679.
• Комнату в 51 кв-ле, на 2 
хозяина, 17 кв.м., теплая. Т.: 
8908-6544679.

О Д ачи, дома:

• Дачу с/о «Хвойное», 8 со
ток, дом, гараж, теплица. Т.: 
8902-768-50-19.

Дом, с.Хомутово, 
п.Западный, 18 км от 
Иркутска, новый, брус, 
10x12, полностью благоу
строен, готов к проживанию, 
гараж,скважина,отопление, 
котел, срочно. Недорого. 
Тел.: 89500833721.

• 2-комнатную квартиру, 49 
м2, в г.Иркутск, хороший 
район, 2миллиона 900 тысяч 
рублей. Тел.: 89027631428.

о Разное:

• Продам павильон, Сатурн. 
Тел.: 8-952-61-91-504.

• Продам кресло-каталку. 
Т.: 8950-106-31-08

• Продам обеденный раз
движной стол, швейная ма
шинка «Подольск». Т.: 8902- 
514-85-18.

• СРОЧНО! Продам унты 
из камуса, немного б/у, в 
хор. состоянии, 37 размер. 
Тел.: 8901-66-07-083.

КУПЛЮ
О Автомобили:

• Куплю японский автомо
биль, моментальный на
личный расчет. Тел.: 8-902- 
56-78-454.

• Куплю японский а/м  
в любом состоянии, до
400 .000  рублей, быстро 
и за наличный расчет. 
Тел.: 8 -9 50 -0 9 -80 -7 7 7 .

О Дачи, дома:

• Куплю дачу, участок, га
раж. Тел.: 89025614209.

у  Разное:

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

РАБОТА
• На участок сборки сти
ральных машин требуются 
работники, можно без опы
та работы. Тел.: 662701.

Подработка, день
ги, 9.000-18.000, рабо
та 36-63 тыс. руб. Тел.: 
89148810365.
• Приглашаю к сотрудни
честву, выгодное предло
жение, серьезные деньги, 
индивидуальное обучение. 
Тел.: 89140064556.
• Требуется серьезный, 
грамотный сотрудник, до 
48000 руб. Тел.: 8-902-173- 
62-03.
• Надомная вырезка этике
ток -  32 000. Информация 
бесплатно. 630073 
Новосибирск, а/я 66, вло
жите конверт.

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

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу юриста, ад
министратора, помощника 
руководителя, менеджера. 
Т.: 67-86-07.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам в добрые руки 
щенков от очень малень
кой собачки. Т.: 8950-126- 
60-99.
• Отдам щенков средне
крупные, пушистые. Т.: 
8950-126-60-99.
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Ура! У  нас новый конкурс!

И»
Уважаемые читатели! 

Расставьте буквы и слова в нужном порядке 
и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

м т А О Л  Б Е М Е Д  Г
Д|г Е ■ О Т 0 Р М 3 0

Н А  В Е С Е Т Е Г С Д В А
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 

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

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

в кинотеатры нашего города.
ЗВОНКИ ПРИНИМАЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

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

V/
d ъ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕ!
Т.: 697-300,697-994

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

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

КЖБИ.Тел.: 69-53-41.
■ Сварщик арматурных сеток
• Арматурщик
■ Водитель погрузчика
■ Слесарь-ремонтник
• Стропальщик
■ Ведущий инженер-технолог
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
• Электрогазосварщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

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

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

Трест «Жилстрой».
Тел.:69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций

• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электросварщик ручной сварки
■ Жестянщик
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.: 697-126.

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

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

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный механик
• Ведущий теплотехник
• Начальник участка ТВС

• Заместитель начальника ПТО
■ Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электрослесарь
• Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер -  линейщик
• Экскаваторщик
• Слесарь-ремонтник
• Монтажник строительных машин и 
механизмов

РСУ. Тел.: 697-145.
■ Слесарь-сантехник
• Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер
■ Плотник
■ Уборщик производственных и слу
жебных помещений

РМЗ.Тел.: 697-126.
■ Инженер по охране труда
■ Слесарь по ремонту перегрузочных 
машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный станок
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах

■ Машинист крана (башенный, мо
стовой) срочно
■ Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 697-007.
Ведущий инженер отдела строи
тельных материалов 
Ведущий инженер по охране труда 
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
Электросварщик
Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин 
Слесарь-сантехник 
Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Инженер АСУ
• Инженер по охране труда

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ).
Тел.: 697-126.

■ Монтажник систем вентиляции 
(срочно)
■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора



№ 1 (745) 16 января 2014 г. _____________ П Р А З Д Н И К

ыбрана в
12 января в ДК «Нефтехимик» в девятый раз прошел конкурс «Мисс Снегурочка -  

2014». В этом году за звание внучки деда Мороза боролись пятнадцать девочек в воз
расте 7 -8  лет.

