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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Конкурс БЛИЗНЕЦОВ теперь и в Ангарске!
* *  *  (читайте на стр. 10 ) *

2014 год объявлен в России годом культуры. Указ подписал Пре
зидент Владимир Путин. В официальном документе сказано, что 
«Год культуры будет проведён для того, чтобы привлечь внима
ние общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно
исторического наследия и роли российской культуры во всём мире». 
Идею о проведении Года культуры в России подала глава Совета Ф е
дерации Валентина Матвиенко, её поддержал премьер-министр Дми
трий Медведев. Надо сказать, что Год культуры впервые объявляется 
на постсоветском пространстве страны. В Советское время каждый 
год был насыщен культурой и, как подтверждение тому, долгая жизнь 
нашего народного коллектива театра «Факел» Дворца культуры «Со
временник».

Г о д  к у л ь т у р ы

Н
ародный театр «Факел» является од
ним из старейших художественных 
коллективов области и 7 декабря 2013 
года отпраздновал своё 55-летие. Он был 

создан в 1958 году на базе первого клуба Юго- 
Западного района «Комсомолец», который был 
в то время настоящим очагом культуры при Ан
гарском электролизном химическом комбина
те . С  тех пор и до сегодняшнего дня твор
ческий коллектив радует ангарских зрителей 
своими спектаклями. Народный театр «Факел» 
вот уже 32 года возглавляет Заслуженный ра
ботник культуры РФ , лауреат премии «Призна
ние» Александр Иванович Кононов.

Театр - участник многочисленных театраль
ных фестивалей, которые проводятся в обла
сти , стране и за рубежом, и неоднократно кол
лектив театра становился лауреатом этих ф е 
стивалей. В этом году будет 15 лет, как реали
зуется замечательный проект Международного 
летнего театрального центра на острове Ольхон 
и фестиваля «Сибирская рампа». Театр «Фа

кел» неоднократно принимал участие в Между
народных культурных проектах, таких, как «Че
рез границы». Этот проект патронировался Ев
росоюзом, в нём принимали участие Польша, 
Литва, Украина и Россия. Творческий коллек
тив «Факела» был участником «Недели экспе
риментального театра», которая проходила в 
Омске, и театрального карнавала в г. Бремене
-  Германия. Сибирский регион театр представ
лял на фестивале «Золотая маска» в Москве и 
участвовал в театральной Олимпиаде. В 2011 
году коллектив театра за свою яркую, подвиж
ническую творческую деятельность и реализа
цию Международного проекта на Ольхоне, по
лучил звание лауреата премии «Акция» Сове
та по культуре при Президенте Российской Ф е 
дерации.

Интервью с режиссёром 
театра «Факел» 

Александром Кононовым 
читайте на стр. 19.

г. Ангарск, 192 хвартал, 12 
тел.: (3955) 97-0000
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!
До 25 января вы еще успеваете оформить абонемент на газету 

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300, 697-994.

< < К № 0 И а г м я >>
Подпишись на газету «Подробности» 

и участвуй в новом конкурсе!
Условия конкурса читайте на стр.27

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Д оводим до  вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

з а п о л н и в  к у п о н , 
к о т о р ы й  н а х о д и т с я  

н а  с т р а н и ц е  N ° 2 6 .

Справки по телефону:
697-300,697-994
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

СТУДЕНТЫ ВУЗОВ, 
ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Поздравляю вас с прекрасным праздником 
российского студенчества и всей учащейся мо
лодежи -  Татьяниным днем!

Этот день навсегда остается одним из любимых 
праздников для всех, кто когда-то был студентом. 
Именно в годы учебы идет становление характера, 
вырабатываются принципы и убеждения, заклады

ваю тся основы будущих успехов. Сегодня, когда вы молоды и полны сил, не бой- 
\ тесь ставить перед собой самые смелые цели и задачи.

Уверен, что вы, сегодняшние студенты, внесете достойный вклад в будущее 
I социально-экономическое развитие и процветание нашего региона.

Желаю всем студентам и преподавателям успешной реализации творческих и 
^научных планов, новых открытий, удачи, целеустремленности, больших побед и 
? исполнения заветных желаний!

С ДНЕМ СТУДЕНТОВ

Губернатор Иркутской области С.В . ЕРОЩЕНКО.

25 января мы отмечаем празд- 
i ник, которому более 250 лет, а 
он по-прежнему остается моло
дым, современным. Официально I 
он называется День российского | 
студенчества, историческое на
звание - Татьянин день.

Дорогие студенты вузов, учащие-1 
_ |  ся учреждений среднего и начально-

У
_  го профессионального образования, ] 

поздравляем вас с вашим праздни- j 
j ком!

Время учебы -  короткий, прекрас- |
1 ный, но при этом очень ответствен
ный период взросления, накопления знаний, формиро-j! 

Звания гражданской позиции. Молодость, стремление правильно выбрать про-; 
|фессию , активная гражданская позиция — вот, что характеризует студенческую! 
} пору.

Мы уверены, что вы получите качественное образование, станете конкуренто
способными специалистами на рынке труда, успешными работниками.

Желаем вам успехов на выбранном жизненном пути, в разработке и реализа-| 
{ ции самых смелых проектов, творческой и исследовательской энергии, добра и | 
^благополучия!

И.п мэра Ангарского муниципального образования С .6 . КАЖАЕВА.
Глава города Ангарска В.В. ЖУКОВ.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО...
26 января - отмечается 

Международный День таможни.

Сегодня таможенные органы ра
ботают не только в условиях инте
грированного объединения стран 
Таможенного союза- России, 
Белоруссии и Казахстана, но и в 
условиях приведения таможенного 
законодательства страны к требова
ниям Всемирной торговой органи
зации (ВТО), либерализации между
народной торговли. Основной век
тор развития Иркутской таможни на 
2014 год -  это современные инфор
мационные технологии и взаимо
действие с участниками внешнеэко
номической деятельности, инфор
мационная открытость, совместная 
работа как с участниками внешне
экономической деятельности - орга
низациями и предприятиями,так и с 
государственными контролирующи
ми органами.
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Номенклатура товаров, оформ

ляемых в регионе деятельности
Ангарского таможенного поста, в основном представлена: при вывозе -  продукцией 
нефтехимической промышленности (в том числе нефтепродукты, минеральные удо
брения, химическая продукция, бытовая химия); при ввозе -  оборудованием для не
фтехимической промышленности и товарами, классифицируемыми в группе 02 ЕТН 
ВЭД ТС (мясо).

Внешнеэкономическую деятельность за анализируемый период 2013 года осу
ществляли 29 участников внешнеэкономической деятельности (за период 2012 - 
31). Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности являются: при 
вывозе -  ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «Невская косметика», ООО 
«Ангарский азотно-туковый завод»; при ввозе -  ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания», ОАО «Ангарский завод полимеров», ЗАО «Мясоперерабатывающий ком
бинат «Ангарский».

За период 2013 года таможенным постом совершены таможенные операции в от
ношении товаров, заявленных по 727 декларациям на товары (далее -  ДТ), из них 
экспорт -  633, импорт -  94. За аналогичный период 2012 года было оформлено 856 
ДТ (экспорт - 663 импорт -  193). Общее количество ДТ по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года уменьшилось на 15,07% в т.ч. на 4,52% по экспорту, по импор
ту на 51 ,29% .

Статистическая стоимость товаров, оформленных за 2013 года составила 450,1 
млн. дол. США (2012 го д -4 43 ,3  млн. дол. США). В 2013 году вес оформленных това
ров составил 445,1 тыс. тонн (2012 год -  485,4 тыс. тонн).

Одним из первоочередных показателей, характеризующих результативность и эф 
фективность работы любого таможенного органа Российской Федерации, сегод
ня продолжает оставаться величина перечислений в доходную часть федерального 
бюджета сумм таможенных и иных платежей, и его выполнение носит приоритетный 
характер. За период 2013 год перечислено в федеральный бюджет 1029,032 млн. 
рублей. Выполнение планового задания составило 114,23 %.

Обращаем особое внимание участников внешнеэкономической деятельности на 
новеллы в таможенном законодательстве:

- с 01.01.2014 в соответствии со статьей 204 Федеральный закон № 311-Ф3 от
27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» деклара
ции на товары подаются только в электронном виде, кроме случаев определенных 
Правительством Российской Федерации. Таким образом, таможенные органы пере
ходят на 100% электронный вид осуществления декларирования товара;

- с 01.10.2014 вводится обязательное предварительное информирование о това
рах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза железнодо
рожным транспортом Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 
196 от 17.09.2013. Данная норма позволит сократить время совершения операций с 
товарами на границе Таможенного союза.

26 января мировое сообщество отмечает Международный день таможенника. 
Коллектив Ангарского таможенного поста поздравляет всех коллег и ветеранов та
моженной службы, участников внешнеэкономической деятельности и желает всем 
здоровья и финансового благополучия в текущем 2014 году.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА И ЕГО ЗАЩИТНИКИ!

Поздравляем Вас с 70-летием полного освобождения города от фа- 
\ шистской блокады!

Блокада Ленинграда навсегда останется трагической и одновременно repo-Sj 
I ической страницей в летописи нашей страны и в мировой истории. По задум-| 
\ ке противника, взятый в стальное кольцо город, должен был сдаться на милость| 
< победителя. Но военная мощь не смогла сломить силу духа и мужества его жи
те л ей  и защитников.

Каждый из 900 дней блокады стал примером стойкости, патриотизма, пре
данности родному городу. В памяти людей навсегда останутся 125 граммов хле-; 
]ба в сутки, разрушенные дома, уходящие под лёд грузовики на дороге жизни.; 
| Ленинградцы не просто выживали, преодолевая голод, холод, они верили в по
б е д у  и приближали её по мере сил.На фронте бойцы насмерть стояли в оборо
тне. В кольце врагов ленинградцы работали на военных заводах, в госпиталях,^ 
| вступали в народное ополчение.
' Великим днём стал для города на Неве 27 января -  дата полного освобожде- 
| ния от фашистской блокады.Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня Л 
5 люди будут вспоминать о нём со слезами на глазах. Вы доказали, что способны| 
\ на подвиг, на преодоление любых трудностей и преград.

С праздником вас, дорогие блокадники и защитники Ленинграда! Доброго вам | 
^здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Пусть мир и благополу- 
I чие всегда будут в ваших домах!

И.п мэра Ангарского муниципального образования С .Б . КАЖАЕВА. 
Глава города Ангарска В.В. ЖУКОВ.
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АНГАРСК - ЧИСТЫИ ГОРОД
Подведены итоги Всероссийского конкурса "Самый чистый город России", ко

торый проходил в рамках Всероссийского экологического проекта «Чистый город». 
Ежегодно этот интерактивный конкурс проводит Российская коммуникационная систе
ма Государство и Бизнес.В нем принимают участие сотни малых и больших городов на
шей необъятной страны. Ангарск вновь занял первое место, подтвердив звание "Самого 
чистого города России". Тем самым Ангарску вернулась былая слава чистого и благоу
строенного города.

«В 2013 году на территории города был запущен интерактивный проект «Чистый и зеленый го
род». С этим проектом мы приняли участие во втором Всероссийском конкурсе «Самый чисты 
город России». В рамках конкурса были представлены все мероприятия, проведенные на терри
тории города Ангарска по улучшению внешнего облика. Итоги были подведены в Новосибирске. 
В номинации «Большой город» Ангарск занял первое место. В качестве приза нам досталась 
Золотая медаль, сертификат и 850 тысяч рублей для съёмки имиджевого фильма про город. Эти 
итоги красноречиво говорят, что Ангарск возвращает былую славу чистого города», - подчеркну
ла заместитель главы города Ангарска Светлана Щепина.

«Проект «Чистый и зеленый город», который представляет собой большую социальную про
грамму, призван сделать город чище и красивее, объединить горожан для улучшения качества 
жизни. Наш проект привлек широкое внимание к вопросам благоустройства, чистоты и озе
ленения родного города. С его помощью, были найдены новые идеи для формирования у лю
дей мотивации сохранять в городе чистоту и порядок. Многие жители Ангарска стали участни
ком проекта. Кто-то облагородил территорию подъезда, балкона, двора, кто-то объединил во
круг себя соседей и знакомых и придумал диковинные летние украшения для города, админи
страцией города приветствовалась любая идея, инициатива, принимались все предложения! 
Проект объединил инициативных людей, представителей и малого и среднего бизнеса, руково
дителей предприятий и организаций, журналистов, готовые были готовы освящать этот проект и 
всех желающих, кто хотел сделать наш город красивым и ярким», - рассказала о проекте первый 
заместитель главы города Ангарска Елена ФЕДОРОВА.

На суд жюри был отправлен объемный материал, в который вошли итоги конкурсов «Дом, в 
котором я живу», «Живи как хозяин», яркие фотографии акций, городских праздников, конкур
са детских рисунков, отзывы горожан. Члены жюри увидели город с разных сторон и в рабочие 
будни и в дни праздников.

«Победителями конкурса признаются города, которые добьются наивысших результатов бо
лее чем по 20 направлениям. Учитывалось, как идет реализация государственных и муници
пальных программ, выполняются ли объёмы жилищного и коммунального строительства, как 
идет ремонт жилых домов, благоустраивается жилищный фонд, насколько рационально власть 
подходит к экономии энергоресурсов. Учитывалась работа по обслуживания дорог, дана оценка 
работе по благоустройству исохранению архитектуры. Многие горожане скептически относят
ся к родному городу, потому что политическая ситуация подогревается, на самом же деле этот 
конкурс доказал, что среди сотен городов наш Ангарск самый лучший. В этом году проект про
должится, к идеи чистого и зеленого города подключатся задачи по восстановлению парков и 
скверов. Первый на очереди парк Победы, который к юбилею Великой Победы обретет новый 
облик», - подчеркнул глава города Ангарска Владимир Жуков.

Проект «Чистый и зеленый город» будет продолжен и в этом году.
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А ВЫ ВИДЕЛИ 
ЦВЕТ СЧАСТЬЯ?

шуты, участники карнавала, в тропических садах запе
чатлены прекрасные мужчины и женщины, все утопает 
в цветах и цвете. Работы принесли в выставочный зал 
солнце, появилось ощущение лета. Нижний ряд был 
нарисован в 2013-2014 гг. в период, когда росли доче
ри Жанны. Соответственно, и на большинстве картин 
изображены прекрасные, розовощекие детки. На во
прос: как же получается запечатлеть на картинах ма
леньких детей, ведь они не могут усидеть на одном ме
сте, Жанна ответила, что на помощь приходят не толь
ко воображение и зрительная память, но и современ
ные технологии - фотографии и компьютеры. Переходя 
от одной картине к другой, видна материнская любовь, 
с  которой автор создавала работы.

21 января в «Художественном центре» произо
шло открытие первой выставки в этом году. Чести 
открыть год культуры персональной выставкой 
«Цвет счастья, или Счастье в цвете» удостоилась 
Жанна ОТЧЕНАШ.

Художник и искусствовед Жанна Отченаш родом из 
Ангарска, закончила в Иркутске училище искусств, за
тем был Иркутский государственный технический уни
верситет, кафедра искусствоведения, восточный фа
культет. В различных художественных выставках уча
ствует с 1994 года, так что это еще и юбилейный год для 
художника. За это время написано более 250 работ.

— Я  должна чувствовать, что людям нравится то, что 
они видят, иначе все зря, но такого никогда не было, по
этому каждую выставку я жду с  волнением и радостью , 
— рассказывает Жанна Отченаш. — Эта выставка со
стоялась после большого перерыва длиной в 4 года, за 
это время в моей жизни произошли большие переме
ны: я стала мамой еще двух девочек. У  старшей дочери 
Анастасии появились сестренки Каролина и Доминика, 
сейчас одной 3 года, а второй 8 месяца. Материнство — 
это самое главное в жизни каждой женщины, оно дает 
прекрасные ощущения счастья, которыми я и хочу по
делиться со своим зрителем. В  промежутках между до 
машними делами, хотелось успеть отобразить ускольз
ающие мгновения. Дети - это мои самые лучшие про
изведения!

Большинство представленных работ экспонируют
ся впервые. На выставке картины расположены в два 
ряда, верхний - то, что было создано в 2007 году и под
ходит к теме выставки. С холстов на зрителей смотрят
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— С  Жанной мы сотрудничаем давно и, глядя на эту  
выставку, хочется сказать - потрясающе!, — рассказы
вает Елена КИРИЧЕНКО, начальник отдела по культуре 
администрации Ангарского района. — Если первый ряд 
мы уже видели ранее, и у нас уже сложилось представ
ление — здесь сочные, яркие картины, то работы с ниж
него, как мне кажется, находятся в дымке, тумане неж
ности и материнства. Совершенно интересные и не
обыкновенные работы, которые показывают, возмож
но, самый главный этап в жизни и творчестве Жанны 
Отченаш.

Зритель любит работы Жанны Отченаш, ее картины 
есть в коллекциях не только у ангарчан и иркутян, но и в 
Москве, Италии, Германии, Японии, Корее и Индии.

—Невозможно точно определить, какая моя картина 
в настоящее время любима, каждая последняя работа 
забирает этот титул у  предыдущей, и так будет продол
жаться до бесконечности, — отмечает Жанна Отченаш.
— Ранее я в основном писала только маслом. К  этой 
же выставке я готовила работы с помощью экологиче
ски чистых материалов - акварель и гуашь, забота о д е 
тях заставляет менять прежний образ жизни. Передо 
мной была задача написать большое количество работ 
и, чтобы это не отразилось на здоровье детей , с помо
щью масла это сделать невозможно. Но, я думаю , что 
это временно, подожду, пока подрастут дочки и вер
нусь к прежней технике.

Выставка проработает в Художественном музее еще 
месяц, в течение которого вы сможете увидеть настоя
щее счастье.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Накануне вечером на Ленинградском проспекте 
сошёл с рельсов вагон трамвая.

Он выполнял рейс по маршруту № 4 «ТЭЦ-9 -  17 микро
район» и был заполнен пассажирами. Из-за неисправно
сти трамвайного полотна и большого зазора между рель
сами (злоумышленники просто выкрутили гайки крепле
ния рельсового стыка) передняя тележка вагона сошла 
с колеи. Движение трамваев на данном перегоне оста
новилось на два часа, многие пошли пешком вдоль трам
вайных путей. Стоит отметить грамотные и квалифици
рованные действия вагоновожатой, которая следуя ин
струкции, предприняла экстренное торможение ваго
на и организовала эвакуацию порядка 80 пассажиров. 
Аварийные бригады в оперативном режиме поставили 
вагон на рельсы и дали зелёный свет движению трамваев 
в обоих направлениях.

На фото: место происшествия.
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КОГДА ПОЧИСТЯТ 
ТРОТУАРЫ?

ПОЧТИ ПО 
ЧЕХОВУ...

Таким вопросом задаются жители Ангарска.
Действительно, последние годы институт дворни

ков как таковой в городе сведён к минимуму. Не чи
стятся тротуарные дорожки на большинстве городских 
улиц. Под толстым слоем нечищеного снега улицы име
ни О. Кошевого, Иркутская, Восточная, Маяковского, 
Московская и многие другие. Выходящий на уборку тро
туаров юркий «Bobcat» с вращающейся щёткой-метлой 
не в состоянии охватить огромную территорию горо
да. Да и осадки в январе выпадают довольно регулярно. 
Если внутри кварталов и микрорайонов бригады дворни
ков как-то поддерживают чистоту и порядок пешеходных 
дорожек, то в местах у магистралей и автодорог уборка 
тротуаров ведётся недостаточно эффективно.

По информации врачей травматологического отделе
ния БСМП, к ним с  ушибами и переломами от падения 
на нечищеных тротуарах ежедневно обращаются от 15 
до 30 ангарчан. Для многих горожан это потеря трудо
способности, пропуски учёбы и дорогостоящее лечение. 
Отметим, что количество судебных исков пострадавших 
пешеходов к коммунальным службам, ответственным за 
чистку тротуаров также возросли. А ведь зима в самом 
разгаре!

На фото: пешеходам неуютно на 
снежных тротуарах.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ,
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ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ 
ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ
22 января 2014 года в Иркутском областном суде состоялось заседание по 

поводу признания Думы АМО нелегитимной.

Заявление в суд подал вечный кандидат в 
статусную власть (либо в Законодательное 
собрание, либо в главы муниципалитета)
Валерий КУРОЧКИН. Подал, насколько мне 
известно, еще 20 декабря. Хотя на засе
дании районная Дума заверила своим го
лосованием сложение полномочий депу
татов Александра КУРАНОВА, Александра 
ГОРОБЦА и Игоря АГАФОНОВА только 31 
декабря. То есть на момент подачи заяв
ления от Курочкина, Дума АМО формально 
была еще легитимна. Тем не менее, суд «за- 
яву» принял и в течение одного заседания 
принял по ней решение. Удовлетворив заяв
ление, но предоставив положенный месяц 
ответчику (Думе АМО) на подачу апелляции 
в вышестоящие судебные инстанции.

Впрочем, по факту, уже сегодня Дума 
Ангарского района не имеет положенного 
по закону кворума. А это значит, что не за го- 

‘ рами тот день, когда она официально будет 
признана нелегитимной и распущена.