Праздник стала первоклассница 
Юля ЗАВЬЯЛОВА, в ее танцеваль
ном номерепринялиучастие белые 
медведи. Мисс Молодая актриса 
стала Алиса СЛИВКА, рассказав
шая в лицах басню Крылова "Слон- 
живописец". Мисс Солнечное сия
ние - Диана ДЕВЯТКИНА - загады
вала Деду Морозу желание стать 
принцессой и попасть на бал. 
Желание исполнилось на послед
нем этапе конкурса, когда девочки 
в нарядных платьях танцевали по
лонез. Получилось совсем как на 
настоящем балу, завершить ска
зочную картину им помогли юные 
кавалеры. Мисс Пластика - Маша 
ЧЕРНИГОВСКАЯ - на первом эта
пе отличилась от остальных кон- 
курсанток, надев костюм цыганки, 
а не принцессы. Мисс Очарование
- Юля МОИСЕЕВА - танцует в 
"Дансере", она и правда очаро
вала весь зал. Мисс Нежность - 
Анжела БОКОВА - трогательно по
здравила со сцены маму, у которой 
в этот день был день рождения. 
Номинацию мисс Улыбка получи
ла Вероника ЧАХЛОВА за то, что 
ни на минуту не прекращала улы
баться, а на сцене она появилась 
из большой подарочной коробки 
под песню "Сюрприз" с огромной 
охапкой шаров. Мисс Гармония - 
Арина АБРОСЬКИНА - спела са
мую сезонную песню "Кабы не 
было зимы” . Мисс Мечта - Даша 
ТРУНИНА - любит сочинять песни, 
для зала она прочитала рэп.

Все участницы получили дипло
мы, подарочные сертификаты от 
организаций города, букеты, ко
пилки, мягкие игрушки, больших 
кукол, сладкие подарки и канцеля
рию. Третье место и звание мисс 
Симпатия завоевала ученица шко

В воскресенье в 12 часов дня 
зал «Нефтехимика» был полон: бо
лельщикам, родственникам кон- 
курсанток и остальным зрителям 
не терпелось посмотреть, какую 
же в этот раз программу пригото
вили организаторы конкурса и по
тенциальные снегурочки. В соста
ве жюри вошла прошлогодняя по
бедительница, «Мисс Снегурочка
-  2013», Соня КОЛЕСНИКОВА, ей 
предстояла сложная работа - на
равне со взрослыми оценить вы
ступления девочек, а ведь все они 
талантливые и разносторонние 
личности.

Чтобы стать Снегурочкой кон- 
курсанткам необходимо было по
казать жюри все свои таланты и 
умения, рассказать о себе в сти
хах, спеть, станцевать или сы
грать. Началось шоу с представ

ления участниц, они рассказали о 
своих мечтах, интересах и семье, 
причем, делали это в стихах, тан
цах. Таисия КНЮК задорно испол
нила частушки, в одной из которых 
посетовала, что из-за школы, тан
цев и пения порой даже не хвата
ет времени на то, чтобы заняться 
любимым делом - вышивкой кре
стиком. Жюри присудило девочке 
звание мисс Обаяние.

Все девочки получили дипло
мы, у каждой была своя номина
ция. Мисс Новогоднее настрое
ние стала Алиса ХАРУМ из 37 шко
лы, отлично сыгравшая маленькую 
бабу Ягу. Даша ЧЕРКАШИНА тан
цует в "Сюрпризе", поет песни и 
мечтает попасть на обложку жур
нала. Первый шаг к осуществле
нию мечты сделан, жюри присуди
ло ей звание мисс Умница. Мисс

лы № 22 поселка Юго-Восточный 
Даша СЕМЕНОВА, к подаркам у 
нее прибавился огромный плюше
вый медведь.

Хоть девчонки и занимаются в 
различных студиях и кружках горо
да, и могли выступить самостоя
тельно, но как же помогли им укра
сить номера творческие коллекти
вы ДК «Нефтехимиков». Ставшая 
вице-мисс Карина ЗНОБА занима
ется в шоу-группе "Маргарита" и 
играет в театре сказок, всех впе
чатлило ее выступление с арти
стами цирка "Шари-Вари", зал не 
сдерживался на аплодисменты.

Все девочки верили в новогод
нее волшебство, но победитель
ницей может стать только одна. 
Жюри выбрало Снегурочкой вось
ми летнюю ученицу школы № 37 
Машу БОГАЧУК. К короне победи
тельницы она получила точно из 
сказки сшитый по заказу позоло
ченный халат с надписью «Мисс 
Снегурочка - 2014». Мама Маши,

Первые в новом году

9 января в Ангарск из 
Москвы прибыл поезд с 
оборудованием для ОАО 
"АЭХК", вроде событие 
обычное, но были там три 
коробки, предназначен
ные совсем другому по
лучателю. Уже на следую
щий день в Ангарском му

зее часов произошло до
статочно редкое событие: 
работники музея встреча-' 
ли прибывшие накануне из 
столицы юбилейные на
польные часы.