Что же нас ждет после этого? Ничего но
вого -  очередные выборы. Вернее, возмож
ны несколько их вариантов в зависимости от 
волеизъявления региональной власти (гу
бернатора, Законодательного собрания, об- 
лизбиркома -  приоритеты не расставляю).

Вариант №1. Довыборы недостающих 
депутатов в действующую Думу (в таком 
случае она не распускается, просто приоста
навливаются ее полномочия). Это наименее 
затратный и наиболее простой способ раз
решения кризиса власти в Ангарском райо
не. Однако, отнюдь не наиболее возможный
-  слишком много политических игроков раз
личного уровня жаждут реванша или же же
лают кардинально воспользоваться сложив
шейся (вернее, инспирированной извне)си
туацией в АМО. Выравнивание ситуации при 
помощи довыборов никак их не устроит.

Вариант №2. Завершение преобразова
ния Ангарского района в Ангарский город
ской округ, и лишь затем проведение единых 
выборов в окружные органы местного само
управления. Наименее вероятный сценарий 
развития событий. Во-первых, для его ре
ализации надо преодолеть патовый пари
тет сил в Думах Мегетского и Савватевского 
муниципальных образований, где депутаты 
уже больше года не могут принять решения
о согласии (несогласии) своих поселений 
войти в состав городского округа.

Допустим, что у региональной власти 
достаточно ресурсов для конструктивно
го решения этого противоречия. Тогда в 
силу вступает второе противоречие. Если 
Районная дума будет распущена, то кому 
передадут свои полномочия и бюджеты все 
поселения (Ангарск, Мегет, Савватеевка и 
Одинск) после того, как Законодательное

«Возвращение во власть».
Первые три варианта практически лиша

ют их этой возможности -  сформирован-

собрание узаконит преобразование, и все 
поселения будут ликвидированы? Кто будет 
осуществлять управление территорией в, 
так называемый, переходный период? И та
ких вопросов, поверьте, предостаточно.

Вариант №3. Совмещение вариан
тов №№1 и 2. То есть проведение довы
боров, например, в мае 2014 г, подготов
ка объединения района в округ и проведе
ние окружных выборов в сентябре текущего 
года. Теоретически рассматривать его мож
но, но практически осуществить будет чрез
вычайно сложно. Практически невозможно. 
Материально он наиболее затратен (довы
боры и полноценные выборы в одном кален
дарном году), да и кто захочет тратить день
ги, избираясь или выдвигая кандидата на 
какие-то полгода?

Вариант №4. Собственно выборы в рай
онную Думу и мэра АМО. Тоже дорогостоя
щий, но наиболее вероятный сценарий раз
вития событий. Состояться эти выборы мо
гут в любое время -  от апреля до сентя
бря. Многие представители ангарского по
литического кластера «реваншистов и ре
визионистов» рассматривают именно их 
как единственно возможный способ покон
чить с «режимом Жукова». Именно под этим 
соусом они хотят изготовить свое блюдо

ная Жуковым команда в городской и район
ной структурах власти при любом прямом 
противостоянии с «неудовлетворенными», 
естественно, одержит победу. (Под терми
ном «неудовлетворенные» - они же «кровни
ки» Жукова - в нынешней ситуации я подраз
умеваю всю «анти-Жуковскую коалицию»). 
Сам же Владимир Жуков также, естествен
но, справится (как справлялся и до этого) с 
любым из кандидатов от «неудовлетворен
ных». У него, конечно, за годы нахождения 
у власти скопился приличный отрицатель
ный рейтинг. Частично он вызван реальны
ми чертами характера главы Ангарска (пря
мой, жесткий, властный, бескомпромисс
ный, местами упрямый), частично -  привне
сен СМИ, слухами и домыслами (чрезмер
но конфликтный и неуправляемый, запре
дельно бескомпромиссный -  невозможно 
договориться). В то же время его положи
тельный рейтинг и сегодня (несмотря на по
следние скандалы и демарши, связанные 
с его именем, а, может быть, и благодаря 
им) значительно превосходит рейтинг лю
бого из его потенциальных противников на 
предвыборном ристалище. В какие бы коа
лиции они не объединялись, в какие бы за
мысловатые клубки не сворачивались. Есть

реальная личность, за которой реальные 
дела, а против нее выступает некий «театр 
теней», где каждая из теней мнит себя глав
ным героем.

И «кровники» Жукова понимают это с пу
гающей их ясностью. Поэтому хотят раз
бить атаку на Жукова на два этапа. Первый 
этап -  выборы районные. Задача максимум 
у «неудовлетворенных» - провести своего 
мэра и парламентское большинство в рай
он. Задача минимум -  выиграть на любом 
из этих направлений (либо свой мэр, либо
-  свое думское большинство). Вся надежда 
на то, что сам Жуков, конечно же, на выборы 
не пойдет и городскую команду значитель
но ослаблять не станет. Это оставляет хоть 
какие-то шансы на реванш.

В зависимости от успешности первого 
этапа, назначается время и форма следу
ющих выборов (2015, 2016 или 2017 годы; 
традиционные выборы в городские орга
ны МСУ или же завершение процедуры лик
видации «двоевластия»). Здесь обязатель
но будут подключены областные властные 
структуры. В противном случае, двоевла
стие в Ангарске будет жить вечно.

Что же касается человеческих и финан
совых ресурсов, то «неудовлетворенным» 
придется интенсивно поскрести по сусекам
-  возвращение во власть всегда обходится 
значительно дороже, нежели первый при
ход в нее. Пестрый состав страждущих мэр
ского портфеля и разрозненные предвы
борные штабы жаждущих сезонной наживы 
в разы удорожат проект. Не увеличив шан
са на победу.

Что может объединить Чернышова 
и Шаркова, Городского и Курочкина, 
Надымова (Бренюка) и Иванца? Жажда вла
сти? Сегодня, на начальном этапе - да, а 
завтра -  каждый сам за себя в пределах соб
ственного предвыборного бюджета. Если же 
бюджет будет общий, то всех, кроме одного, 
ждет судьба Чернышова образца 2012 года
- придется досрочно сняться с гонки. Кто из 
них останется? Тот, кто явный лидер. То есть 
никто. Кто из них сегодня отвечает требова
ниям областного руководства и перспекти
вам развития района? Никто. Кинут жребий? 
Тоже вариант...

Поэтому при любом раскладе выборы со
стоятся, но шансы на реванш у «неудовлет
воренных» остаются призрачными, если 
они встретят серьезное противостояние. 
Впрочем, а разве может быть иначе?

Кто же будет противостоять «блоку неу
довлетворенных»? Об этом мы с вами нач
нем строить догадки чуть позже, когда ста
нет ясно, какие именно выборы нас ждут в 
нынешнем году. И когда именно они состо
ятся...

Александр ПАШКОВ.
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ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ ОЗНАКОМИЛАСЬ
В актовом зале МОУ «Лицей 

№1» состоялись публичные слу
шания по проекту схемы тепло
снабжения города Ангарска на 
период 2014-2029 годы. Прийти 
и поучаствовать в них изъявили 
желание 182 жителя.

Принятый Федеральный закон от
21.07.2010 №ФЗ-190 «О теплоснаб
жении» продолжает ранее начатые 
преобразования по разделению ком
плекса инженерной инфраструктуры 
муниципального образования по от
раслевому признаку. Федеральный 
закон предусматривает новый до
кумент, призванный определять на
правления развития систем тепло
снабжения - схемы теплоснабжения. 
В соответствии с данным докумен
том разработана схема теплоснаб
жения города Ангарска до 2029 года. 
Все заинтересованные лица могли 
представить свои предложения по 
проекту схемы теплоснабжения пу
тем направления соответствующей 
информации в адрес организатора 
публичных слушаний - Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрация го
рода Ангарска.

- Основная цель принятия схе
мы теплоснабжения - рациональ
ное использование ресурсов в горо
де. Данный документ разрабатывал
ся с целью удовлетворения спроса 
на тепловую энергию и теплоноси
тель, обеспечения надежного тепло
снабжения наиболее экономичным

способом при минимальном воздей
ствии на окружающую среду, а так
же экономического стимулирова
ния развития систем теплоснабже
ния и внедрения энергосберегаю
щих технологий, - отметила замести
тель главы города Ангарска Светлана 
Щепина.

Схема разработана на основе ана
лиза фактических тепловых нагрузок 
потребителей с учетом перспектив
ного развития на 15 лет, оценки со
стояния существующих источников 
тепла и тепловых сетей и возмож
ности их дальнейшего использова
ния, рассмотрения вопросов надеж
ности, экономичности и перехода на 
закрытую систему горячего тепло
снабжения по зависимой схеме ото
пления и вентиляции, что и требуют 
законы о теплоснабжении.

По словам начальни
ка Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства и стро
ительства администрации города 
Ангарска Сергея Фоминых, схема те
плоснабжения города Ангарска - это 
сердце городских коммунальных си
стем. Проектирование схемы тепло
снабжения города представляет со
бой комплексную проблему, от пра
вильного решения которой во мно
гом зависят масштабы необходимых 
капитальных вложений в эту схему.

Теплоснабжение жилищно
го фонда и объектов социально
культурной сферы города Ангарска, 
а также промышленных предприя

тий осуществляется от ТЭЦ-9 ОАО 
«Иркутскэнерго» (Участок №1), 
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго» и ТЭЦ-
10 ОАО «Иркутсэнерго».

- Существующая схема тепло
снабжения не удовлетворяет всех 
потребностей жителей Ангарска. 
Некоторые микрорайоны могут не
дополучать тепло, которое необхо
димо. Мы можем говорить о том, 
что идет перегрузка самой сети. На 
наш взгляд требуется безотлага
тельные меры по ее реконструкции 
и изменению, - рассказал директор 
института архитектуры и строитель
ства ИГТУ, доктор технических наук 
Виктор Чупин.

При разработке схемы было учте
но существующее состояние тепло
снабжения в городе, учтены пер
спективы развития системы до 2029 
года. Рассчитан баланс тепловой 
мощности существующих источни
ков тепловой энергии и тепловой на
грузки потребителей. Предложены 
варианты решения проблем суще
ствующей системы теплоснабже
ния. Разработана электронная мо
дель системы теплоснабжения. В 
ходе работы над схемой было пред- 
ложно шесть вариантов, из них са
мым оптимальным для дальнейше
го развития тепловых сетей в горо
де является второй. Он заключается 
в том, что вся нагрузка по обеспече
нию теплом ляжет на ТЭЦ-9. По мне
нию специалистов, с технологиче
ской точки зрения, данный вариант

для Ангарска является самым ре
альным.

- Как показали исследования, на 
сегодня предприятие находятся 
в рабочем состоянии. Каждый год 
по инвестиционной программе вы
деляется достаточно средств, для 
того, чтобы оборудование поддер
живалось в работоспособном состо
янии, - рассказал директор ТЭЦ-9 
ОАО «Иркутскэнерго» Александр 
Цветков.

По итогу публичных слушаний 179 
человек проголосовали за принятие 
проекта схемы теплоснабжения го
рода Ангарска на 2014 -2019 годы, 
двое проголосовали против и один 
воздержался.

- То, что у нас в городе появи
лась схема теплоснабжения это важ

ный этап для дальнейшего развития 
города, - подчеркнула заместитель 
председателя Думы города Ангарска 
Татьяна Павлова. - После принятия 
схемы теплоснабжения, будет раз
работаны схемы водоснабжения,,га
зоснабжения и электроснабжения. 
Все процессы жизнеобеспечения го
рода должны находиться под кон
тролем.

После обсуждения на публичных 
слушаниях проекта схемы тепло
снабжения, он будет вынесен на рас
смотрение Думы города Ангарска. 
Проект схемы теплоснабжения раз
мещен на официальном сайте адми
нистрации города Ангарска

Пресс-служба 
администрации АМО
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Центральные СМИ активно пиарят Татьянин день как День студентов. 

Может быть, в Москве, где Московский госуниверситет в Татьянин день 
празднует свой день рождения, это действительно студенческий празд
ник. Среди опрошенных ангарчан, тех, кто в студенческие дни как-то отме
чал Татьянин день, немного.

Татьяна:
Я  заочно училась, мы с одногруппника

ми встречались только на сессиях. Если 
Татьянин день выпадал на "после экзаме
на", отмечали - просто сидели в кафешке 
компанией.

Ольга:
Мы учились в те годы, когда в Иркутске 

никаких особых развлечений не было - на
чало 2000-х, суровые годы. Рядом с фа
культетом была одна-единственная кафеш
ка, в Татьянин день там собирались просто 
пива попить-поболтать. Вот "день рождения 
группы" каждое лето праздновали дружно: 
придумывали какие-то конкурсы, знакоми
лись с гуляющими по Острову Юность, ве
селились.

Яна:
Я  вообще студенческих праздников не 

помню - может, потому, что жила не в обще
житии, а с родителями. Вот поездки в дру
гие города на республиканские и всесоюз
ную студенческую олимпиаду - помню, а 
пирушэк-собирушек-отмечаний в моей сту
денческой жизни просто не было. Какие-то 
КВН-ы, • конкурсы и дискотеки были, конеч
но, но я не помню, были ли они приурочены 
ко Дню студента.

Михаил:
Вообще-то, Татьянин день - день чество

вания православной святой. Я учился в гос- 
вузе. Церковь у нас вроде бы отделена от 
государства или уже нет?

Ирина:
Я так давно училась, что уже и не помню, 

праздновали ли мы Татьянин день. Мы что- 
то праздновали, и много чего отмечали, но 
что именно, не помню. Я  училась в глубоко 
социалистические времена, и праздники у 
нас были сугубо официальные.

Ульяна:
Мы в художественном училище его не 

праздновали. Может быть, он отмечался 
ежегодной выставкой студенческих работ 
в музее истории города Иркутска. Слушай, 
а ведь идея хорошая: я сегодня же предло
жу на педсовете - может, успеем к выход
ным что-то в нашей художественной шко
ле замутить.

КТО В АНГАРСКЕ УЧИТСЯ?
В Ангарске официально зарегистриро

ваны 56325жителей от 14 до 30 лет. Доля 
молодежи от общей численности насе
ления составляет24,46% . Существенная 
часть этой доли - школьники- 
старшеклассники. Количество студен
тов, ночующих в Ангарске и каждый день 
мотающихся в областной центр, учету 
не поддается (но если бы оно было ма
лым, вряд ли 372 и 375 автобусы ходили 
бы так часто).

Собственно в Ангарске в прошлом учеб
ном году было 9277 студентов вузов и ссу- 
зов; статистические данные по этому году 
пока уточняются.

Учебных заведений, особенно средних 
специальных, в городе много. Правда, в свя
зи с массовыми переименованиями и сме
нами статуса не так-то просто догадать
ся, что это за заведения, и на кого в них 
учат. Можно даже в "угадайку" играть: по
пробуй, догадайся, кто теперь так называет
ся. Поиграем?

Как вы думаете, что такое "Ангарский

техникум общественного питания и тор
говли"? Какие вы догадливые! Это быв
шее профтехучилище № 30 в 22 микрорай
оне. "Иркутский колледж экономики, сер
виса и туризма" базируется в бывшем учи
лище 37 на Автостанции. Техникум строи
тельных технологий - это бывшее СПТУ 35 
на ул. Крупской. Автотранспортный техни
кум - бывшее училище № 43 в Сангородке. 
Ангарский индустриальный техникум име
ет два здания - в 277 кв-ле бывшие учебные 
корпуса училища № 32 и еще один корпус в

териала освоить дистанционно. Вот про
гноз одного из экспертов по тенденци
ям развития профессионального обра
зования:

Андрей Пуртов, Москва:
'Традиционная модель обучения в вузе в 

несознательном возрасте один раз в жизни 
в течение 5 лет скоро умрёт. Слово "высшее 
образование" тоже умрёт. В  нем много па
фоса, чванства и самонадеянности, но мало 
пользы. Люди будут обучаться всю жизнь от
дельными модулями, курсами, предмета
ми, при этом возраст обучающихся вместе 
студентов будет иногда различаться в 2-3 
раза. Сами предметы, курсы и модули будут 
выбираться студентами откуда угодно - из 
традиционного вуза, курсеров или подоб
ных сервисов, либо от небольшого обра
зовательного центра или даже частнопрак
тикующего преподавателя. Дипломы вузов 
де-факто перестанут существовать - вме
сто них у каждого будет электронный ди
плом/аттестат, в который будет заноситься 
вся информация о курсах, модулях, мастер- 
классах и тренингах, а также полученных 
успехах, начиная с детского сада и школы 
вплоть до глубокой старости. Карьерную и 
образовательную траекторию каждого че
ловека работодатель будет видеть как на 
ладони."

С этим мнением многие согласны:
Сергей Жданов:

180 квартале. На остановке "Студенческая" 
(Ленинградский проспект) - промышленно
экономический техникум (бывший техникум 
легкой промышленности). Сохранили свои 
названия старейший в городе политехни
ческий техникум на Карла Маркса (останов
ка 'Техникум"), медколледж и педколледж. 
Зато у одного из учебных заведений назва
ние удлинилось на полкилометра: ФГАОУ 
ВПО "Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ" Ангарский 
политехнический колледж (ул. Восточная). 
Есть еще и АЭЮК (Ангарский экономико
юридический колледж), и РАЭК (Русско- 
Азиатский экономический колледж).

Есть в городе и вузы: Ангарская государ
ственная техническая академия, филиал 
ИГУ (здесь учатся психологи, рекламисты, 
документоведы), Восточносибирский ин
ститут экономики и права, филиал САПЭУ 
(Сибирская академия права, экономи
ки и управления), филиал некоммерче
ского образовательного учреждения СГА 
(Современная гуманитарная академия).

КТО ПРАЗДНОВАТЬ БУДЕТ?
А будет ли кому праздновать день сту

дентов через пару'десятилетий? Вопрос 
открытый. Модель "учусь пять лет и по
том всю жизнь эти знания эксплуати
рую" отживает свое в большинстве спе
циальностей. Повышение квалифика
ции или ее смена, регулярные аттеста
ции или лицензирование входят во мно
гие виды профессиональной деятельно
сти. Да и просиживать штаны в аудито
рии не всегда требуется - есть возмож
ность существенную часть учебного ма

"В капиталистическом обществе, на за
паде, спрашивают: « ты можешь: АБВ ...» , и 
если ответ: "да", следующий вопрос: "зав
тра можешь начать работать?" Там значение 
формализованного образования сильно 
размыто было уже 15 лет назад! Останется 
или сегментируется оно в медицине, юри
спруденции и науке, но не в прикладной ра
боте.

Бауманка за время двухнедельных кур
сов учит прикладной инженерии: 3D моде
лированию и PLM, с помощью которых мож
но, пользуясь этими инструментами, разра
батывать узлы Боинга! Да и программисты с 
нуля до уровня хорошо пишут, и нуждаются в 
базовой практике 6 месяцев.

Игорь Савельев: "

Берем год - это 12 месяцев. Минусуем 
лето и сессии - остается 8 учебных месяцев, 
два семестра по 4 месяца каждый. Убираем 
выходные и праздники - получается, что 
студенты-очники формально и "не самосто
ятельно" учатся 170 дней в году. Если учебу 
студента приравнивать к работе, как мы лю
бим это делать, наши студенты "работают" 
меньше половины рабочего года. Это раз! 
Если 170 дней, по 4-5 пар в день, что тоже 
бывает не все время, это от 1.000 до 1.200 
учебных часов. С учетом того, что на про
тяжении семестра приходится слушать по 
5-6 предметов, на каждый предмет прихо
дится по 200-250 часов максимум. Убираем 
всю навязанную нам вузом «воду» - идео
логические предметы, плохо проработан
ные и чаще всего отражающие предвзятый 
взгляд преподавателя: гуманитарные курсы: 
лекции, которые без реальной практики сту
дент не воспримет, например, все, что свя
зано с социологией, маркетингом, комму
никациями и т.д. Второй вывод -  в каждом 
семестре студент слушает два полноценных 
курса, которые нужны ему как профессио
налу. И за пять лет обучения таких базовых 
«профессионально-ориентированных» кур
сов набирается от 8-12 до 15-20. На самом 
деле, все наше хваленое пятилетнее выс
шее образование -  это пять лет потерянного 
времени, потому что, если убрать все лиш
нее и, может быть, нужное, но «преждевре
менное», и хорошо организовать учебный 
процесс -  10-15 традиционных для наше
го высшего образования профессионально 
ориентированных лекционно-практических 
курсов объемом от 100 до 200 часов каж
дый легко упаковываются в трехсеместро
вый годовой цикл, если по четыре месяца в 
каждом семестре. Ну, может быть, в полто
ра, максимум, два года. Но все равно это в 
два раза меньше, чем пять! Сегодня гораздо 
проще за 2-3-4 месяца освоить 2-3 базовых 
курса и начинать работать, используя и от
тачивая их на практике. А потом, уже реаль
но работая, добирать каждый год по 2-3-4 
интенсивных курса, в любой доступной фор
ме -  очно, дистанционно, факультативно... 
в российских и зарубежных вузах, корпора
тивных академиях компаний-лидеров рын
ка, в сетевых и летних школах. Если рабо
тодатель хороший, в том смысле, что рабо
та предполагает решение реальных задач в 
команде или в тесной связке с професси
оналами, у которых есть, чему поучиться - 
на протяжении пяти лет я живу полностью 
самостоятельно, получая зарплату, плюс, у 
меня набегает реальный рабочий стаж, про
фессиональный опыт и хорошее образова
ние, подкрепленное 10-15 конвертируемы
ми сертификатами. Кого, при этом раскла
де, продвинутый работодатель возьмет на 
работу? Подобного специалиста со стажем, 
опытом и хорошим набором сертификатов, 
пусть даже не подкрепленных дипломом, 
или (как правило, напыщенного, но пустого) 
выпускника какого-то российского вуза?

Так что хорошенько подумайте, куда при
страивать чадо: в техникум, еще недавно 
бывший ПТУ, в частную образовательную 
контору, не дающую диплома, в госвуз, или 
выстраивать совсем другую индивидуаль
ную образовательную траекторию. И, воз
можно, на этой траектории будут знания, но 
не будет "дня студента".
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Политический
обозреватель Км ш енпе огнем

Боевики, признанные Западом, как «гражданская оппозиция», вооруженные 
кусками труб и арматур, палками с железными наконечниками, используя кам
ни, «коктейли Молотова» и файеры, калечат правоохранителей и самих себя, 
жгут милицейские автобусы, грузовые и легковые автомобили. Разрушениям 
подверглись центральная площадь и несколько городских объектов. Такое 
впечатление, что находишься в Сирии 2011 года. Но, увы, это Киев конца ян
варя 2014 года. Так вот ты какой, европейский путь! «Майдауны» вовсю кричат 
«ЯНУКОВИЧ закончит как КАДДАФИ». Ага, а Украина - как Ливия...

Почему стала возможна такая ситуация? В чем причины того, что Украина 
фактически оказалась в нескольких шагах от начала гражданской бойни? 
Почему участниками очередного «народного вече» стали в 20 раз меньше лю
дей, чем планировалось, и почему те, кто пришел, превратились из мирных 
демонстрантов в агрессивных радикалов? Впрочем, какие это радикалы, это 
бандиты и штурмовики. А поодаль - тупо толпа зевак.

СЛАБОСТЬ ОППОЗИЦИИ.
Еще недавно казалось, что «второй 

«Майдан» тихо умирает, однако нынеш
ние массовые беспорядки запустили но
вый виток нестабильности. К концу про
шлого года он начал закисать, а если все 
превратится в вялый цирк, то народ поте
ряет к этому интерес, да и уровень дове
рия упадет. И вот для того, чтобы исполь
зовать «евромайдан» как постоянный ин
струмент давления, и подогревают инте
рес к волнениям, вбрасывая радикаль
ные поводы. Население кошмарят исте
рикой и постоянно создают скандальные 
ситуации.

Особенность любой революции -  ее 
выигрывает не тот, кто начал, а тот, кто су
мел закончить. Оппозиционеры «Майдан» 
не собирали, соответственно, они не мо
гут его и распустить. Сегодня они под
страиваются под протест, а не он под их 
амбиции. Чтобы в тебе опознали коман
дира, ты должен быть впереди. Тот же 
Виталий КЛИЧКО должен понять, что по
литический сезон «белых перчаток» уже 
позади, теперь ему предстоит решить - 
готов ли он узнать, как глубока кроличья 
нора? Вот Арсений ЯЦЕНЮК, например, 
дал понять, что не готов.

При этом «конституционная оппози
ция» все никак не может определить
ся с тем, кто же должен возглавить этот 
«всеукраинский протест». Версий проис
ходящего две: либо потенциальный ли
дер (а на эту «должность» уже посватался 
Виталий Кличко) и сам не верит в украин
ский протест, либо «оппы» не могут поде
лить «шкуру неубитого Януковича».

Как бы то ни было, лидера нет. И по
этому у оппозиционеров есть три цен
тра принятия решений: Кличко, Яценюк, 
ТЯГНИБОК, каждый из которых парал
лельно ведет свою игру.

Яценюк со сцены Евромайдана объя
вил, что лидер у протеста уже есть - это 
«украинский народ». Кличко вновь заго
ворил о необходимости проведения до
срочных президентских выборов. А «ра
дикал» ОлегТягнибок вещал что-то невы
разительное про нарушение Конституции. 
Во время выступления всех трех лидеров 
народ на Майдане негодовал. «Расскажи, 
что нам делать», «Предложи варианты!», 
«Сколько тут можно стоять», «(де ваши 
действия», «Хватит трепаться, пора что- 
то делать», — доносилось из разных сто
рон толпы.

С большой вероятностью нападение 
«демонстрантов» на Виталия Кличко (его 
слегка «загасили» огнетушителем) ини
циировано Тягнибоком, лидером неофа
шистской партии «Свобода», контроли
рующей большинство боевиков. Запад 
явно намекает, что единым лидером дол
жен стать Кличко. Но таким лидером хо
чет стать сам Тягнибок. Поэтому и орга
низовал конфуз соратнику.

Еще раньше фракция Яценюка, 
ТИМОШЕНКО вместе с Партией регио
нов Януковича проголосовали за закон, 
который позже дает возможность не до
пустить Кличко до президентских выбо
ров. Такой вот «братский» триумвират -  
грызут друг друга понемногу и испод
тишка...

Поэтому Кличко уже начал метаться, он 
не понимает, что же ему делать. Наверное, 
попытается торговаться с Януковичем: 
пообещает усмирить Майдан в обмен на 
разрешение ему баллотироваться в пре
зиденты. Но усмирить-то он его не в си
лах. Впрочем, как и взбунтовать...

Не разобравшись с лидерством, оппо
зиция постепенно утратила контроль и 
над ситуацией. Ее лидеры не смогли соз
дать эффективные механизмы управле
ния своими сторонниками на Майдане. 
Они сквозь пальцы смотрели на то, что 
формируются никому не подконтроль
ные боевые группы, не отследили резкую 
смену настроений в сторону радикализа
ции. На протяжении нескольких недель 
депутаты Партии регионов (Олег ЦАРЕВ 
и др .), политологи, руководители право
охранительных ведомств предупреждали
о присутствии на Майдане целой армии

Собственно говоря, вся толкотня на 
Грушевского не представляет никакой 
угрозы для власти, потому что не создает 
угроз для стратегической инфраструкту
ры. Власть может в любой момент разо
гнать толпу. Но пока не торопится.

СЛАБОСТЬ ВЛАСТИ.
Во всем мире радикальные выступле

ния жестко пресекаются органами пра
вопорядка. Во время абсолютно мир
ной акции «Захвати Уолл-стрит» в 2011 
году американская полиция не только ра
зогнала ее участников, но и арестова
ла более 6000 человек (данные далеко 
не полные). Эти меры осудили Россия, 
Бразилия, Индия, Венесуэла, Иран и дру
гие страны. Но власти США их мнение 
проигнорировали.

В августе 2011 года по Лондону про
катилась волна беспорядков, вызванных 
недовольством решением Королевского 
судного двора. На улицы британской 
столицы прибыли 1700 бойцов спец
наза и полицейских, которые подави
ли выступления и арестовали в первый 
же день 888 зачинщиков. Можно вспом
нить Францию, Германию, Испанию и т.д. 
Люди, преступившие закон, во всех циви-

иностранных политтехнологов, специа
лизирующихся на организации беспо
рядков. Лидеры оппозиции сквозь паль
цы смотрели на эти предупреждения.

В результате 19 января 2014 года они 
оказались беспомощны в попытках оста
новить движение радикальных групп 
на штурм кабмина и Верховной Рады. 
Столкновения уже начались, но вече на 
Майдане еще продолжалось (это что-то 
типа ежевоскресных радений Майдана). 
А. Яценюк и О. Тягнибок со сцены потре
бовали «не вестись на силовые сценарии, 
которые дадут власти повод с наступле
нием темноты зачистить Майдан».

Конкретный диссонанс с реальностью: 
на Грушевского уже по сути «мочилово», 
но Яценюк с Тягнибоком думают только о 
том, чтобы Майдан «был вечен». «Те, кто 
ослушался нашего приказа, и провоциру
ет насилие - не с нами. Мы никогда не до
пустим войны в Украине, силового сцена
рия, не дадим власти возможность уни
чтожить наш великий европейский мир
ный протест», - с глуповато-грозным ви
дом вещал Яценюк. Не послушались, по
слали, можно сказать. Да и кто он такой, 
чтобы его слушаться?

Причем Яценюк и Тягнибок говорили 
это на Майдане, а на Грушевского в от
личие от В.Кличко не пошли. Разумеется, 
их желание списать бойню на провокато
ров понятно - чтобы ни за что не отвечать. 
Мало того, Тягнибоку это просто необхо
димо, поскольку в первых рядах нападав
ших были люди с нацистской символикой
- а таких уже традиционно причисляют к 
«Свободе»...

Оппозиция ничего не контролирует или 
плохо контролирует происходящее, что 
делает ситуацию неуправляемой для нее, 
но делает ее вполне управляемой для 
власти.

лизованных странах неизбежно несут на
казание. И это происходит вне зависимо
сти от политической целесообразности. 
Помимо репрессивной функции, наказа
ние имеет еще и превентивное значение. 
Оно должно предотвратить новые проти
воправные деяния.

Другое дело, Украина. Там власть до 
оторопи боится окрика и так прилич
но раздосадованного и разгневанного 
Запада. Поэтому терпеливо ждет, когда 
«Майдан» тихо сам умрет. Или сдастся.

1 декабря 2013 года радикальная оппо
зиция штурмовала администрацию укра
инского президента. Уже тогда власть 
должна была дать правовую оценку и за
держать зачинщиков в соответствии с за
коном. Но этого сделано не было.

В течение почти двух месяцев на гла
зах у всех в Киеве шла подготовка воени
зированных группировок для действий в 
городских условиях. Личности всех этих 
людей можно было установить, провести 
проверку их деятельности.

Но и этого сделано не было. В течение 
месяца представители так называемо
го автомайдана блокировали жилье сво
их политических оппонентов, врывались 
в их дома, шантажировали близких и род
ных, срывали работу органов государ
ственной власти. Опять не было должной 
реакции.

Но безнаказанность всегда ведет к ро
сту правового нигилизма в обществе. И 
это порождает новые, еще более тяжкие 
преступления. В результате обстановка 
накалилась до такой степени, что нача
лись настоящие бои в центре Киева.

Наглость боевиков оппозиции, их уве
ренность в своей безнаказанности хоро
шо видна в том, что они захватили в плен 
(!) одного из бойцов спецназа, отволокли 
его в захваченный ими дом профсоюзов,

допрашивали! По дороге и в своем лаге
ре в доме профсоюзов пленного спецна
зовца избивали.

Почему же украинская власть до сих пор 
бездействует? Почему не вводят на май
дан военных? Почему не объявят чрезвы
чайное положение? Может быть, напри
мер, потому, что у многих представите
лей этой власти - счета на Западе, кото
рые могут конфисковать?

Есть Запад воображаемый и Запад ре
альный. Первому Украина не по зубам, 
пока та находится под явным или косвен
ным покровительством России, а вот вто
рому... У того Запада, что реальный, есть 
веские аргументы в виде определенного 
количества золотых квадратных метров 
украинской элиты в благодатном Майами 
или на Лазурном Берегу. У Запада есть 
«семейные кубышки» этих же лиц, кото
рые у себя в стране «по месту работы» 
принимают решения. Ларчик не то, что 
просто открывается -  он и не заперт. Ибо 
все очевидно до безобразия.

В то же время Запад настойчиво го
ворит о неких санкциях, но не спешит их 
применять. Игра идет или торг?..

С другой стороны, власть оказалась аб
солютно готова к самим беспорядкам. 
Она отражает атаки, по- аптекарски вы
меряя применение насилия. Милиция 
действовала очень четко, эффективно. 
Янукович отыграл ситуацию неожидан
но хорошо. Я бы сказал -  это не его уро
вень. Приняли законы, чем спровоциро
вали Запад и оппозиционеров, те атако
вали - и попали на хорошо подготовлен
ную оборону.

Все эти безобразия и беспорядки, ду
маю, будут активно использоваться вла
стью для обвинений оппозиции в насилии 
перед Западом и населением. Население 
уже понемногу отворачивается от «евро
майдана». Позиция Запада пока не ясна, 
он разочарован и в Януковиче, и в «оп- 
пах». Запад больше задумался над тем, 
что он теперь может противопоставить 
России и Путину. Он опять проигрывает.

Сегодня же в разворачивающейся ми
ровой игре вокруг Украины ее прези
дент -  отнюдь не главное действующее 
лицо. Его позиция мировой элите неин
тересна, но на него при этом списыва
ется вся ответственность за происходя
щее на Украине. Остается лишь надеять
ся, что украинский лидер все же не сло
мается под невероятным внешним дав
лением, что соратники его не предадут и, 
наконец, что Россия поддержит Украину в 
эти нелегкие для нее времена.

Возможные сценарии развития ситуа
ции на Украине уже сейчас охотно прогно
зируются политологами. Януковичу пред
ложено, наконец, определиться со всей 
прямотой: с Западом он или с Россией. 
Предновогодние договоренности о 15- 
миллиардном транше из России должны, 
по идее, этот выбор облегчить.

И вот уже Виктор Якунович вроде как 
рефлексирует -  глядишь, вот-вот лично 
новый круглый стол соберет, где в него 
все будут скомканными бумажками ки
даться.

Удержится ли он у власти? Перед Новым 
годом Янукович уже один раз удержался, 
хотя не все этого ожидали, помня, что он 
слил свою победу на президентских вы
борах. Сейчас тоже думали, что он не вы
держит давления и уступит, но он выдер
жал, поэтому есть шансы, что и сейчас он 
останется у власти.

На Украине следующие выборы главы 
государства пройдут в 2015 году. Думаю, 
«Майдан» вновь разгорится ко времени 
выборов. Кстати, сейчас реализуется план 
«Янукович против Тягнибока». Говорят, что 
этот план родился в недрах Партии реги
онов и администрации Януковича. Если 
это так, то он несет значительную долю 
ответственности за то, что сейчас про
исходит в Киеве. Тимошенко остается в 
тюрьме, Кличко отказано в участии в вы
борах в связи с его немецким граждан
ством. Кто остается тогда? Янукович и 
Тягнибок. Пока все выруливает в эту сто
рону, и при таком раскладе Янукович, 
скорее всего, победит.

Но это уже другая тема...
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ВКУС ПОБЕДЫ
В нашей семье всегда считалось, что собаки должны быть 

солидного размера XXL. Поэтому первым полноправным чле
ном этой самой семьи стал ротвейлер. А такса? Глупость 
какая-то: маленькая, длинненькая -  недоразумение, а не со
бака. Но...

Первый раз судьба препод
несла нам «подарок» в виде ры
жей наглой мордахи «без роду, 
без племени», без крыши над го
ловой и без документов, удосто
веряющих личность. И вот без 
малого одиннадцать лет эта, уже 
не такая рыжая из-за седины, 
но по-прежнему такая же наглая 
мордаха провожает и встречает 
нас каждый день.

Второй раз судьба «позвони
ла» из столицы нашей Родины: 
«Родилась ОНА. Знатного рода, 
известной фамилии (папа -  ан
глийский лорд, мама -  русская 
принцесса), со всеми полагаю
щимися бумагами и печатями».

Немного терпения и волнения, 
перелет за тысячи километров, 
и лопоухий рыжий комочек пе
реступил порог нашего дома. То, 
что это -  будущий Чемпион уга
дывалось плохо, но то, что это
-  наследница «царских кровей» 
чувствовалось сразу. Гордо под
нятая голова (хоть и в несколь
ких сантиметрах от пола), снис
ходительный взгляд, прямая 
спина. И завертелся мир вокруг 
маленького рыжего создания, 
принадлежащего славной поро
де -  такса стандартная гладко
шерстная.

В первую очередь нужно было 
дать нашей красавице имя. 
Потому что то, что на английском 
языке было написано в докумен
тах о ее происхождении, вос
произвести можно было толь
ко со шпаргалкой. Дочь долго 
не размышляла: «Бьерндален -  
король биатлона. В честь этого 
выдающегося спортсмена наша 
такса будет носить имя Бьёша!» 
Возражать никто не стал.

Бьёша осваивалась в нашей 
семье, во всем проявляя свой 
«монархический» характер. Еда 
должна быть именно подана и, 
желательно, аппетитно оформ
лена. Бегать за игрушкой -  не 
царское занятие, лучше пусть 
игрушка бегает за ней. И так во 
всем -  самостоятельная, само
достаточная и независимая, по 
любому вопросу имеющая соб
ственное мнение. Она момен
тально нашла «слабые» места у 
каждого из нашей семьи и чет
ко определила, как нужно дей
ствовать, чтобы всегда полу
чать желаемое. Перед кем нуж
но скромно опустить глазки, к 
кому забраться на колени, а на 
кого достаточно просто взгля
нуть особым образом -  усто
ять перед этой бездной обая
ния совершенно невозможно.А 
мы привыкали к манерам этой 
аристократки, пытались иногда

сказать ей свое твердое хозяй
ское «Нет!», но, как правило, все 
наши тщетные попытки терпе
ли неудачу.

Желание окунуться в выста
вочный мир, себя показать и 
на других посмотреть, пришло 
как-то само собой. Начали гото
виться к выходу в свет. Учились 
мы с Бьёшей вместе, она -  пра
вильному поведению в ринге, 
я -  азам выставочного искус
ства. Оказалось, что для того, 
чтобы несколько минут эффек
тно продемонстрировать себя в 
ринге, нужны дни, недели и ме
сяцы кропотливого труда и тре
нировок.

Помню, как ждали своего выхо
да, волновались. Как с  завистью 
провожали взглядом тех, кто уже 
покидал ринг со словами: «Мы
-  первые!». Как тряслись руки, 
как боялись что-то забыть, пе
репутать. И мы справились! У 
нас все получилось! Мы ступи
ли на первую ступеньку лестни
цы под названием «Выставочная 
карьера». От выставки к выстав
ке росла уверенность в соб
ственных силах. Эмоции, кото
рые охватывают, когда понима
ешь: «Ты -  победитель!», не под
даются описанию. Слезы радо
сти, восторг и желание пробо
вать свои силы снова и снова. 
Не проходит только одно -  вол
нение. И пусть это уже десятая- 
двадцатая-пятидесятая выстав
ка, переживания точно такие

S

И вот настал ТОТ САМЫЙ 
день. Наша маленькая принцес
са собиралась на свою первую 
выставку! Это было событие!

же, как в ТОТ САМЫЙ день. Но 
это только у меня -  у хозяина, 
а вот Бьёшка глянет удивленно: 
«Мол, показываю себя я, оцени
вают меня, а почему мандраж-то 
у тебя? Возьми, наконец, себя в 
руки!» и заходит в ринг с гордо 
поднятой головой: «Любуйтесь. 
Я -  королева!»

Мы посетили большое ко
личество выставок в на
шем регионе и за его преде
лами. Побеждали в Улан-Удэ, 
Красноярске, Новосибирске и в 
Москве. Защищали честь своего 
питомника в Венгрии и Испании, 
Чехии и Германии. Стали призе
ром Чемпионата мира в Дании. 
Четырнадцать раз становились 
Лучшим представителем поро
ды такса стандартная гладко
шерстная, двенадцать раз вхо
дили в десятку лучших собак вы
ставки, неоднократно подни
мались на пьедестал в заклю
чительном, главном конкурсе 
Шоу. Бьёша -  Юный Чемпион

России, Чемпион России, мно
гократный Чемпион РКФ , 
Интернациональный Чемпион 
по красоте.

Карьера удалась, пора было 
подумать о материнстве. В меч
тах все рисовалось в розовом 
цвете -  достойный нашей кра
савицы жених, затем толсто- 
лапенькие плюшевые детки. 
Реальность оказалась не такой 
безоблачной. В самый ответ
ственный момент что-то пошло 
не так, и, как итог - оперативное 
вмешательство. Ожидание, ко
торое, казалось, тянулось неи
моверно долго, переживание и 
страх, и вопрос, который «засел» 
в голове: «Зачем нам это было 
нужно?» Но профессиональные 
руки ветеринарных врачей сде
лали свое дело, из клиники мы 
вернулись домой с рыжими ма
лышами. Вздох облегчения, и 
тут же новый «снег на голову» - 
у мамы нет молока. И три неде
ли жизни, подчиненной звонку 
будильника: днем и ночью каж

дые два часа он извещал, что 
подошло время кормления, 
бесконечные соски-бутылочки. 
Бьёша оказалась очень внима
тельной мамой: она вниматель
но наблюдала за всем происхо
дящим с дивана. Три недели же
лания уснуть на ходу, сидя, стоя, 
и все тот же вопрос: «Зачем нам 
это было нужно?» Сейчас уже 
все позади. Малыши выросли. 
Красивые стандартные гладко
шерстные таксы -  достойные 
потомки своих титулованных ро
дителей - безмерно любят и ра
дуют своих новых владельцев.

Выставочную эстафетную па
лочку из лап своей мамы приня
ли дети.