Тут необходимо отметить, что 
коллекция юбилейных часов на
чала формироваться в музее 
около пяти лет назад, за этот

небольшой срок она стала до
статочно представительной, 
есть часы, посвященные столе
тию Мао Цзэдуна, советским на
градам, дню космонавтики, дню 
Победы, БАМу. Большая часть 
экспонатов - это дары посетите
лей, получивших их в свое время 
к какой-то определенной дате.

—  Прошлым летом началь
ник Отдела внутреннего контро
ля и аудита ОАО "АЭХК" Руслан 
ПРОСЕКИН привел в музей го
стей из Москвы, среди которых 
была директор по внутреннему 
контролю и аудиту ОАО "ТВЭЛ" 
Галина БОБРОВА, она с интере
сом смотрела нашу коллекцию, 
задавала вопросы, было видно, 
что ей понравился наш музей, — 
рассказывает Нина КРЫЛОВА, 
директор музея часов. — Когда 
мы подошли к витрине с юбилей
ными часами, я уточнила, что эта 
коллекция была создана не так 
давно и только начинает форми
роваться, Галина Ивановна вдруг 
сказала, что в ее кабинете стоят 
юбилейные часы. Меня удивило, 
почему они "стоят", ведь обычно 
юбилейные часы изготавлива
ются в малых формах: наручные 
карманные, иногда настольные 
и совсем уж редко настенные. 
Слово "стоят" подразумевает, 
что речь идет о напольных ча
сах, и я еще ни разу не встреча

ла юбилейные напольные часы. 
Галина Ивановна, не задумыва
ясь, предложила музею принять 
в свою коллекцию новый экспо
нат, на что мы ответили согласи
ем. Эти часы стали первым да
ром в новом году.

От лица Галины Бобровой 
часы музею передал Руслан 
Просекин, принимавший уча
стие в этой иетории от начала и 
до конца, он поведал небольшую 
историю этих часов:

—  Часы были изготовлены 
в 1994 году к 50-летию заво
да "Точмаш", который входил в 
состав департамента ядерно- 
топливного цикла тогдашне
го Минатома России. На ци
ферблате видна связь времен 
Минсредмаш СССР и Минатом 
России 1945-1999 гг. Всего та
ких часов было выпущено не бо
лее 10 экземпляров. Уже са
мим часам в этом году испол
няется 15 лет, а "Точмашу", сле
довательно, будет 65. Спасибо 
Ангарскому музею часов за про
делываемую работу, за продол
жение и развитие культурной 
традиции в Ангарске, и продук
тивное сотрудничество с ОАО 
"АЭХК".

В состав "Точмаша" вхо
дит Владимирский часовой за
вод, выпускавший часы марки

Ирина, поделилась своей радо
стью:

— Самым сложным в подготовке 
к конкурсу было настроить детей, 
чтобы они не волновались, не ду
мали о победе, ведь конкуренция 
сильная, все девочки хорошие, 
мы даже были готовы к тому, что 
победит другая участница. К кон
курсам готовиться для нее было 
несложно, Маша ходит в художе
ственную школу, в студию бальных 
танцев "Эдельвейс", музыкальную 
студию "Рондо"в Гармонии, а в об
щеобразовательной школе зани
мается в танцевальном ансамбле.

Маша же призналась, что до по
следнего думала, что победит дру
гая участница, но когда объяви
ли ее имя, сразу же поверила в 
свою победу, ведь это новый год, 
и чудеса случаются. Теперь не до
ждется, когда поделится радост
ной новостью с одноклассниками, 
они знали о конкурсе, и все жела
ли ей победы.

"Весна", чаще всего на заводе 
корпуса оформляли деревом, 
выпуская напольные, настенные 
и настольные часы, затем под 
влиянием времени стали изго
тавливать пластмассовые корпу
са. В музее есть экспонаты этой 
марки, да и у многих ангарчан 
найдутся такие часы, но для му
зея - это первые современные 
напольные часы с тумбочкой. По 
предварительному осмотру, это 
напольные механические часы 
с боем, более детальный анализ 
покажет, есть ли у них "голос".

Коллекция музея ежегодно по
полняется на 30-40 часов, по 
этой части прошедший год был 
удачным, поступило более 30 
различных экспонатов, большая 
часть из которых - дары.

—  Ангарчане активно уча
ствуют в формировании музей
ной коллекции, большое спаси
бо им за это, —  отмечает Нина 
Кузьминична. —Они же часто 
приводят к нам гостей из других 
городов и стран, которых наш 
музей не оставляет равнодуш
ными и, вернувшись домой, они 
отправляют нам в подарок свои 
часы.

Вот так, наш мир состоит из 
случайностей и совпадений, 
благодаря которым и происхо
дят такие замечательные собы
тия.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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