Бьёшина дочь -  Русс Прозит 
Госпожа Удача - в силу своего 
достаточно юного возраста еще 
не имеет в своей выставочной 
копилке такого количества титу
лов и покоренных городов, ко
торое имеет мама. В ее акти
ве пока только Юный Чемпион 
России и Чемпион России, 
Лучший юниор Международной 
выставки, Резервная лучшая со
бака выставки, неоднократный 
лучший представитель своей по
роды. Еще одна представитель
ница этой семьи -  Русс Прозит 
Гусарская Баллада не отстает от 
родной сестры -  Юный Чемпион 
России, дважды в десятке луч
ших собак выставки.

И, когда, затаив дыхание^, 
ждешь решения экспертов, ког
да в огромном зале раздают
ся слова:

« Победитель Бэста юниоров, 
Лучший юниор Международной 
выставки «Байкал-Лето - 2013» - 
такса стандартная гладкошерст
ная!», когда смотришь на Этих 
совсем молоденьких красавиц 
-девчонок, стоящих на пьеде
стале, переполняет гордость за 
тех, что «родились в Сибири». И 
вот тут понимаешь: «Зачем нам 
это было нужно».

Заканчивая, хочу сказать, что 
ничего, наверно, из всего этого 
бы не получилось без поддерж
ки семьи, друзей и единомыш
ленников. Когда ты знаешь, что 
там, за рингом, есть те, кому ты 
дорог, и неудачи переживаются 
легко, и победы доставляют еще 
большую радость. Слова: «Вы -  
лучшие! У вас все получится. Мы 
в вас верим!» дорогого стоят и 
очень многое могут.

И, конечно, отдельные сло
ва благодарности человеку, 
в доме которого появилась на 
свет будущая Чемпионка Бьёша
-  Екатерине Беловой, владели
це питомника Excellmagic -  за 
доверие, помощь и участие в на
шей судьбе, за этот яркий мир 
выставок, в который мы окуну
лись, за этот, ни с чем несравни
мый вкус победы!

Юлия ПРОСКУРЯКОВА.
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КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ 
В «ГРИБНУЮ ПОЛЯНУ»?

Эпидемиологи считают, что человечество, научившись усми
рять бактерии, в недалёком будущем столкнётся с грибковой 
атакой. Уже сейчас микозы стоп и грибковые поражения ног
тей -  онихомикозы -  по распространённости приближаются 
к простудным заболеваниям. Возбудители грибковых инфек
ций встречаются повсюду: в наших жилищах, на песке, кам
нях, прибрежной гальке, пляжных топчанах и в других местах, 
там, где они могут выживать более двух лет. Особой «популяр
ностью» пользуются у них неокрашенные деревянные объекты
-  это могут быть: решётчатая подставка в бане или ванной ком
нате, полы, террасы дачного домика.

Чрезвычайно благоприятными для существования и размно
жения паразитарных грибков являются условия повышенной 
влажности. Учтите это, так как повышенная потливость и влаж
ная обувь также являются своеобразным инкубатором для раз
вития грибковых заболеваний.

Есть основания утверждать, что самая предрасположен
ная к грибковым заболеваниям группа людей -  спортсмены. 
Первое «призовое» место по уровню заболеваемости заняли 
футболисты; второе и третье места поделили атлеты и плов
цы. Ненамного от них отстают военные, моряки и служащие. 
Чья работа связана с ношением форменной обуви -  сапог и тя
жёлых ботинок.

Излюбленные места грибков на теле человека: подошвы, 
ногти на ногах, межпальцевые промежутки, паховые сгибы, 
кожные складки под грудью. И в первую очередь у женщин, 
страдающих излишним весом.

В России, по некоторым данным, число больных онихомико- 
зами варьируется от 4.5 до 15 миллионов человек.

Грибковая инфекция ногтей, или онихомикоз, это инфек
ционное заболевание, которое может привести к изменению 
цвета, формы, толщины ногтей, сделать их ломкими. О том, 
что такое онихомикоз и как предостеречь себя от этой грибко
вой напасти рассказывает Шарыпова Татьяна Александровна, 
врач - дерматовенеролог.

Заразна ли грибковая инфекция ногтей?
Грибковая инфекция ногтей -  это заразное заболевание. Она мо

жет распространяться на непораженные ногти самого больного они- 
хомикозом, а также стать причиной заболевания других людей.

Как развивается грибковое заболевание?
Инфекция (живые клетки болезнетворных грибов) проникают че

рез поврежденную кожу (ранки, ссадины, потертости, трещины). 
Повреждения кожи могут быть как видимыми, так и совершенно не
заметными -  микроскопическими. Они могут быть результатом воз
действия острых предметов, тесной одежды, а также неудобной об
уви.

Способствуют ли заболеванию местные и внутренние фак
торы?

Местные причины: отсутствие ухода за кожей, повышенной потли
вости, мозоли, излишнее ороговение кожи.

Внутренние причины: хронические заболевания обмена веществ 
и кровообращения, например, эндокринные болезни, сопровожда
ющиеся избыточной массой тела, сахарный диабет, варикозная бо
лезнь нижних конечностей.

Каковы признаки грибкового поражения ногтей?
• Утолщение ногтей;
• Разрастание плотной ткани под ногтями;
• Изменение цвета ногтей ( желтые, коричневые, почти чер

ные);
• Разрушение ногтей с краев;
• Постепенное расширение зоны поражения ногтя вплоть до

охвата всей его поверхности.
Каковы признаки грибкового заболевания кожи?

• Шелушение кожи;
• Повышенное ороговение кожи на подошве, пятках или паль

цах;
• Мокнущие пространства и зуд кожи между пальцами, осо

бенно, между 4 и 5 пальцами.
Если Вы заметили такие признаки на одном или нескольких ногтях, 

на гладкой коже или её складках, то не откладывайте поход к врачу в 
«долгий ящик», немедленно идите к врачу-дерматологу.

Диагностика
Видимые признаки являются основой диагноза и первым 

этапом процесса диагностики, но ограничиваться только этим 
нельзя. Этого недостаточно ни для постановки диагноза «они
хомикоз», ни для проведения дифференциальной диагностики 
с другими болезнями ногтей. Для постановки полного диагноза 
необходима его лабораторная верификация. С этой целью про
водят микроскопию соскоба с пораженных участков ногтей и 
кожи, дающую возможность подтвердить грибковый характер 
заболевания. Этого достаточно для выбора метода лечения.

Врач посоветует лечение препаратами наружного действия 
или назначит лечение системными средствами, а возможно, 
предпочтет комбинированное применение системных и наруж
ных средств.

Что нужно знать для защиты от грибкового поражения ног
тей?

Прежде всего, соблюдение личной гигиены -  это основа профи
лактики грибковой инфекции.

• При посещении бассейнов, саун, душевых, спортзалов и дру
гих мест общественного пользования надевайте индиви
дуальную обувь, не ходите босиком;

• После принятия ванн всегда тщательно и насухо вытирайте
ноги, в особенности в промежутках между пальцами;

• Не пользуйтесь чужими полотенцами, мочалками и, особен
но, чужой обувью.

• Чаще меняйте обувь и носки, давайте ногам «дышать»;
• Не носите тесную или слишком просторную обувь;

Помните, что обработка обуви -  один из важных 
этапов борьбы с грибковой инфекцией стоп и ногтей! 
Берегите себя и ухаживайте за своим телом, этим за
мечательным даром природы.

МЕЖРЁБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ -  ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
В чём причины возникновения межрёберной неврал

гии? Как её распознать и лечить? Такие вопросы не
редко задают пациенты, путая её с другими заболева
ниями.

Межрёберную невралгию называют ещё «хитрой» 
болезнью. Дело в том, что в зависимости от локализа
ции боли она может, например, имитировать заболе
вание лёгких, опоясывающий лишай или даже почеч
ную колику. Но особенно часто её путают со стенокар
дией. Межрёберная невралгия -  это болевой синдром, 
связанный с раздражением или сдавливанием нервов, 
расположенных между рёбрами. Среди причин, кото
рые приводят к этому состоянию, следует в первую 
очередь отнести такие распространённые недуги по
звоночника, как остеохондроз, сколиоз, грыжа меж
позвоночного диска.

Межрёберная невралгия также может быть следствием 
травмы в области груди и спины, резкой физической нагруз
ки, длительного пребывания в неудобной позе. К провоциру
ющим факторам, способствующим возникновению болево
го синдрома, относятся переохлаждение, простудные забо
левания и фипп, при которых создаётся очаг воспаления в 
грудной клетке, нарушение обмена веществ и стрессы.

Основной признак межрёберной невралгии - боль. Но нередко предвестником недуга является спазм в области грудной клетки, которому 
многие люди не придают серьёзного значения. А боль - жгучая или ноющая -  приходит позже. Она распространяется по межрёберным про
межуткам и может быть приступообразной или постоянной. Важной диагностической особенностью её считается спазматический характер. 
Кроме того, она бывает прицельной. Например, даёт о себе знать в области сердца, под лопаткой или в пояснице. Из сопутствующих симпто
мов следует отметить напряжение и подёргивание мышц спины, онемение по ходу межрёберных нервов, покраснение или бледность кожи.

Что в этой связи важно знать? При невралгии боль в груди часто не отпускает человека ни днём, ни ночью. Она локализуется справа или 
слева между рёбрами, имеет точечное или небольшое по площади проявление, то есть человек может указать, где у него болит. Боль усили
вается при прощупывании межрёберных промежутков, перемене положения тела, ходьбе, глубоком вздохе или выдохе, кашле, чихании.

Иное дело - приступ стенокардии, который зачастую обусловлен физической нагрузкой, он длится примерно 10-15 минут и проходит по
сле приёма назначенного врачом лекарства. Сердечная боль, как правило, локализуется в центре грудины, иногда отдаёт в левую руку, но, в 
отличие от невралгической, не носит точечный характер. Скажем, если спросить у человека, где у него болит, он укажет на всю область гру
ди. Кроме того, боль при стенокардии не изменяется при глубоком вдохе и выдохе, не зависит от перемены положения тела или движения. К 
сказанному добавим, что распознать тот или иной недуг сможет только врач, обратиться к которому следует в любом случае. И уж не фанта
зировать самому насчёт диагноза, тем более заниматься самолечением.

В ходе обследования врач направит пациента в лабораторию на анализ крови, в кабинет ЭКГ и на рентген, а при необходимости и на ком
пьютерную томографию.

Основываясь на результатах этих исследований, врач поставит точный диагноз и назначит соответствующее лечение. В чём оно заключа
ется? В остром периоде межрёберной невралгии больному рекомендуется постельный режим в течение 1 -13  дней. Лежать желательно на 
твёрдой и ровной поверхности, для чего можно подложить под матрас деревянный щит.

Неплохо действует при невралгии сухое тепло. С этой целью можно перевязать грудную клетку шерстяным платком. Из лекарств назна
чаются болеутоляющие и противовоспалительные препараты и мази, а также витамины. Хороший эффект дают массаж, различные физио
терапевтические процедуры.
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- Несмотря на то, что я веду здоро
вый образ жизни, у  меня недавно при
знали аденому предстательной железы . 
Лечусь в поликлинике по м есту житель
ства . Мы в семье любим заваривать и 
пить травяные чаи, может, какая-то тра
ва является провокатором этого забо
левания?

- Аденома предстательной железы, кото
рая сегодня в медицинской классификации 
болезней заменена термином «доброкаче
ственная гиперплазия», представляет собой 
разрастание тканей простаты. Чаще всего 
она встречается у мужчин старше 50 -  60 лет. 
В основе заболевания -  возрастные измене
ния гормонального характера.

Развивается гиперплазия медленно. 
Постепенно увеличиваясь, предстательная 
железа, которая расположена ниже моче
точника, начинает сдавливать мочеиспуска
тельный канал. Это затрудняет выход мочи. 
Помимо вызываемых этим болей и диском
форта, задержка оттока жидкости приводит 
к хроническому воспалению мочевого пузы
ря, мочеточников и самой простаты.

Первый характерный признак гиперплазии 
предстательной железы -  учащённое мочеи
спускание, особенно по ночам. Улучшить со
стояние возможно при терпеливом и акку
ратном лечении лекарственными травами. 
Хотя, надо сказать, для остановки роста аде
номы потребуется весьма длительный срок.

Что же предлагают для этого народная 
медицина и опирающаяся на её опыт со
временная фитотерапия?

Одним из самых популярных растений, 
применявшихся испокон веков при болезнях 
половой сферы, является лесной орех -  ле
щина. В частности, при половой слабости и 
простатитах принимают настой листьев оре
ха. А вот при разрастании предстательной 
железы эффективнее отвар из растёртых 
ядер, коры и листьев, который применяют в 
виде микроклизм.

Для приготовления отвара взять по 1 ст. 
ложки измельчённой коры и растёртых ядер 
ореха, залить их стаканом кипятка и поста
вить на водяную баню. Держать там 15 ми
нут. Затем, отключив, добавить туда 1 ст. 
ложку листьев. Закрыв крышкой, настаивать 
час. Отжать и процедить. Получится чистого 
отвара на 1 дозу микроклизмы (70 -  90 мл). 
Клизму делать лучше на ночь -  когда вы ло
житесь и не будете быстро вставать. Утром 
или днём можно сделать ещё одну микро
клизму. Но помните: после неё нужно обяза
тельно полежать не меньше получаса, чтобы 
раствор всосался.

- Мне знакомые говорят, что можно по
худеть , если регулярно питаться мюс
ли . Или сегодня это  модно, но неэффек
тивно?

- Недавно учёные из Австралии провели 
специальное исследование. Объектом их из
учения и были как раз злаковые смеси -  в об
щей сложности больше полутора Сотен ви
дов. И вот что они выяснили. Оказывается, 
мюсли вдвое жирнее чизбургеров! А если го
ворить о сладких мюсли, то шоколадные за
втраки или кремовое пирожное по сравне
нию с ними -  просто пресная еда.

В этих словах, конечно же, имеется неко
торое преувеличение. И, тем не менее, са
хара в таких мюсли действительно больше -  
почти на 10%. Так что решать вам -  удастся 
ли похудеть, приступив к активному «мюсли- 
тельному режиму питания».

- Есть ли  какое-то профилактическое 
средство от золотистого стафилококка?

От золотистого стафилококка какой-либо 
профилактической вакцины нет. Но есть про- 
тивостафилококковая сыворотка. Её готовят 
на основе крови людей, которые перенесли 
эту болезнь. Используется также кровь им
мунизированных животных.

Совсем недавно учёные из университета 
Южной Каролины (США) провели специаль
ное исследование. В результате этого ис
следования выяснилось: золотистому ста
филококку «вредны» чай и кофе. Анализ по
казал, что у людей, употребляющих эти рас
пространённые напитки, бактерий в носовой 
полости скапливается вдвое меньше! Так 
что, кофе и чай можно считать своеобразны
ми профилактическими средствами.

Вообще-то состав чая уникален. Учёные 
насчитали в нём около трёхсот химических 
соединений. В том числе -  терпинен, сине- 
ол, терпинеол, пайнен. А они -  природные 
антивирусы.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ТАМАРА КОБЕНКОВА
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ВСПОМИНАЯ ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ
19 января в школе №11 в Китое прошла Межмуниципальная Фольклорная Ассамблея "Святки". 

Мероприятие проводится в четвертый раз, на него съезжаются ребята из различных школ города и посел
ков, общаются, вспоминают и сохраняют народные традиции.

Святки — старинное русское слово, означающее 
«праздник». Множественное число говорит, что празд
ник продолжается не один день. Рождественскими свят
ками называется период от Рождества до Крещения 
Христова.

Мероприятие проходило в форме соревнований, 
школьникам предстояло пройти немало испытаний, в 
конце которых их ожидало награждение. Участие при
няли городские школы №7, 10, 11, 14, 21, 37, 38, гимна
зия №8, а также школы из поселков Мегет, Савватеевка

и Биликтуй. Каждая команда не только выучила все, что 
может пригодиться, но и подготовила костюмы, ведь на 
Руси в святочное время молодые люди, собираясь в ком
пании, переодевались в зверей и мифических персона
жей и шли колядовать по деревне. Заходя в каждый дом, 
где горел свет, они пели песни и кричалки, прославляя 
хозяев, и просили после этого угощений.

— Мы всегда приезжаем на это т праздник и прини
маем в нем самое активное участие, для нас это всег
да  радостно, — рассказывает Надежда ДОНДОКОВА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра
боте Савватеевской средней школы. — Каждый год воз
им разные команды, в прошлом году участвовали ребя
та постарше, в этот раз приехали помладше, так проис
ходит преемственность. Дети должны знать традиции 
и обряды. Им очень интересно изучать историю празд
ника, они хотят это знать, всегда хорошо отзываются о 
подобных мероприятиях. Видно, что когда ребята вы
ступают, у  них глаза горят. И уже зная, когда проходят 
святочные дни, они ходят по деревне вместе со взрос
лыми поют и колядуют. Скоро уже мы в нашей школе 
будем принимать гостей на Фольклорной Ассамблее 
Масленица".

Школьники должны были пройти по очереди все 
"станции" и заработать на них максимум баллов. Для

"чайной" необходимо было подготовить домашнее за
дание: святочные яства и представить их (кстати, после 
окончания мероприятия для детей получилось большое 
чаепитие). В святочной викторине нужно было не расте
ряться и ответить на каверзные вопросы. В темной ком
нате горели свечи. Сначала школьники терялись, но по
том понимали, что здесь будут гадать. Однако все оказа
лось не так просто: на столе лежали различные предме
ты, и необходимо было назвать как можно больше гада
ний, связанных с ними. На мастер-классе все команды 
смастерили с помощью оригами большой рождествен
ский венок, который не завянет до следующего года. Ну, 
и какие святки без песен и колядок, тут развернулись на
стоящие соревнования.

Жюри затруднилось с выбором победителя, все ко
манды были хороши, разница была всего в несколько ба
лов. Поэтому было принято решение всем школам при
судить призовые места.

— В нашей школе многие мероприятия направлены на 
возрождение и сохранение русских традиций, — отме
чает Ирина ГЛАВАЛЯ, заместитель директора по воспи
тательной работе. — Благодаря им, происходит об

щение не только между городскими, но и поселко
выми школами. Команды начинают готовиться за
долго, ведь мероприятие проходит почти сразу по
сле каникул, шьют костюмы, учат колядки и распре
деляют обязанности. Накануне в начальной школе 
дети ходили на перемене друг к другу в гости с ко
лядками. Большое спасибо учителям, ведь за эту 
работу они не получают дополнительную оплату, но 
тем не менее делают ее на «отлично». Теперь мы на
чинаем готовиться к Масленице, которая пройдет 
на базе савватеевской школы, затем на Пасху пое
дем в Мегет на праздник "Весна идет".
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С нового учебного года в китойской школе 
№11 появилась своя библиотека. Конечно 
же, она была и до этого, но располагалась в 
одной остановке от школы в ДК "Лесник".

В Леснике на третьем этаже школе принадле
жат два помещения —  хранилище и библиотека. 
Весь библиотечный фонд находился там, детям 
и взрослым необходимо было идти за книгами 
туда. А библиотекарю по мере необходимости 
приходилось приносить книги из ДК и неболь
шое количество выдавать в школе. После того, 
как ДК закрыли на ремонт, нужно было приду
мать, что делать с библиотекой.

Прошлым летом под руководством директора 
МБОУ "СОШ №11 "Татьяны ДЕМ ИДОВОЙ было 
принято решение найти возможность для пере
езда библиотеки в здание 11 школы. Конечно, 
пришлось уплотниться и сделать перестановку 
и ремонт, все для того, чтобы в школе появилась 
библиотека. Ранее в этом кабинете размещался 
музей Победы, но после переезда его не закры
ли, теперь он работает в другом классе.

—  В настоящее время мы продолжаем пере
езд книг, многие находятся все еще в коробках, 
нам предстоит их систематизировать, —  расска
зывает Анна ГРУДИНИНА, руководитель струк-

НОВОСЕЛЬЕ 
У БИБЛИОТЕКИ

турного подразделения. —  Школьный библио
течный фонд достаточно большой, только худо
жественной литературы более 7 тысяч экзем
пляров, плюс словари, энциклопедии. Ребята 
сразу же ощутили удобство расположения би
блиотеки в школе, заданную на дом литерату
ру можно взять сразу на перемене, а не тратить 
время на поход в Д К  после школы, а ведь кому- 
то это совсем не по пути.

В библиотеке нашлось место даже для мини- 
читапьного зала из трех столов, на перемене^е- 
бятишки из начальных классов приходят поли
стать "Сибирячок", "Мурзилку” и "Классный жур
нал", а те, кто постарше, ищут ответы для урока 
в энциклопедиях.

Особых изменений во вкусах читателей Анна 
Александровна не замечает, малыши берут 
сказки, мальчишки любят все те же приключе
ния, ужастики и фантастику, а девочки постар
ше зачитываются романтическими рассказами. 
Все читают то, что заданно по школьной про
грамме, некоторые с особым удовольствием, 
один пятиклассник очень интересуется стихами 
Лермонтова.

Даже с приходом технологий дети не забыва
ют дорогу в библиотеку. Это доказывает неболь
шая статистика: на первое января в библиотеке 
насчитывается 485 читателей. Только с сентября 
по декабрь было выдано 3842 книги.

В библиотечном фонде различные книги: не
которые не пощадило время, какие-то более но
вые. В связи с этим, обращение к неравнодуш
ным гражданам желающим помочь библиоте
ке: вполне возможно, у вас есть литература, ко
торой вы можете поделиться со школьной би
блиотекой. Особенно ощущается нехватка книг 
для младших классов, те, что есть, находятся не 
в лучшем состоянии, очень старые, потрепан
ные, по ним выросло много поколений китай
ских детей.

Школа расположена по адресу: микрорайон 
Китай, улица Трактовая, 15, конечная остановка 
маршрута №2.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА АРИНА ВЕШНЯЯ



ЛР?!
Жители сел Иркутского, Ангарского, Ольхонского, Качугского, Жигаловского 

районов, Поздравляем Вас с  Праздником Рождества Христова! Желаем Вам 
Мира в семье и в Вашем сердце! Пусть этот День наполнит Ваши сердца огнем 
Божественной Любви! Пусть огонь Христовой Любви прибывает с Вами вечно! 
Всех благ Вам и Вашим родным!

7 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.
В Храмах Верхоленского Благочиния 

Церковного округа Иркутской Епархии со
стоялось Праздничное Богослужение, в этот 
Торжественный День Рождества Христова со
бралось очень много людей для того, что
бы прославить Новорожденного Младенца 
Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь -  Деву 
Марию.

8 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.
В Доме Культуры села Хомутово по благо

словению Настоятеля Храма Святой Троицы 
БлагочинногоВерхоленскойИркугской Епархии 
Протоиерея отца Вячеслава (Пушкарева)и 

силами Приходских советов: Храмов Святой 
Троицы села Хомутово, Спаса Нерукотворного 
Образа села Урик, Благовещения Богородицы 
деревни Лыловщина, Казанской Божией 
Матери села Усть-Куда, Успение Богоматери 
села Оек, Сорока Мучеников Севастийских 
деревни Ревякино, Неупиваемая Чаша села 
Карлук и Святителя Николая села Никольск, 
была организована Рождественская Елка.

В зрительном зале было показано 
Представление о Рождении Богомладенца 
Иисуса Христа, его подготовила Воскресная 
школа Свято Троицкого Храма под руковод
ством Тучнолобовой Татьяны Владимировны, 
а также была показана Рождественская сказка: 
«Чудо для Насти», ее подготовила Воскресная 
школа села Урик Храма Спаса Нерукотворного 
Образа, под руководством Хомасуридзе Анны 
Владимировны. В музыкальном сопрово
ждении представления пела Вера Антонова. 
Последним выступил коллектив гитари
стов Музыкальной школы при Святотроицкой 
Церкви села Хомутово под руководством 
Миллера Константина Анатольевича, в их ре
пертуаре прозвучали песни: «Как по Божией 
горе», вторую песню, «Ангел мой», исполнил 
солист Слава Чернигов, завершили представ
ление песней - колядкой «Эта ночь святая». 
Также был организован Рождественский хоро
вод вокруг елочки и Рождественские подарки. 
Совместная Праздничная трапезная прошла 
в ресторане «Джайхун». Чаепитие началось с 
совместной молитвы Священников, пригла

шенных детей и их родителей. Праздник был 
организован на средства благотворителей. 
Благодарим всех откликнувшихся и принявших 
участие в подготовке праздника Рождества 
Христова.

9 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.
В 12-00 часов в помещении Театра Народной 

Драмы состоялась ежегодная Рождественская 
елка для Воскресных школ г. Иркутска и 
Иркутского района. Наш коллектив гитари
стов Музыкальной школы при Святотроицкой 
Церкви села Хомутово под руководством 
Миллера Константина Анатольевича принял 
участие в этом мероприятии и выступил на 
сцене театра, их очень тепло принимали. 
Музыканты были отмечены грамотой и при
зами. Большое спасибо коллективу Театра 
Народной Драмы и организаторам этого 
праздника.

11 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.
В Социально-реабилитационном доме для 

несовершеннолетнихвселеХаратвыступилкол- 
лектив Воскресной школы при Святотроицкой 
Церкви села Хомутово и дети Воскресной шко
лы, Храма Спаса Нерукотворного Образа села 
Урик под руководством Тучнолобовой Татьяны 
Владимировны. Было показано представ
ление о Рождении Богомладенца Христа. В 
проведении праздника помогали священни
ки Иерей отец Игорь (Зырянов), Иерей отец 
Алексей (Переверзев) и Иерей отец Георгий 
(Герасименко). Дети детского дома села Харат 
тоже подготовили для нас концерт и накрыли 
для нас праздничный стол, очень тепло при
нимали и вручили Благодарственное пись
мо с теплыми пожеланиями. В конце празд
ника детям раздали подарки, приготовлен
ные благотворителями и меценатами Храмов. 
Благодарим коллектив детского дома села 
Харат за теплый прием наших детей.

12 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.
Состоялся Праздник Рождества Христова в

Социально-реабилитационном доме для не
совершеннолетних детей села Майск. В вы
ступлении приняли участие дети Воскресной 
школы Храма Святой Троицы. В проведении 
праздника помогал Иерей отец Александр - 
Настоятель Храма Святителя Николая села 
Никольск.

Мы очень благодарны коллективу детского 
дома села Майск за совместное проведение 
праздника и за праздничное угощение, приго
товленное для детей Воскресных школ.

15 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА.
В Доме Культуры села Хомутово состоял

ся Концерт для Благотворителей и Меценатов, 
а также подведение итогов года и награжде
ние коллективов, принявших участие в бла
готворительной деятельности Приходских 
Воскресных школ. В начале выступления была 
показана презентация по выездам в дет
ские дома о проведённых там мероприятиях 
Приходскимисоветами наших Церквей. Открыл 
Благотворительный концерт Настоятель на
шего Храма Святой Троицы села Хомутово 
Протоиерей отец Вячеслав (Пушкарев). Наш 
Настоятель сказал очень много слов благо
дарности всем, кто оказывает помощь и под
держку приходам в наших Храмах. Праздник 
помогли подготовить и провести Протоиерей 
отец Владимир (Новидонский) - Настоятель 
Храма Спаса Нерукотворного Образа села 
Урик и Настоятель Храма Святителя Николая 
села Никольск - Иерей отец Александр 
(Бочкарев), приехал хореографический кол
лектив «Фантазия», под руководством 
Парамоновой Валентины Антоновны, который 
и открыл наш концерт красивым хороводом 
в нарядах русских красавиц. Вера Антонова 
спела две прекрасные Рождественские пес
ни для нас. Продолжил выступление коллектив 
«Фантазия», исполнив танец под названием 
«Новый год», в костюмах снеговиков. Прошло 
награждение коллективов Воскресных школ и 
коллективов, принявших участие в наших ме
роприятиях, а также меценатов наших хра
мов. Благодарственными письмами и теплы
ми словами поздравил и всех поблагодарил 
наш Настоятель отец Вячеслав. Закончили вы
ступление дети села Никольск веселым тан
цем «Поварята», угостив всех ребятишек кон
фетами из большой кастрюли. Завершались 
праздники раздачей подарков, приготовлен
ных благотворителями и меценатами наших 
Храмов. Благодарим всех, кто помог и помога
ет нам и нашим детям.

Приходские советы 
Верхоленского Благочиния.

конкурс близнецов
о д и н

Каждый человек - уникальное явление 
природы, а близнецы —  это подарок при
роды и красота в квадрате не только роди
телям, но и всем нам! Красота и очарование 
в двойном объеме, а, может быть, не толь
ко в двойном, но и в тройном, в четверном... 
Разве это не капризы матушки-природы?!

Газета «Подробности» предлагает сво
им читателям необычный конкурс «Один 
в один»! Вы - мама или папа близнецов? 
Присылайте нам самые забавные и трога
тельные снимки ваших малышей, на кото
рых их практически невозможно различить,

и расскажите нам, как они между собой ла 
дя т и играют. Каково это - быть родителями 
близнецов?

А может быть, вы сами брат или сестра- 
близнец? Мы ждем и ваших фотографий! В 
приложении к фотографиям напишите, ка
кие забавные случаи с вами происходили 
именно потому, что вы - близнецы. К ф о
тографиям желательно придумать ориги
нальную подпись.

Самые интересные снимки и рассказы 
мы будем публиковать на страницах нашей 
газеты.

Фотографии приносите ю а i

Завершится конкурс в конце мая 2014 года. 
Фотографии на конкурс принимаем 

до 1 мая 2014 года. 
Победители получат заслуженные призы!

Главный приз -  
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

АУС»), оф. 105,
mat □2@mail.ru

mailto:2@mail.ru


ВЫЗЫВАЙ бвк-

А Л Л ° ^ в 1  5АВТО 0 1 3
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

'A V .V .V .- .V .V .V .V .V .- .V A V A V .V

ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГО Р О Д  -  М ЕЖ ГО Р О Д  
ГР УЗЧ И КИ . БУКСИР, Э В А К У А ТО Р  
КРАН Б О Р Т, АВ ТО В Ы Ш К И  
С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Й  М УСО Р

8 13*831

V V  6 3 - 5 5 - 4 4
8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

НАЛИЧНЫМ
[ б е з н а л и ч н ы й IV D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
,8-914-931-04-007

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8-9041-203-039.

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

£ 7  \

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

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

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

У с л у г и  м / а

ПРО Ф ЕССИ О НАЛЬН Ы Е
ЭВАКУАТО РЫ  до  12 тонн

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

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

ПО КУП АЕМ  Л Ю Б Ы Е  А/М
100%  ры ночной сто и м о сти
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
РЕМ ОНТ, 

ТЕХО БСЛ УЖ И  ВАН И Е 
АВТО СТРАХО ВАН 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

f e & C v t t iit t a a iim e u t u  f

Размещение рекламы на

W H Q C r t if i.t X H U 'lt C C  »« а

НЕДОРОГО И|
эффективно!

Телефон рекламйого отдела:
6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4

Такси «ШАНСОН» бвк 766

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

WBc7f5Werc7t5WBc7fSWKc7f5W

56-33-33
В НС 7 1 5

W 56 -33-33 W 56 -33-33 W ВСЕГДА ВО ВРЕМ Я!

Купим АВТО Япония
В любом состоянии
(легковые грузовые, 

микроавтобусы) 
Высокая оценка 

Расчет сразу после осмотра

8-902-567-40-20

Укр аш ения  
в ПОДАРОК

ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:
* свидание * день рождения 

* свадьба * встреча в роддоме 
* деловая встреча

ЭВАКУАТОР

т. 65 -00-00, 528-241, 89025790883

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

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

А В Т О П ЕР ЕВ О ЗК И оказываем
____  транспортные услуги:

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 

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

О А О  «А Н ГА РСКО Е У П РА В Л ЕН И Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
ПРОДАЕТ

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

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

производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -28000  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.atlc38.xru
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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 v «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 «Ладога» (16+)
00.30 -  Ночные новости 
00.40 - «Познер» (16+)
01.40 -  Х/ф «Большой» (12+)
03.35 -  Х/ф «Горячие головы» (16+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» (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» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ 

,18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Папа в законе» (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+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Девчата» (16+)

ТЁГЗ
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 - Д/ф «Код Да Винчи. Хроника 
незаконченных шедевров»(12+)
12.45 - Х/ф «Отважная» (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» (16+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Эра драконов» (16+)
03.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)

17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «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 -  «56 ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре
мии «Грэмми» (16+)
02.10 -  Х/ф «Ярость. Кэрри 2» (18+)

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 «Голодный кролик атаку
ет» (16+)
14.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «Золото дураков» (16+) 
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
03.45 -  Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Ленинградский день побе
ды». 70-летию полного освобожде
ния Ленинграда от блокады посвя
щается...
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25- Х /ф «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  Х/ф «Блокада», «Лужский ру
беж» (12+)
03.00 -  х/ф «Блокада», «Пулковский 
меридиан» (12+)
04.15 -  Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метроном» (12+)
05.55 -  Х/ф «Блокада», «Операция 
«Искра» (12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Наука 2.0»
09.30 -  «Моя планета»
10.00 - «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.25 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.55 -  «Моя рыбалка»
11.30 -  «Диалоги о рыбалке»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
16.25 -  «Человек мира»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  «24 кадра» (16+)
19.30 -  «Наука на колесах»
20.00 - «Диалоги о рыбалке»
20.30 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Апостол» (16+)
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 
«Локомотив» (Новосибирск) 
«Газпром - Югра» (Сургутский рай
он)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Состязание без пра
вил»
13.15- Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
13.30 - «Линия жизни». Алена 
Бабенко

14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Музей Метрополитен»
15.10- Х/ф «Плен страсти»
16.10— «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Тюльпаны»
16.40 -  Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
16.55 -  «Острова». Родион
Нахапетов
17.35 - Х/ф «Раба любви»
19.10 -  Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Альбиной Шагимуратовой, 
Василием Ладюком, Георгием 
Исаакяном
21.15- «Правила жизни»
21.45 -  «Острова». Владимир
Трошин
22.25 -  «Тем временем»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Музей Метрополитен»
00.00 -  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ»
00.50 -  70 лет со дня полного осво
бождения Лениграда от блокады. 
Д/ф «Читаем Блокадную книгу»
02.30 -  И. С, Бах. Бранденбургский 
концерт N°3
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 - Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»

TV100
08.00 - Х/ф «Перед закатом» (16+)
10.00 - Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.00 - Х/ф «Хороший парень» (16+)
14.00 - Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
15.45 - Х/ф «Долгая помолвка» (16+)

ПОДУШЕК
П ерин . О деял
ЗАМЕНА НАПЕРНИКА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

6 3 3 - 8 3 3
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18.20 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
20.20 -  Х/ф «Вихрь» (16+)
22.15 -  Х/ф «Перелом» (16+)
00.15 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
02.00 -  Х/ф «Девушка в парке» (16+)
03.55 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
05.55 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 - Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
13.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (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 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Средние века» (12+)
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 «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35-Х/ф«Этаж» (18+)
02.10 -  «Лучший город Земли» (12+)
03.05 - «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Основная версия» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -«С.У.П.» (16+)
07.45 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.15 -  «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 «Путешествие к центру 
Земли» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
20.00 - «Вне закона. Веселая вдо
ва» (16+)
20.30 - «Вне закона. На чужом гор
бу» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Бухло - зло-2» 
(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 -  Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)

________ стс________
06.25 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.25 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.50-Х/ф  «Изгой» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
19.00-Х/ф  «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Жажда скорости» (16+)
04.45 - М/ф «Джимми Нейтрон - вун
деркинд» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Город будущего» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Чемпион мира» (12+)
11.10-«Петровка, 38» (16+)
11.30 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30 - События
15.50-«Петровка, 38» (16+)
16.10- Городское собрание (12+)
16.55 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
18.30 - События
18.50 -  «Контрабанда». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Чистая проба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
00.20 -  «Без обмана». «Еда с дым
ком. Копченая рыба» (16+)
01.10-События
01.45 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»(12+)
02.35 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.25-Х/ф  «Джо» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Стильное настроение» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (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 - Д/ф «Меня предали» (16+)
12.10 - Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
15.35 -  «Коллекция заблуждений»
(16+)
16.05 -  Х/ф «Деньги для дочери» 
(16+)
18.00 -  «Праздник без жертв» (16+)
19.00 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
02.50 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
03.50 - Х/ф «Помнить все» (16+)
04.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.40 - «Коллекция заблуждений» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.45 - Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
07.00 - Новости дня
07.15 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
11.00 - Новости дня
11.15- Д/ф «Оружие XX века» (12+)
11.50 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 - Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«Последний рубеж» (16+)
17.15 -  Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)
19.10 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.30 -  Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)
23.10 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)
04.00 -  «Воины мира. Кремли 
России» (12+)
05.05 -  Х/ф «Неоконченная повесть» 
(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 «Ладога» (16+)
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  Х/ф «Голоса»
01.50 -  Х/ф «Приговор» (16+)
04.00 -  Х/ф «Горячие головы-2» 
(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 - «Рулетка большого террора. 
Красные-белые» (16+)
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» (12+)
17.00 - Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Папа в законе» (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+)
00.45 -^«Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

т е Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 - Д /ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Армагеддон животных» 
«(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» (16+)
21.15-Х/ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Три дня на побег» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
04.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Дальние родственники» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «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 - Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 - «Местное время».
Метеоновости. (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+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (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 «Факультет» (16+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Факультет» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)

тнт
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (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 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Бойлерная» (12+)
03.55 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
04.50 - Х/ф «Снежные ангелы» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  “Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург-2» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х/ф  «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.15 -  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.05 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»
08.35 -  «Человек мира»
09.05 -  «Моя планета»
09.30 -  Х/ф «Апостол» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  «НЕпростые вещи». Жвачка
19.30 -  «НЕпростые вещи». Фантик
20.00 -  «НЕпростые вещи». Соль
20.30 -  «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
21.00 -  «Большой спорт»
21.25 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». «Зенит- 
Казань» - «Урал» (Уфа). Прямая 
трансляция
23.15 -  Х/ф «Апостол» (16+)
02.45 - «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 - Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал ше
сти». «Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Пограничный горизонт»
13.15 -  Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
13.30 - «Правила жизни»
13.55 - «Эрмитаж - 250»
14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный музей антропологии 
Мехико»
15.10- Х/ф «Плен страсти»
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Хризантемы»
16.40 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Альбиной Шагимуратовой, 
Василием Ладюком, Георгием 
Исаакяном
17.20 -  «Острова». Владимир
Трошин
18.05 -  К 75-летию со дня рожде
ния Екатерины Максимовой. Фильм- 
балет «Чаплиниана»
19.10 -  Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Хлеба и зрелищ»
21.15- «Правила жизни»
21.45-«Больше, чем любовь». Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо

22.25 - «Игра в бисер». «Антуан де 
Сент Экзюпери. «Маленький принц»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Национальный музей антропологии 
Мехико»
00.00 - Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ»
00.50 -  Х/ф «Человек на все вре
мена»
02.50 -  Д/ф «Эрнан Кортес»
02.55 -  «Наблюдатель»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 - Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
11.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
13.00 - Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
14.00 - Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
15.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
22.05 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
23.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
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 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
04.50 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
05.50 - Д/ф «Средние века» (12+)
06.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

TV1000
08.00 - Х/ф «Братство танца» (16+)
10.00 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
11.40 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
14.05 -  Х/ф «Девушка в парке» (16+)
16.00 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
18.00-Х/ф  «Вихрь» (16+)
20.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
02.10 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
04.10 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
05.50 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 - «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Этаж» (18+)
02.10 -  «Главная дорога» (16+)
02.45 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 - Х/ф «Основная версия» (16+)
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -«С.У.П.» (16+)
07.45 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.15 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -'«Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (16+)

15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Омут лицеме
рия» (16+)
20.00 - «Вне закона. Бешеное золо
то» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Риэлторы с 
большой дороги» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Бухло - зло-2» 
(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 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (16+)
05.55 -«С.УП.» (16+)

СТС
06.15 -  Х/ф «Мистер Саншайн» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.25 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
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  «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
13.15 — «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00 -Х/ф  «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 - Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
03.35 -  Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (16+)
05.35 -  Х/ф «Франклин и Бэш» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Линия защиты» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 - Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
12.10 - «Петровка, 38» (16+)
12.30 - События
12.50 -  Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
14.40 -  Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
15.30 - События
15.50 - «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(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 «Чистая проба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
00.20 -  «Без обмана». «Еда с дым
ком. Копченое мясо» (16+)
01.10- События. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»(12+)
03.20 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.20 -  Д /ф «Фальшак» (16+)
05.50 -  «Злоба дня». Спецрепортаж 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.10 - Д/ф «Меня предали» (16+)
06.40 - «Личная жизнь вещей» (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 -  Д/ф «Меня предали» (16+)
12.10 — Х/ф «Попытка Веры» (16+)
16.10 -  Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
18.00 - «Праздник без жертв» (16+)
19.00 - Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - «Практическая магия» (16+)
21.00 - Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Контракт на любовь» 
(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 «Битва империй» (12+)
07.35 -  х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
09.30 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас»(16+)
11.00 - Новости дня
11.15- Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
14.00 - Новости дня
14.15 -  Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«Фронту надо - сделаем» (16+)
17.15 -  Х/ф «У опасной черты» (12+)
19.05 -Х/ф  «Круг» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.30 - Х/ф «Земля, до востребова
ния» (12+)
01.30 - Д/ф «Москва фронту» (12+)
02.20 - Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Монастыри- 
стсюожи» (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 «Линия Марты» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 - Х/ф «Голоса»
01.45 -  Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Дневник слабака-2: пра
вила Родрика» (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 -  «Когда наступит голод» (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» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Папа в законе» (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+)
00.45 -  Благотворительный концерт 
«Помним всех»
02.25-«1913-й»

Т Ё Г З

06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 - Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Армагеддон животных» 
«(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» (16+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Плезантвиль» (0+)
04.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (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+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «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 «Часовой механизм» 
(16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.40 -  Х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 2» (16+)

т н т

07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
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 -  Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15- «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 -  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11 30-Х/ф«БандитскийПетербург-2» 
(16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30-Х/ф«БандитскийПетербург-2» 
(16+)
16.30- «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Ва-банк» (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 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (12+)
01.45 -  Х/ф «Генерал» (12+)
03.45 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»
09.30 -  Х/ф «Апостол» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20-«Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 - «Диалоги о рыбалке»
19.30 -  «Язь против еды»
20.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.30 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Апостол» (16+)
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «МакЛинток!»
13.20 -  Д/ф «Эрнан Кортес»

13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Павел Сюзор
14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Лувр»
15.10- Х/ф «Плен страсти»
16.10 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне»
16.40 - Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Хлеба и зрелищ»
17.20 -  «Больше, чем любовь». Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
18.05 -  К 75-летию со дня рожде
ния Екатерины Максимовой. Фильм- 
балет «Старое танго»
19.10 -  Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 - «Абсолютный слух»
21.15- «Правила жизни»
21.40 -  «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров
22.10 -  Д/ф «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Лувр»
00.00 -  Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ»
00.50 -  Х/ф «Кромвель»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.00 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
13.55 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
16.05 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
18.10 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
23.45 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.00 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.40 - Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
05.55 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
12.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
13.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
15.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(42+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
22.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
23.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
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 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
06.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
07.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (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 «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Этаж» (18+)
02.15 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Основная версия» (16+)

06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
07.25 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 - Мультфильмы (0+)
12.40 -  Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. А я хочу» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Звонок замед
ленного действия» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Бухло - зло-2» 
(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 -  Х/ф «Танго над пропастью» 
(16+)

СТС
06.25 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.25 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
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 -  Триллер «Двойное наказа
ние» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Заложница-2» (16+) 
00.45 - «6 кадров» (16+)

01.30 -  Х/ф «Жажда скорости» (16+)
03.30 - М/ф «Джимми Нейтрон - вун
деркинд» (6+)
05.00 -  Х/ф «Франклин и Бэш» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Экополис» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
11.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
14.40 -  Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Чистая проба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Человек не родился» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Детектив «Борсапино и ком
пания» (12+)
04.15 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 -  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 - Д/ф «Меня предали» (16+)
06.30 -  «Русская Балтика» (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 - Д/ф «Я люблю звезду» (16+)
12.10- Х/ф «Неодинокие» (16+)
15.55 -  «Одна за всех» (16+)
16.15 -  Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
18.00 -  «Праздник без жертв» (16+)
19.00 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)

23.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Удачный обмен» (16+)
02.10 -  Х/ф «Всё ради неё» (18+)
04.05 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
04.55 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.55 -  «Игры судьбы» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
07.35 -  Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
09.30 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«В голодной петле» (16+)
17.15 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» (6+)
18.50 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
21.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.30 -  Х/ф «У опасной черты» (12+) 
00.15 - Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
01.50 -  Д /ф «Оружие XX века» (12+)
02.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Твердыни 
мира» (12+)
05.05 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
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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 «Линия Марты» (16+) 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  «Политика» (18+)
01.45 -  Х/ф «По версии Барни» (16+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
(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» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Папа в законе» (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 -  XII Торжественная церемо
ния вручения Национальной кине
матографической премии «Золотой 
Орел»

ТЁГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 - Д/ф «Звезды .Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Армагеддон животных» 
(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» (16+)
21.15 -Х/ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Буря в Арктике» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 - Большая игра (18+)
02.00 -  Х/ф «Чужие деньги» (12+)
05.00 -  Х/ф «Черная метка» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 2» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 - «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (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+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Великие тайны космоса» 
(16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Белоснежка. Месть гно
мов» (12+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30-Х/ф «Белоснежка. Месть гно
мов» (12+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 2» (16+)

Тнт
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Квартирка Джо» (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 -  «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 «Дочь моего босса» 
(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 «Дневник памяти» (12+)
03.55 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
04.50 -  «День святого Валентина» 
(16+)

___________5ТВ ___________
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Старшина» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Старшина» (12+)
13.55 -  Х/ф «Генерал» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50-Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х/ф  «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
02.10 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (12+)
03.35 -  Х/ф «Старшина» (12+)
05.30 -  Живая история: «Ромео и 
Джульетта войны» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета»
09.30 -  Х/ф «Апостол» (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». Авианосец
19.30 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
20.00 - Фильм Аркадия Мамонтова
21.00 -  «Большой спорт»
21.25 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 фина
ла. Прямая трансляция
23.15 -  Смешанные единоборства 
(16+)
00.55 -  Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014. ЦСКА (Россия)
- «Металлист» (Украина). Прямая 
трансляция

02.55 - «Большой спорт». Сборная- 
2014
03.55 -  Футбол. Объединённый 
Суперкубок -2014. «Шахтер» 
(Украина) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
05.55 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи
нала

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «МакЛинток!»
13.20 -  Д/ф «Герард Меркатор»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Россия, любовь моя!» 
«Священная роща марийцев»
14.25 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбуле»
15.10- Х/ф «Плен страсти»
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20 -  95 лет со дня рождения поэ
та. Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
18.05 - К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. Фильм- ба
лет «Дуэт»
19.10 - Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?». «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.10 -  Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра
ничный камень мира»
22.25 -  «Культурная революция»
23.10 -  Д/с «Музейные тайны». 
«Дворец Топкапы в Стамбуле»
00.00 - Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ»
00.50 -  85 лет со дня рождения 
Александра Пятигорского. Д/ф 
«Беседы с мудрецами»
01.20 -  Х/ф «Людовик XI. Уфоза ко
ролю»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
10.05 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
12.00 - Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.15- Х/ф «Двадцать одно» (16+)
16.30 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
18.45 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
21.05 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
22.50 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.05 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
02.50 -  Х/ф «Ходят слухи...»(12+)
04.35 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
06.25 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
13.00 - Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
14.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
18.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/ф «Международный ядер- 
ный проект»
22.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)

23.00 -  Д/ф «Миссия X»
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
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 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
06.00 - Д/ф «Средние века» (12+)
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 «Улицы разбитых фона

рей» (16+)
22.25 - Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 - «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35-Х/ф  «Этаж» (18+)
02.15 - «Дачный ответ» (0+)
03.15 - «Дикии мир» (0+)
04.05 - Х/ф «Основная версия» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25-«С.У.П.» (16+)
08.30 - «Веселые истории из 
жизни-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 «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2» (16+')
15.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
17.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Дело «Робин 
Гудов» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Чужая жена» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Театралки» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Бухло - зло-2» 
(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 -  Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2» (16+)

СТС
06.40 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.25 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
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 «Заложница-2» (16+)
13.15 - «6 кадров» (16+)

13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
03.35 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Экополис» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Салон красоты» (6+)
11.20 -  Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 - События
12.50 -  Х/ф «Нахалка» (12+)
14.40-Д/ф«СудьбаДапьневосточной 
республики»(12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(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 «Чистая проба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
00.20 -  «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель духа» (12+)
01.20 -  События. 25-й час
01.55 -  Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
03.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)

ДОМАШНИЙ
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 - Д/ф «Я люблю звезду» (16+)
12.10- Х/ф «Долгая дорога» (16+)
15.55 -  «Одна за всех» (16+)
16.05 -  Х/ф «С Новым годом, папа!»" 
(16+)
18.00 -  «Праздник без жертв» (16+)
19.00 - Х/ф «Помнить все» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 - Х/ф «Долгая дорога» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Новости дня
07.15 - Д/ф «Битва империй» (12+)
07.35 -  Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
09.30 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
11.00 - Новости дня
11.15- Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
14.00 - Новости дня
14.15 -  Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
16.00 - Новости дня
16.30 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«Город живых» (16+)
17.15- Х/ф «Табачный капитан»
18.55 -  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.30-Х/ф  «Акция» (12+)
00.15 -  Х/ф «Анна на шее» (6+)
01.55 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
02.25 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Ушу» (12+)
05.20 -  Х/ф «Табачный капитан»
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06.00 - «Доброе утро»
10.00- Новости

10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Новый год на Первом» (16+) 
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.15- Х/ф «Черный лебедь» (16+)
03.15 -  Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева»
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» (12+)
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
21Г50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Короли смеха» (12+)
00.05 -  «Живой звук»
01.30 -  Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». «XX лет на сцене»

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Армагеддон животных» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
20.00 -  «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 «Служители закона» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Враг государства» 
(16+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Шепот в ночи» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 2» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.25 -  Программа «Мир кино» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны космоса» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.25 -  «Мир кино» (16+)
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)
15.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 - «Верное средство» (16+)

20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
22.00 - «Странное дело». «Тайна 
звездного рока» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Нити Вселенной» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х/ф  «Области тьмы» (16+)
03.00 -  Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)

тнт
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 - М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Быстрая перемена» 
(16+)
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 «Бэтмен: начало» (12+)
04.45 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (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 «Игра без правил» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.35 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)
14.15 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.35-Х /ф  «След» (16+)
03.05 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.45 -  «Наука 2.0»
08.15 -  «Моя планета»
09.30 -  Х/ф «Апостол» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20-«Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
19.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.05 -  Фильм Аркадия Мамонтова
21.05 -  «Большой спорт»
21.30 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
00.55 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция
02.45 -  «Большой спорт». Сборная- 
2014
04.45 -  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
13.20 -  Д/ф «Луций Анней Сенека»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Письма из провинции». Село 
Левокумье (Ставропольский край)
14.25 -  Х/ф «Дело Артамоновых»
16.10- «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
17.30 - Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
17.45 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
18.30 -  «Игры классиков». Лев 
Власенко
19.30 -  «Смехоностапьгия»
20.15 -  «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»
21.00 -  Коллекция Франсуазы Саган. 
Х/ф «Здравствуй, грусть»
22.35 -  75 лет со дня рождения 
Александра Пороховщикова.

23.15-Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в 
Мариинском-2
01.00 -  90 лет со дня рождения 
Тенгиза Абуладзе. «Культ кино». Х/ф 
«Древо желания»
02.55 -  «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»
03.40 -  Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра
ничный камень мира»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
09.55 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
12.15 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.35 -  Х/ф «Вундеркинды»
16.30 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
18.40 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
20.35 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
22.20 - Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
00.10 - Х/ф «В ритме сердца» (16+)
02.00 - Х/ф «Рок-звезда» (16+)
04.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
12.00 -  Д/ф «Международный ядер- 
ный проект»
13.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
14.00 -  Д/ф «Миссия X»
15.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
17.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
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 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00-Д/ф«Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
06.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
07.00 -  Луф «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 «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
00.30-Х/ф  «Этаж» (18+)
02.45 - Д/ф «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (16+)
03.15 -  «Спасатели» (16+)
03.50 -  Х/ф «Основная версия» (16+)
05.45 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.35-«С.У.П.» (16+)
07.35 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (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 «Артист и мастер изо
бражения» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Любовь или 
жизнь?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Люди в чер
ном» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Очередь за 
смертью» (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 -  Х/ф «Артист и мастер изо
бражения» (16+)

СТС
06.25 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.25 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»(6+)
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 «Возвращение героя» 
(16+)
13.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
15.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
18.00-Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
21.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
22.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
01.35 -  «Настоящая любовь» (16+)
01.55 -  Церемония вручения наци
ональной премии в области неигро
вого кино и телевидения «Лавровая 
ветвь-2013»(16+)
02.55 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Экополис» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)
11.15 -  Д/ф «Александр
Пороховщиков. Чужой среди своих» 
(12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События

12.50 -  Х/ф «Нахалка» (12+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Человек не родился»(12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 - Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 -  Людмила Чурсина в програм
ме «Жена. История любви» (16+) 
00.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.25 -  Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
05.30 -  Д/ф «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  Х/ф «Помнить все» (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+)
09.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
10.00 - «Дело Астахова» (16+)
11.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Вальмонт» (18+)
03.05 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Новости дня
07.15 - Д/ф «Битва империй» (12+)
07.35 -  Х/ф «Естественный отбор» 
(16+)
09.30 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
11.00 - Новости дня
11.15 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас»(16+)
12.05 -  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -Х/ф  «Акция» (12+)
16.00 - Новости дня
16.30 -  Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
17.15- Х/ф «Запасной игрок»
18.50 -  Х/ф «Первая перчатка»
20.25 -  Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
22.40 -  Х/ф «Девять дней одного 
года»
00.45 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
02.30 - Х/ф «Подкидыш»
04.00 -  Х/ф «Анна на шее» (6+)
05.45 -  Х/ф «Семеро солдатиков»
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05.50 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
07.15 -  Д/ф «Земля с высоты птичье
го полета»
08.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 - М/ф «София Прекрасная»
09.35 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.50 -  «Умницы и умники» (12+)
10.35 -  «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
11.00 — Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Александр Пороховщиков. 
«Пойми и прости...» (12+)
13.00 - Новости
13.10- «Идеальный ремонт»
14.00- «Непокоренные» (16+)
15.00 -  Х/ф «Ленинград» (16+)
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 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  К 70-летию школы-студии 
МХАТ Юбилейный вечер
01.50 -  Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Военно-полевой госпи
таль» (16+)

05.40 -  Х/ф «Русское поле»
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»
11.15- «Вслух»
11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Время - деньги»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Расплата за любовь» 
(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 «Дождаться любви» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Любовь на сене» (12+)

Т Ё Г з

06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)
22.00 -  Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
14.00 -  Х/ф «Враг государства» 
(16+)
17.30 - Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

19.00-Х /ф «1408» (16+)
21.00 - Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.45 - Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
00.45 -  Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
02.45 - Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)
05.45 - Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
07.00 - Х/ф «Телохранитель 2» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.35 -  «100 процентов» (12+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. « Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 -  «Странное дело». «Тайна 
звездного рока» (16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Нити Вселенной» (16+)
19.00-«Тайны мирас Анной Чапман». 
«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 - Концерт Михаила Задорнова 
«История не для всех» (16+)
23.30 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)

тнт
06.30 - «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  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 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+) .
15.00 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
16.00 - «Stand up. Лучшее» (16+)
17.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
19.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
21.00 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Верните Рекса», «Дикие 
лебеди», «Леопольд и золотая рыб
ка», «Про бегемота, который боял
ся прививок», «Фунтик и огурцы», 
«Храбрый портняжка», «Лягушка- 
путешественница», «Капризная 
принцесса», «Оранжевое горлыш
ко» (0+)
10.35 -  «День ангела»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург-3» (16+)
03.15 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.10 -  Живая история: «Фильм 
«Восхождение»( 12+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55 -  «Уроки географии»
13.25 -  «В мире животных»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «24 кадра» (16+)
14.50 -  «Наука на колесах»
15.25 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
15.55 -  «Полигон». Дикая кошка
16.25 -  «Сборная-2014»
16.55 -  «Большой спорт»
17.20 -  Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
18.25 -  Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из 
Белгорода
20.15 -  «Большой спорт»
20.35 -  Биатлон. Открытый чем
пионат Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
21.40 -  «Большой спорт»
23.40 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
03.30 -  «Большой спорт»
04.00 - Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 - «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Дело Артамоновых» 
13.10. — «Большая семья». Андрей 
Дементьев
14.05-«Пряничныйдомик».« Русский 
фарфор»
14.30 -  М/ф «Степа-моряк», «Гуси- 
лебеди»
15.15 - «Красуйся, град Петров!» 
Гатчинский дворец
15.45 - 75 лет со дня рождения 
Екатерины Максимовой. Д/ф «Когда 
танец становится жизнью»
16.25 -  Екатерина Максимова, 
Владимир Васильев в фильме- 
балете «Анюта»
17.35 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Истории, которые мы расска
зываем»
20.10 -  75 лет Юрию Росту. «Линия 
жизни»
21.05 -  «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому посвящает
ся...
22.00 -  Х/ф «Жизнь и судьба»
23.20 -  «Наблюдатель». Спецвыпуск 
00.15 -  Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
02.10 -  «Российские звезды миро
вого джаза»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Фред Астер
03.25 - «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Вундеркинды»
09.55 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
12.05 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.55 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
15.50 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.40 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
19.25 -Х/ф  «Рэй» (12+)
22.00 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
23.50 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
03.10 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
05.35 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 - Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
13.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
17.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
19.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
20.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)

21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Герои спецназа» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
05.00- Д/ф « Рождение .бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
06.00 - Д/ф «Средние века» (12+)
07.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (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 «Бригада. Наследник» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Возвращение» (16+)
02.50 - «Авиаторы» (12+)
03.20 - Х/ф «Дело темное» (16+)
04.15 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00-«С.УП.» (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.25 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет прекрас
ных дам» (16+)
11.00 - «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)'
12.30 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 - Х/ф «Черные береты» (16+)
19.00 - «Анекдоты-2» (16+)
19.30 -  Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
21.30 - Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)
23.30 -  «Анекдоты-2» (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» (t6+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
05.55 -  Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)

СТС
06.20 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Зеркальце», «Конёк- 
горбунок» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок 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 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.10- М/ф «Скуби Ду и киберпого
ня» (6+)
12.25 -  М/ф «Побег из курятника» 
(16+)

14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
18.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
20.15 -  М/ф «Как приручить драко
на» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ковбои против при
шельцев» (16+)
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката (16+)
01.45 -  «Настоящая любовь» (16+)
02.05 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
05.00 -  Х/ф «Своя правда» (16+)
05.55 - Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Марш-бросок» (12+)
07.05 -  «АБВГДейка»
07.35 -  Х/ф «Салон красоты» (6+)
09.25 - «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.55 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 - События
12.45 - Детектив «Золотая мина» 
(12+)
15.30-События
15.45 -  Тайны нашего кино. 
«Невероятные приключения италь
янцев в России»(12+)
16.15-Х/ф«Туз» (12+)
18.05 - Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 - Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.50 - События
01.10 - Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)
01.55 -  Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
03.50 -  Д/ф «Минздрав предупре
ждает» (16+)
05.30 - Д/ф «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Дело Астахова» (16+)
07.00 -  «Стильное настроение» (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+)
12.20 -  Бери и ешь (16+)
12.50 -  Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
15.00 -  «Спросите повара» (16+)
16.00 - Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» (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 «Ищу друга на конец све
та» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
03.15 -  «Бери и ешь» (16+)
03.45 -  «Тайны еды» (16+)
04.00 - Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
07.45 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» (6+)
08.10 - Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
09.05 -  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(6+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Во бору брусника» (6+)
14.30 -  Х/ф «Девочка, хочешь сни
маться в кино?»(6+)
16.00 - Новости дня
16.15 -  Х/ф «Совесть» (12+)
00.35 -  Х/ф «Запасной игрок»
02.15 -  Х/ф «Первая перчатка»
04.00 -  Х/ф «Подкидыш»
05.35 -  Х/ф «Город мастеров»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Нину Львовну ПЕТРОВУ 70 лет

Вениамина Нефедьевича МЕЛЕШКИНА 75 лет 

Зою Васильевну НЕКИПЕЛОВУ 75лет
Берту Георгиевну РУДАКОВУ 75 лет
Елизавету Павловну ВЛАСОВУ 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 -  Х /ф  «Зимний вечер в Гаграх»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
07.35 -  Д/ф «Земля с высоты пти
чьего полета»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  М/ф «София Прекрасная»
09.40 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 - Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25- «Фазенда»
13.00 - Новости
13.15- Х/ф «Белое солнце пустыни»
14.55 -  «Екатерина Максимова. 
Великая» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Время для двоих» (16+)
20.10 -  «Кубок профессионалов» (S)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Повтори!» Лучшее (16+)
01.20 -  Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
03.10 -  Х/ф «Кабинетный гарнитур»
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «Один из нас»
08.20 -  «Вся Россия»

08.30 - «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Городок»
12.45 - Х/ф «Черная метка» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Черная метка» (12+)
17.05 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Букет» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Я буду рядом» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Американка» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 - Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
11.15- Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
14.45 -  Х/ф «Суррогаты» (16+)
16.30 -  Х/ф «Служители закона» 
(16+)
19.00 - Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20.45 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
23.15 - Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.45 - Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Парковка» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)
08.00 -  Х/ф «Каменская» (16+)
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 - «Представьте себе» (16+)
03.45 -  Триллер «Залив» (16+)
05.30 -  «Дальние родственники» 
(16+)

тнт
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее
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 -  «Comedy Баттл». Новый се
зон (16+)
16.00 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
18.00 -  Ужасы «Пункт назначения» 
(16+)
19.50 -  «Комеди клаб. Лучшее» (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 - Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «Блэйд» (16+)

06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)

5 ТВ
06.10 -  «Живая история: «Как обма
нули Лувр: одесская хитрость» (12+)
07.00 - М/ф «Молодильные яблоки», 
«Золотое перышко», «Дед Мороз 
и серый волк», «Петя и Красная 
Шапочка», «Аписа в Стране чу
дес», «Вершки и корешки», «Палка- 
выручалка», «Чудо-мельница», 
«Кентервильское привидение», 
«Приключения Буратино» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего»
16.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
18.15- Х/ф «Детективы» (16+)
19.00-«Главное»
19.20 -  Х/ф «Детективы» (16+)
20.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
20.25 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
21.25 -  Х/ф «Детективы» (16+)
22.05 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
02.10 -  Х/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)
05.50 - Живая история: «Операция 
«Монастырь» Павла Судоплатова» 
(12+)

РОССИЯ 2
08.00 -  «Наука 2.0»
09.05 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»
13.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
13.55 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Иркутска
15.45 -  «Большой спорт»
16.35 -  «Дневник Сочи-2014»

17.00 -  Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
17.50 - «Сборная-2014»
18.25 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Прямая трансляция
20.20 -  Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
21.10- «Сборная-2014»
21.40 -  «Большой спорт»
21.55 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 -  «Большой спорт»
00.55 - Футбол. Объединённый 
Суперкубок-2014. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
02.55 -  «Большой спорт»
03.55 -  Футбол. Объединённый 
Суперкубок-2014. «Металлист» 
(Украина) - «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция
05.55 -  Смешанные единоборства 
(16+)
07.50 -  «Наука 2.0»
08.55 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Валерий Чкалов»
13.10 -  Д/ф «Владимир Белокуров. 
Эпикуреец из МХАТа»
13.55 - «Россия, любовь моя!» 
«Чувашские узоры»
14.20 -  М/ф «В порту», «Катерок», 
«Птичка Тари»
14.55 -  «Пешком...». Москва детская
15.25 -  «Что делать?»
16.10 -  К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Больше, 
чем любовь»
16.50 - Екатерина Максимова, Марис 
Лиепа в фильме-балете «Галатея»
17.50-«Кто там...»
18.20 - Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Остров- 
призрак»
20.25 -  Д/ф «Петр Первый»
20.35 -  «За столом семи морей». 
Поет Олег Погудин
22.00 - Х/ф «Жизнь и судьба»
23.15 -  80 лет Отару Иоселиани. Д/ф 
«Мой друг Отар Иоселиани»
00.05 - Х/ф «Жил певчий дрозд»
01.25 -  Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве
02.35 -  М/ф для взрослых
«Возвращение с Олимпа»
02.55 -  «Искатели». «Остров- 
призрак»
03.40 -  Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
09.50 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
11.30-Х/ф  «Рэй» (12+)
14.05 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
15.45 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
17.30 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.35 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
22.00 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
23.40 - Х/ф «Призрак» (16+)
01.55 - Х/ф «Пипец» (16+)
03.55 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
06.15 -  Х/ф «Тормоз» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
09.00 -  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 «Музейные тайны» (16+)
14.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
17.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
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 «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
01.10- Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
02.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
04.50-Д/ф«Рождение,бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
05.50 -  Д/ф «Средние века» (12+)
06.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

НТВ
07.05 -  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 «Убить дважды» (16+) 
00.40 -  «Исповедь» (16+)
01.55 -  «Школа злословия». Антон 
Ланге (16+)
02.40 -  «Авиаторы» (12+)
03.15 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00 - «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 - Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет прекрас
ных дам» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 - Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска. Дама 
с коготками» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -Х/ф  «Караван смерти» (16+)
19.10 - «Анекдоты-2» (16+)
19.30 -  Х/ф «Лучшие из лучших-3» 
(16+)
21.20 -  Х/ф «Лучшие из лучших-4» 
(16+)
23.10 - «Анекдоты-2» (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 «Лучшие из лучших-3» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Лучшие из лучших-4» 
(16+)
07.40 - «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.10 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)

СТС
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Заколдованный 
мальчик», «Кот в сапогах» (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 «Пакман в мире приви
дений» (6+)
11.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.35 -  М/ф «Вэлиант» (12+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

14.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
15.15 -  М/ф «Как приручить драко
на» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.15 -  Х/ф «Ковбои против при
шельцев» (16+)
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката (16+)
22.00 -  Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (16+)
00.25 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
01.50 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.45 - Х/ф «Больше чем друг» (16+)
04.45 - Х/ф «Два брата» (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)
07.45 - М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Гуси-лебеди», «Мойдодыр», «Сказка 
старого дуба»
09.00 -  «Фактор жизни» (6+)
09.35 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Команда Сочи». 
Спецрепортаж
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Геннадий Хазанов в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 - «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
18.30 - Х/ф «Зимнее танго» (16+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.00-Х/ф  «Джо» (16+)
00.55 - События
01.15 -Х/ф  «Туз» (12+)
03.00 - Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)
04.55 - Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы» (16+)
06.15 - Д/ф «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (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+)
12.20 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
19.00 - Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.15 -  Х/ф «Дракула» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 - Биографический «Магия 
слов: история Джей Кей Роулинг» 
(16+)
02.15 - Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
05.00 -  «Друзья на кухне» (12+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.00 -  Служу России!
08.25- Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
09.15 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.00 - Новости дня
11.15 -  Д/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)
14.30 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
16.00 -  Новости дня
16.15 - Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
18.25 - Х/ф «Сильные духом» (12+)
21.55 -  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(6+)
23.45 -  Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.50 -  Х/ф «Жених с того света» 
(12+)

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО «АУС»
И ЦЕХ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

сердечно поздравляет с Ивана Васильевича ГОБАН 
с 60-летним юбилеем!

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



№2(746)23 января 2014 г.

i* IP**!?

J -Р Й» у  

\ % 3  •’ v  -

тик. 9

- Александр Иванович, я думаю, что 
объявление Года культуры -  это хоро
ший знак. И хорошо, что наша власть 
вспомнила о культуре. Вопрос в другом: 
что, собственно, она подразумевает под 
культурой? Если говорить о том, что мы 
сегодня видим на телеэкранах, и то, что 
выдают за культуру, то это несколько на
прягает. В  советское время, помнится, 
никаких культурных годов не объявляли, 
однако наша страна в мире была самая 
образованная и читающая, с высочай
шим культурным уровнем общества.

- То время было очень насыщенным. 
Анализировалось духовное состояние соци
ума. Культура была в постоянном развитии и 
базировалась на нравственных и моральных 
ценностях. У людей воспитывалась духов
ная культура, настоящая художественная. 
Вот и переход на демократические рельсы, 
в какой-то степени, был подготовлен таки
ми глубокими и серьёзными писателями как 
Булат Окуджава, Александр Солженицын, 
Василий Аксёнов и рядом других. Прошло
20 лет, и ничего подобного нет. Есть Акунин, 
Пилевин, Сорокин и так далее, но нечто вы
дающегося, увы, нет.

Посмотрите, что сегодня происходит на 
театральных подмостках: появилась вто
ричная драматургия, то есть переписыва
ется Чехов, Толстой и другие классики, 
вследствие чего зрителю непонятно -  что 
же это такое «новое видение и прочтение 
» классиков. Их произведения перекраива
ются. Испанский писатель Гарсиа Артего 
как-то сказал: «Есть неповторимые произ
ведения, которые нельзя тиражировать, де
лать вторичными, потому что они в этом слу
чае теряют свою ценность». В кинематогра
фе тоже снимают ремейки, но никакое ти
ражирование не воссоздаст ту неповтори
мую атмосферу «Карнавальной ночи» или 
«Служебного романа».

- О каком уровне культуры можно се
годня говорить, что конкретно будут вос
станавливать в Год культуры, если непо
нятно, что сегодня происходит в систе
ме образования -  основе всякой куль
туры?

- Объявление Года культуры -  это само по 
себе уже положительная тенденция. Но ка
кую культуру мы будем поднимать? Слово 
«культура» - всеобъемлющее понятие - это 
и поп, и шоу культура. Даже, когда я иду в 
баню, плачу деньги, и меня вежливо обслу
живают -  это тоже культура, культура сфе
ры услуг. Но это направление культуры по
требительской, я бы сказал, суррогатной. 
А настоящая художественная культура она 
трудноусвояемая массами. Она требует ра
боты души, серых клеток, она заставляет 
человека думать, размышлять, анализиро
вать. Ещё 20 лет назад именно к такой куль
туре было стремление людей. Но эти поры
вы методично гасили и в итоге перевели из 
вертикального состояния в плоскостное на
правление. Такие разновидности культу
ры, как поп и различные шоу, сами генери
руют, на них не надо тратить государствен
ные деньги. Как вы думаете, на раскрутку 
поп-звезды Мадонны выделялись деньги из 
бюджета США? Думаю, что нет, и никому не 
придёт в голову дать ей звание заслужен
ной артистки СШ А.

Мы были в Германии, Англии. Так вот, там 
на государственном уровне поддержива
ют театры, где пестуют настоящую культу
ру, которая закладывает в человека осно
вы нравственности и морали. Там есть не
сколько государственных театров, в кото
рых на уровне правительства не рекоменду
ется ставить коммерческие спектакли.

- В последнее время каналом культу
ра осуществлены замечательные про
екты -  это конкурсы «Большая опера», 
«Большой джаз» и «Большой балет». По 
первому телевизионному каналу про
шёл необычный конкурс «Голос», все эти 
проекты буквально приковали зрителей 
к экранам. И таким образом огромное 
количество по-настоящему талантливых 
молодых людей, обладающих настоя
щей культурой, обратили на себя вни
мание.

• Знаете, был такой исторический случай: 
как-то И. В. Сталин посетил большой те
атр по случаю представления оперы. После 
её окончания он пригласил дирижёра, - его

фамилия Направник, - и сказал: «Хор плохо 
поёт». На замечание вождя Направник от
ветил: «Товарищ Сталин, чтобы построить 
надёжный и качественный корабль, нужен 
хороший лес». И на второй день вся стра
на запела. Помните, на предприятиях, ву
зах, школах, городах и областях появились 
и запели хоровые коллективы, то есть поя
вилась возможность выбора.

Сегодня забыли такое ёмкое выражение: 
«культурное строительство». Азря. Для того, 
чтобы поднять культуру, изменить ценно
сти и жизненные, и культурные нужна стра
тегия, а её сегодня нет. И будет жаль, если 
объявление Года культуры останется лозун
гом, ни к чему не обязывающей деклараци
ей. Двадцать лет настойчиво культивиру
ется во многих сферах культуры, так назы
ваемый постмодернизм. Эта философия
- изобретение французов Сартра, Камю. 
Идеология освобождения от пут идеологи
ческого гнёта. Абсолютной истины нет. Это 
философия существования, она стирает все 
моральные и нравственные границы -  есть, 
спать и развлекаться. У Иосифа Бродского 
в стихотворении «Пилигриммы» такие пока
зательные строчки: «Не будет толка от веры 
в себя и Бога / И значит остались только ил
люзия и дорога». Это разрушительная фи
лософия, но она у нас приживается, как ни 
странно.

- Но наш Ангарск, несмотря на все 
сложности бытия, всё-таки сохранил то, 
что мы называем настоящей культурой: 
четыре музыкальных школы, две шко
лы художественных, прекрасные твор
ческие коллективы Дворцов культуры 
«Нефтехимик» и «Энергетик», вот вы про
должаете работать во Дворце культуры

чтобы человек не чувствовал себя товаром, 
на котором зарабатывают деньги. В насто
ящей художественной культуре это просто 
не приемлемо. У неё другие задачи -  вос
питать для страны духовно содержатель
ного человека, с моральными и нравствен
ными границами. Сегодня отток читаемой 
публики в библиотеках, которые пережи
вают не лучший период. Да это и понятно, 
интернет практически заменил читальные 
залы. Но никакая цифровая техника -  ни ви
део, ни диски не заменят человеку общения 
с книгой. Сегодня Ангарску нужен научно
информационный центр с новым оборудо
ванием и специалистами, потому как вос
требована сегодня другая модель работы. 
Вот в Иркутске таким центром стала би
блиотека Молчанова-Сибирского. Никогда 
электронные носители не заменят человеку 
общения с книгой, хорошо иллюстрирован
ной, потому что она вызывает у него совер
шенно иные мысли, он переживает наедине 
с ней свои сокровенные чувства, книга обо
гащает его душу и ум.

- Александр Иванович, согласитесь, 
что в Ангарске катастрофически не хва
тает не только драматического театра. 
Нужен культурно-просветительский, д у
ховный, и я бы сказала, светский центр 
для молодёжи, для тех, кто составит бу
дущее города. Только крайне циничные 
люди могли продать старейший кино
театр города «Победа». Это уникальное 
здание, в сущности, достояние культур
ной среды города, с оригинальной архи
тектурой в итоге стало развлекательным 
центром. И что самое безнравственное, 
работало под таким же названием. Я  д у
маю, что многих нормальных людей шо-

«Современник». Это дорогого стоит. И я 
уверена, что те дети , которые занима
ются в школах искусств и художествен
ных, театральных и других коллективах, 
выйдут во взрослую жизнь достойными 
людьми.

- Честно говоря, для нашего коллектива 
уже на протяжении пяти последних лет сло
жилась пограничная ситуация. Мы, как те
атральный коллектив, не получаем никакой 
финансовой поддержки кроме моей зар
платы. Я уже говорил об этой ситуации на 
общественных слушаниях. Старейший теа
тральный коллектив города оказался в наи
труднейшей ситуации. Все костюмы мы по
купаем и шьём за счёт средств, собран
ных с участников «Факела». Я в городской 
Думе озвучил свой проект, и очень уважа
емые люди меня поддержали, в том чис
ле ветераны нашего города. Сегодня нам 
нужно помещение, его нет. Мы только всё 
распродаём и ничего, по сути, не создаём, 
ну, не считая ресторанов, кафе и торгово
развлекательных центров. Давайте что-то 
создавать!

В городе Черемхово -  старейший драма
тический театр; в Братске -муниципальный 
драматический театр, который на 80% фи
нансируется из бюджета. Мы - единствен
ный город в России с населением в чет
верть миллиона, где нет своего драматиче
ского театра. А ведь на его подмостках мог
ли выступать и многие школьные драма
тические коллективы, ангарчане могли бы 
не только посмотреть спектакль, но и при
нять участие в его обсуждении. Главное,

кировало полное отсутствие морали и 
совести у  наших продавцов городского 
достояния. Это поступки временщиков, 
а не настоящих ангарчан. Теперь уже 
длительное время его пытаются сдать 
в аренду, хотя уважающий себя чело
век, некогда по случаю купивший его, 
мог бы и вернуть городу нашу «Победу» 
бесплатно.

- В городе есть замечательные музеи
-  Музей Часов, Выставочный зал, Музей 
Победы. Но, на мой взгляд, нет главно
го музея -  краеведческого музея истории 
Ангарска. История любого города -  это как 
история семьи. Без знания основ, взаимос
вязи одного поколения с другим связь пре
рывается. И вот музей в таком случае явля
ется внутренней опорой и фундаментом. У 
нас в городе его нет. Придя в музей посе
тители - и малые, и взрослые должны ви
деть, как строился и развивался их город. В 
едином музее должны быть собраны и исто
рия Ангарского управления строительства, 
и Ангарской нефтехимической компании, и 
Ангарского электролизного химического за
вода. Есть великолепная история ангарско
го здравоохранения, образования, культу
ры. Что мы знаем об этом? Ничего!

Очень надеюсь, что Год российской куль
туры, даст возможность нашему театру по
лучить своё помещение, еще, надеюсь, бу
дет сделан проект ангарского краеведче
ского музея, и найдется помещение для 
культурно-просветительского центра моло
дежи.

Спасибо за интересный разговор.
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

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

в режиме НОН- СТОП!
Кевин Костнер 

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

Сеансы: 10:30, 23:40.

Роберт ДеНиро против 
Сильвестра Сталлоне 

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

Сеансы: 12:10.

ПРЕМЬЕРА!
Алексей Чадов 

и Светлана Ходченкова 
в спортивном фильме (0+): 

«ЧЕМПИОНЫ»
«Победы, которые у нас уже есть» 

Сеансы: 14:30,18:10.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический боевик (12+): 

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» в 3D 
Сеансы: 16:20, 20:00, 21:50.

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Ми т г к  р а к  видеть Ж  в т е м  кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
25 января 17.00 -  приглашаем маленьких 

ангарчан и их родителей на сказочно-игровое 
представление “Новогодняя сказка Маши или 
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” , Лауреата и обладателя Гран- 
при Международного фестиваля-конкурса 
«Рождественские звезды» - 2013, 2014, г. 
Москва. Билеты в кассе Дворца.

5 февраля 17.00 -  «Нам года -  не беда» 
- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение. 
Вход свободный.

8 февраля 16.00 -  Обладатели Гран-
при Международного фестиваля-конкурса 
«Рождественские звезды», 2014, г. Москва, 
Лауреаты Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Будущее 
планеты», 2013, г. Санкт-Петербург - Образцовая 
цирковая студия «Пирамида» приглашает на 
сказочное представление «Приключения Маши 
и Медведя в цирке». Билеты в кассе Дворца.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК»

В б й Д И  ВОКАЛЬНО ЭСТРАДНОГО А............. .....
О З О Р Н И К И

ЛАУРЕАТА И ОБЛАДАТЕЛЯ ГРАН-ПРИ 
- МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА Ш 

‘ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ* 70 1 ) , 2014 гг.

««модмтычГиРИНА ЕРОХИНа !

8  5 2 2 -7 8 8 ,5 2 -3 2 -9 9 .

Г т | , ,  ул. Горького, 21
Щ К И Н О  Ц Е Н Т Р  касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ 
11:50, 14:10 Спорт
«Чемпионы» (0+)
1 6 :2 0 , 2 0 :3 0 ,
22 :30  Фэнтези «Я,
Франкенштейн» в 3D 
(12+)
18:20 Комедия «Любовь 
в большом городе-3»
(12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ 
11:30 Фэнтези «Тарзан» в 
3D
14:00, 16:20 Драма
«Забойный реванш»
(12+)
18:40,20:40, 22:40 Фэнтези «Геракл. Начало ле
генды» в 3D (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 22:20 Спорт
«Чемпионы» (0+)
20:10 Ужасы «Паранормальное явление: Метка 
Дьявола» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40,13:50,16:00 Драма «Забойный реванш» (12+) 
18:10, 20:20 Драма «Воровка книг» (12+)
22:30 Боевик «Джек Райан: Теория хаоса» (12+)

ЦИДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
25 января - клуб «Академия на грядках». Тема: 

«Агротехника выращивания перцев». 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 52-25-25 
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 БачинойТатьяны 
Викторовны в Театральном зале Дворца. 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 - Иркутский музыкальный 
театр им. Н.М.Загурского представляет рок-балет 
«Кармен», музыка Ж.Бизе (в 2-х действиях). 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 оркестра. 
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.

ф С И Р Е Н А

в 12.0С
Билеты вкассе Д К  тел.522-522

1 февраля в 14.00
в выставочном зале Ангарского 

городского музея по ул. Глинки, 25
состоится мастер-класс Александра Погорелова 
«Ледниковый период». В течение 2-х часов на 
площадке для Вас будут работать фото-модели, 
стилисты и фотограф.
Тема МК: студийная фотография по мотивам ав
торской серии «Ледниковый период». Достижение 
эффекта льда и снега в студийной фотографии. 

Телефон для справок: 52-34-02

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 5 4 -5 0 -9 0

приглашает
24, 25 января - любимый дискоклуб «Курьер» 

«Татьянин День». Начало в 21.00.

ДК"Современник" . ДК”Современник”
наш сайт: дксовременник.рф

19 .00

т
марта
19.00

и сайг, дксовременник.рф

Г \ \ п \Художественный центр
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Рождественские сказки». Зал прикладного творчества.
- Персональная выставка Жанны Отченаш «Цвет счастья или счастье 
в цвете». Зал художественного творчества.

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка»,
«Мир насекомых», «Изготовление темари» и др.

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

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
24 ЯНВАРЯ

15.00 - открытие фестиваля «По страничкам 
любимых сказок». Спектакль С.Михалков «Зайка- 
зазнайка». Театр «Сверчок» школа №36, г.Ангарск, 
реж. Д.Шадонова. Для детей от 7 до 11 лет.
16.10 - спектакль «Кастинг у Деда Мороза». Школа 
N931 г.Ангарск, реж. Е.Попова. Для детей от 3 до 13 
лет.

17.00 - спектакль И.Агапова «Когда в селе все бабы 
- ведьмы», «Лицейский театр» Лицей №1 г.Ангарск, 
реж. Г. Крюков. Для детей от 10 до 15 лет.

25 ЯНВАРЯ
10.00 - игровая программа «Веселяндия - весёлая 
страна». Объединение «Весёлые затейники»
Дворец творчества детей и молодёжи г.Ангарск, 
реж. О.Шевелёва.
10.20 - спектакль «Новогодняя подкова» и массовка. 
Театр «Элизиум» Школа №10, г.Ангарск, реж. 
Е.Федотова. Для детей от 3 до 13 лет.
11.00 - массовка «Королевство кривых зеркал».
Школа №20 г.Ангарск, реж. О.Рыкова.
11.30 - спектакль О.Мороз «Просто сказочная 
любовь». Театр «Кто мы?» Лицей №2, г.Ангарск, 
реж. Н.Щербаков. Для детей от 11 до 16 лет.

12.00 - спектакль «Кошкин дом». Театр «Маски» 
Дворец детского творчества №3 г.Иркутск, реж. 
Е.Ткаленко. Для детей от 7 до 11 лет.

12.50 - ритмоспектакль по сказке К.Чуковского 
«Телефон» «Нофелет». Театр-студия «Шкода» 
школа №11, г.Ангарск, реж. А.Мельникова. Для 
детей от 10 до 17 лет.

14.00 -  массовка «Весёлый Новый Год». Театр 
«Гимназисты» Гимназия №1 г.Ангарск, реж. А.Трусов. 
Для детей от 5 до 13 лет.

14.30 - спектакль «Кто главный?». Театр «Лицедеи» 
г.Иркутск, реж. И.Пузакова. Для детей от 7 до 11 
лет.

Телефоны для справок: 
68-50-40, 52-37-79
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САМАЯ БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛОЖЬ: 
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Уважаемые студенты, 
настоятельно 

рекомендуем отмечать 
сессию после сдачи 
экзаменов, а не до 

этого. Деканат.
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На ликеро-водочном факульте
те экзамен. Заходит студент, 
преподаватель ему наливает и 
спрашивает: "Что это?" 
Студент пробует и отвечает:
- Это Кагор , 20-ей выдержки, 
собран там-то и там-то и т.д.
. Преподаватель с удивлени
ем:
- А вот это?
- А это коньяк, столько-то лет 
выдержки и т.д.
- А вот это тогда.
- А это водка и все такое. 
Преподаватель просто в шоке 
берет зачетку, открывает:
- Тьфу, опять с политеха приш
ли похмеляться".
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Народная мудрость: Чем ближе 
сессия, тем громче с препода
вателями здоровается студент.

©©©
У тебя высшее образование? 
Или даже два?
Сделай домашнее задание со 
школьником 4-го класса по со
временным учебникам - почув
ствуй себя идиотом!

©©©
Лежат голодные студенты и 
мечтают:
- А что, мужики, давайте сви
нью заведем. Мясо, сало бу
дет...
- Да ты что? Грязь, вонь!
- Ничего, она привыкнет.

©©©
Происшествие в мединституте: 
на экзамене по латыни двоеч
ник Сидоров нечаянно вызвал 
дьявола.
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Студент спрашивает студента:
- Тебе делали манту в 3-ем 
классе?
- Да, а что?
- А ты не курсе мыться уже 
можно???

©©©
Собрался сын нового русско
го поступать в институт, а папа 
ему говорит:
- Сынок, ты поступаешь в ин
ститут, если ты сдашь все эк
замены на 5 и поступишь в ин
ститут, то я куплю тебе черный 
мерседес.
Если ты сдашь все экзамены на 
4, я заплачу немного денег, ты 
будешь тут учиться, и я куплю 
тебе белый мерседес.
Если же ты сдашь экзамены на 
3 или провалишь их, то я за
плачу денег, и ты все равно бу
дешь учиться в этом институ
те, но тогда я куплю тебе жел
тый мерседес, и будешь ты как 
дурак, ездить на желтом мер
седесе!!!

©©©

Экзамен в юридическом. 

Студент вытягивает билет 

"Влияние родственных связей 

на коррупцию": - Я не выучил.

- Ладно, давай зачетку, пять. - 

Спасибо, пап!

©©©
Экзамен в сельскохозяйствен
ном:
- Вы директор совхоза. И у вас 
опять неурожай. Какие объек
тивные причины вы выдвинете 
в свое оправдание?
- Ну, плохие погодные усло
вия..
- А что-нибудь посвежей?
- Ну, забыли посадить.

©@©

- Что должен знать студент?
- Все!
- А что должен знать лабо
рант?
- Почти то же, что и студент.
- А Аспирант?
- В какой книжке находится то, 
что должен знать студент.
- Доцент?
- Где находится эта книжка.
- Профессор?
- Где находится доцент.

©©©
На экзамене студент берет 
один билет - не знает. Берет

другой - тоже. Третий - та же 
беда ... Так четвертый, пятый... 
Профессор берет зачетку, с та 

вит ему ”3".
Другие студенты возмущают
ся:
- За что?
- Как, за что, - отвечает препо
даватель, - если, что-то ищет, 
значит, что-то знает.
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- Почему дети студентов такие 
нервные?
- Потому что первые три меся
ца беременности ребенок га
дает: сделает ли мама аборт. 
Вторые три месяца размышля
ет: женится ли папа на маме.
И последние три месяца пере

живает: как они втроем будут 
жить на две стипендии?
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Экзаменатор и студент:
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Какой предмет?
- Который сдаю.
- А какой сдаешь?
- Ну, это вы придираетесь!
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Разговор двух будущих инже
неров:
- Знаешь, как нужно держать 
молоток, чтобы не ударить себя 
по пальцу?
- Ну?
- Двумя руками...
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Подруги по общежитию гото
вят девушку к первому свида
нию:
- Давай-ка, выпей 50 грамм для 
храбрости!
-А может, лучше 100 для глупо
сти? - говорит самая опытная 
из девушек.
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Институт, пятая пара.
Все студенты устали и просят 
преподавателя:
- Олег Николаевич, ну отпусти
те, мы устали очень...
- Ну хорошо, когда этот кусочек 
мела закончится -  тогда и до
мой пойдём.
Голос с задней парты:
- Дайте, я его сожру!
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Спрашивают у студента 1-го 
курса:
- За сколько времени можно 
выучить китайский язык?
Он подумал и говорит:
- Ну, примерно за год. 
Спрашивают у студента 2-го 
курса:
- За сколько времени можно 
выучить китайский язык?
Он подумал и говорит:
- Ну, примерно за сем естр .... и 
так далее...
Спрашивают у студента 5-го 
курса:
- За сколько времени можно 
выучить китайский язык?
Он в ответ:
- Методичка есть?
Ему отвечают: - Да, конечно. 
Он: - Тогда вот, докурю и пой
ду сдавать.

©©© •
Каждый раз, когда профессор 
приходил в буфет, его очень 
раздражало, что все студенты 
просят "ОДНО кофе".
Но однажды он услышал:
- Мне, пожалуйста, ОДИН 
кофе.
"Ну наконец-то", - с облегчени
ем подумал профессор.
- И один булочка... - добавил 
Ашот.

Ъля студенгтъ  с ам о е  
гл ав н о е  н е  сдаЛЪ Э кзам ен, 

а  вовремя вспомнить  
и М Ш й г Про н е г а
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« П О Б Е Д А »  З А  Н А М И ?

С 9 января в специализированной детско-юношеской спортивной шко
ле олимпийского резерва по борьбе «Победа» новый директор -  Наталья 
ИВАНОВА. Это назначение было неоднозначно воспринято тренерско -  пре
подавательским составом и родителями, чьи дети занимаются в «Победе». 
Волнения вылились в родительское собрание, которое прошло в стенах школы 
15 января. Собрание было не согласовано с руководством спортшколы и носи
ло стихийный характер.

Когда все расселись и поуспокоились, 
Елена и Григорий ИЛЬИНЫ, тренеры по 
дзюдо, объяснили собравшимся суть 
претензий к новому директору.

- Во-первых, прежнего директора 
Марину НОВОЖИЛОВУ уволили, когда 
она находилась на больничном, а зна
чит незаконно. Во-вторых, нам стало из
вестно, что с приходом Ивановой на базе 
нашей спортшколы планируется создать 
региональный центр по женской воль
ной борьбе. А это значит, что остальные 
три отделения: самбо, дзюдо и греко
римская борьба автоматически закроют
ся. И куда 'пойдут наши воспитанники, 
ваши дети? На улицу? -  спросили тре
неры.

По словам Елены Владимировны, сей
час в школе занимаются 537 человек и из 
них только 12 девочек - женской вольной 
борьбой. Припомнили на собрании и то, 
что Наталью Иванову в 2009 году уволь
няли из спортшколы «Победа» как бес
перспективного спортсмена-инструктора 
в связи с отсутствием динамики прироста 
спортивных результатов.

Татьяна КОЛОТЫГИНА, председатель 
родительского комитета, у которой 15- 
летний сын занимается дзюдо под ру
ководством Григория Ильина уже мно
го лет, предложила собравшимся подпи
саться под обращением, где объясняет
ся, почему родители против назначения 
Ивановой директором спортивной шко
лы. Обращения адресованы губернатору 
Иркутской области Сергею ЕРОЩЕНКО, 
начальнику отдела по физической культу
ре и спорту администрации АМО Игорю 
АРХИПОВУ и главе администрации АМО 
Антону МЕДКО. Под тремя обращениями 
стоят 82 родительские подписи.

- За последние два года в школе смени
лось три директора: Андрей КЛИМЕНКО 
ушел сам , не выдержал давления 
Ивановой и ее сторонников, сейчас уво
лили Марину НОВОЖИЛОВУ, между про
чим, воспитанницу спортшколы «Победа», 
долгое время она была заместителем ди
ректора по учебно-воспитательной ра
боте. Сейчас Новожилова находится на 
больничном. И теперь Иванова, мы про
тив ее назначения. Так как совместно 
с Валерием ЗАЙЦЕВЫМ, тренером по 
женской вольной борьбе, они будут раз
вивать именно этот вид спорта. Плюс ко 
всему, в бытность директорства Валерия 
Зайцева в работе школы были выявле
ны нарушения. С тех пор школу какие 
только комиссии не проверяют, - говорит 
Татьяна Владимировна.

Наталья Иванова до назначения дирек
тором работала заместителем директо
ра СДЮСШОР «Победа» и старшим тре
нером -  преподавателем по женской 
вольной борьбе. Она тоже воспитанни
ца этой школы с 1984 года. Имеет зва
ние заслуженного тренера России, за

служенного мастера спорта, являет
ся 13-кратной чемпионкой России, 11-

кратным призером чемпионатов Европы 
и мира. Участвовала в Олимпийских играх 
в Афинах в 2004 году, занесена в энцикло
педию «Лучшие люди России». Кому, как 
ни ей знать, депутату двух созывов, вице 
президенту федерации Иркутской обла
сти по женской борьбе, работавшей тре
нером сборной команды России, как и кто 
работает в спортивной школе?

Наталья Павловна сложившую ситуа
цию комментирует так:

Прежнего директора Марину 
Новожилову никто незаконно не уволь
нял. Администрация района просто не 
продлила с ней срочный трудовой дого
вор, который был подписан до 31 декабря 
2013 года. Она об этом знала, ведь лич
но подписывала документ. Сейчас, ког
да я приступила к исполнению обязанно
стей директора, мне необходимо озна
комиться со всеми документами, связан
ными с работой школы. Но я не могу это
го сделать, так как Марина Николаевна 
не оформила официальный акт переда
чи документов, заблокированы все элек
тронные документы. Такие действия я 
могу назвать только саботажем.

Создания же на базе спортивной шко
лы «Победа» регионального центра по 
вольной борьбе никогда не планирова
лось. Кто сказал об этом родителям и 
коллективу? В Тулуне строится спортив
ная школа по женской вольной борьбе. 
Предполагается, что она будет носить 
имя олимпийской чемпионки Натальи 
ВОРОБЬЕВОЙ, она родом из Тулуна. Если 
региональный центр и будет создан, то в

областном центре. У нас возможен лишь 
филиал.

Также Наталья Павловна уверила, 
что ни один ребенок, занимающийся в 
«Победе», не окажется на улице.

- «Победа» - муниципальная школа. 
А значит, у нас есть муниципальное за
дание, которое мы должны выполнять и 
представлять отчеты по его исполнению. 
Это не частная школа, где один только 
руководитель может решать, что закры
вать, а что открывать. Я , наоборот, толь
ко за то, чтобы вернуть былую славу спор
тивной школы «Победа» и за улучшение 
спортивных результатов не только в воль
ной борьбе, но и греко-римской, дзюдо 
и самбо.

Наталья Иванова не отказывается от 
диалога с коллективом и родителями. 
В самое ближайшее время она пригла
сит представителей родительского ко
митета на встречу и расскажет о даль
нейшем развитии спортивной школы. 
Такую же встречу обещает и с тренерско- 
преподавательским составом. Что меша
ло выйти Наталье Павловне к родите
лям на собрании и объяснить ситуацию? 
Говорит, что данное собрание было с ней 
не согласовано. Поэтому она была не в 
курсе. Но хочешь быть руководителем, 
умей держать удар и отвечать перед на
родом.

Мария СУХАНОВА, 
фото предоставлено

пресс-службой администрации АМО

АНДРЕЙ ИСТОМИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 

Г. АНГАРСКА:
- Я  с большим воодушевлением вос

принял информацию о назначении 
Натальи ИВАНОВОЙ директором спор
тивной школы «Победа». Почему? В по

следние годы та ситуация, которая скла
дывалась вокруг «Победы», тревожи
ла и общественность, и меня, как жи
теля города Ангарска. Знаменитая шко
ла «Победа» сегодня стала утрачивать 
свои позиции. С приходом к руководству 
Натальи Ивановой, заслуженного масте
ра спорта, заслуженного тренера РФ , 
воспитанницы этой школы, я уверен, у 
школы появятся перспективы. Я поддер
живаю решение администрации района 
назначить директором спортивной шко
лы «Победа» Наталью Павловну Иванову.

РОМАН КАРАВАЕВ,
спортивный обозреватель, член 

Союза журналистов России , мастер  
спорта международного класса по тя
желой атлетике :

- Считаю, что скандал раздут. Видимо, 
те, кто его раздувает, только и могут, что 
греться возле таких событий. На сегод
няшний день лучшей кандидатуры на пост 
директора спортивной школы по борь
бе «Победа» нет. Скажите мне, кто за 
последние десятилетия сделал больше 
в вольной борьбе в нашем городе, чем 
Наталья ИВАНОВА и ее тренер Валерий 
ЗАЙЦЕВ? Замечу, что когда и Иванову, и 
Зайцева прежняя администрация АМО 
пыталась уволить из спортшколы, они вы
играли все судебные иски. И как можно 
выгнать 500детей на улицу? Иванова, как 
директор, самостоятельно, без согласо
вания с районным отделом по физкуль
туре и спорту не может принимать Такие 
решения. Да и не будет никогда таких глу
пых решений. Все, кто занимался в шко
ле, останутся. По моему глубокому убеж
дению, этот скандал инициирован с це
лью дестабилизации городской власти. 
И мне искренне жаль, что родители, чьи 
дети занимаются в «Победе», втянуты в 
эту вакханалию.

АЛЬБЕРТ ПОТАПОВ,
тренер -  преподаватель по легкой 

атлетике СДЮСШОР «Ангара», заслу
женный тренер России :

- Чтобы «Победа» не превратилась в 
«Беду», как в одном известном муль
тфильме, считаю, что и коллектив, и но
вый руководитель, и родители должны 
сесть за стол переговоров и найти ком-, 
промисс. Ведь нынешняя ситуация идет 
во вред всем, и в первую очередь, детям , 
у которых из-за склок взрослых, наруша
ется тренировочный процесс. Неприятно 
то, что конфликт вынесен из стен шко
лы, и теперь его обсуждает весь город. 
Думаю, можно было обойтись без этого. 
У нас в «Ангаре» если и возникают какие- 
то разногласия, мы их решаем сами. И 
это, между прочим, большая заслуга на
шего директора Надежды СИЗЫХ.

Пресс-служба администрации А МО.

МНЕНПЯ
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Овны на этой неде
ле могут оказаться под 
давлением обстоя
тельств, которые мо

гут внести значительные изме
нения в уже сформированные 
планы. К позитивным событиям 
этих дней можно отнести вос
становление контактов с людь
ми, находящимися вдали от 
вас: это могут быть родствен
ники, друзья, даже деловые 
партнеры. Последние и пред
почтительней, ибо сулят полу
чение прибыли. Во второй по
ловине недели вы можете по
чувствовать тревогу - не списы
вайте на усталость, ищите при
чину. Возможно, придется сни
зить рабочий темп.

ТЕЛЕЦ 
Рожденным под зна-

О
ком Тельца категори
чески не рекомендует
ся полагаться на чужие 
обещания: вас не толь

ко могут подвести, вас даже и 
обмануть вполне могут. Это, 
однако, не причина думать о 
людях плохо, ищите в каждом 
положительные стороны, недо
статки игнорируйте - терпение 
и благожелательность, сколь 
бы непросто ни было их про
являть, окупятся сторицей. На 
этой неделе не стоит пользо
ваться чьим-то покровитель
ством, особенно, если вам его 
пытаются навязать. Ближе к вы
ходным можно рассчитывать на 
приятные (или просто интерес
ные) новости. В конце недели 
на первый план выйдут семей
ные проблемы и хозяйственные 
хлопоты.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у 

Близнецам важно пора
ботать на собственный

авторитет, как в деловой сф е
ре, так и в личной жизни. Это 
вполне возможно, если вы не 
станете отвлекаться на всякую 
ерунду и откровенно не разле
нитесь, что весьма вероятно. 
Именно по этой причине гран
диозных успехов на работе на 
этой неделе пока не предвидит
ся, хотя ваш творческий потен
циал очень высок. Хочется, ле
тать, однако время от времени 
придется спускаться на землю 
и заниматься повседневными 
рутинными делами. Невредно 
проверить некоторых деловых 
партнеров на надежность.

РАК
Попытка решить все 

проблемы разом в ис
полнении рожденного 
под знаком Рака ред
ко похожа на погоню 

за несколькими зайцами. Нет, 
Рак просто начнет искать, кто 
бы решил проблему за него. И, 
что самое смешное, вполне мо
жет и найти. Главное, все чо
хом не озвучивайте, дайте это
му доброму самаритянину воз
можность действовать после
довательно. Если не справится 
и придется действовать самому
- не расстраивайтесь, у вас-то 
точно получится, хоть, конечно, 
это и утомительно. Четко рас
планируйте свою деятельность 
в эти дни.

ЛЕВ
Львы не особен- 

| но нуждаются в отДы-
i хе, однако это не зна-
I чит, что им чуждо же
лание расслабить

ся. Расслабляйтесь, но не за
бывайте поглядывать на часы, 
надо бы знать и меру. Уделите 
больше внимания близким и 
друзьям. Самые благоприятные 
дни на этой неделе - вторник и

четверг. Важные для вас дела - 
а куда ж без них, вы же не може
те просидеть, ничего не органи
зовав, целую неделю - по воз
можности назначайте на них. 
Пятница принесет новые зна
комства, которые обязательно 
как-то повлияют на вашу про
фессиональную деятельность. 
Возможно, вы станете стара
тельнее, полюбовавшись на пе
данта, возможно - осторожнее, 
увидев разгильдяя.

ДЕВА 
Половина неде- 

Й ж А  ли должна прой
д у  Д  ти очень спокойно. 

Вопрос - какая имен
но. Как ни странно, за

висеть это будет исключитель
но от самой Девы - что выберет. 
Значительное количество вре
мени отнимет решение финан
совых вопросов. Предстоящие 
на этой неделе встречи, обеща
ют оказаться весьма значимы
ми и важными. Вероятны новые 
полезные знакомства, которые 
просто обязаны открыть перед 
вами желанные перспективы. 
Большую часть имеющегося в 
наличии времени наверняка за
ймет работа. В понедельник мо
жет понадобиться помощь - не 
ждите, пока положение станет 
критическим, зовите сразу.

ВЕСЫ 
Все, что касается про

фессиональной дея
тельности Весов, будет 
иметь для них исклю
чительно важное зна

чение, так что личная жизнь на 
этой неделе легко может ока
заться задвинута не просто да
леко, а очень далеко. Особо бла
годарны вам за это не будут, зато 
за относительно короткий срок 
удастся заметно продвинуться 
вперед в делах. Особенно хоро

ш

шо будет идти обучение, причем 
неважно, будете ли вы учителем 
или учеником; В среду и четверг 
возможны проблемы во взаимо
отношениях с коллегами по ра
боте - они вдруг могут решить, 
что вы стали чрезмерно автори
тетны и можете быть опасны для 
их карьеры.

СКОРПИОН 
Скорпионы произве

дут на этой неделе неиз
гладимое впечатление 
на людей, их не слиш
ком близко знающих. Да 

и близким может показаться, 
что вы всемогущи - так легко 
(по крайней мере, с виду) бу
дут вам удаваться любые дела. 
Что ж, пользуйтесь удачным пе
риодом, но не позволяйте лю
бителям покататься на чужой 
шее свалить на вас свои про
блемы. Доверяйте своей интуи
ции, она подскажет правильное 
решение в том случае, когда из- 
за недостатка исходных данных 
спасует здравый смысл.

СТРЕЛЕЦ 
1 В ы  многое сумее- 
— ' й  те создать, особенно, 
до Jjjg если дело будет творче- 

ским, однако при этом 
привлечете к себе внимание 
многих. Само по себе прият
но, но чревато последствиями: 
кто искренне за вас порадует
ся, кто предложит помощь, кто 
попросится в ученики, а кто и 
позавидует и, возможно, нач
нет потихонечку пакостить. Не 
отворачивайтесь от первых, и 
они охотно помогут избавить
ся от назойливости последне
го. Во вторник добиться прак
тически любых целей вам помо
жет врожденное обаяние, если, 
конечно, вы позволите ему про
явиться.

КОЗЕРОГ
Козероги вполне мо

гут найти что-то нужное 
и важное, только искать 
надо далеко. Это мо
жет быть работа за ру

бежом, дешевый билет на само
лет между двумя далекими от

вас городами - что там вам еще 
может понадобиться? Ищите. 
Не исключено, что вы окаже
тесь доверенным лицом весьма 
скрытного человека - но тут не 
нужно объяснять, что услышан
ное должно остаться при вас, 
даже если вас специально и не 
попросят никому ничего не рас
сказывать. Вам будут весьма 
благодарны, и вы, в свою оче
редь, сможете рассчитывать на 
скромность собеседника.

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям важно не 

щ гШ  допустить негативные 
j p C J S  эмоции к руководству - 
F  ШИШ стоит им одержать над 

вами верх, и они тако
го вашими руками наворотят - 
за месяц не разгребете. Неделя 
может быть удачна для рабо
ты, постарайтесь использовать 
ваши творческие способности 
всюду, где только можно. В по
недельник и вторник легко будет 
даваться завершение дел, кото
рые долго оставались в подве
шенном состоянии. Смело мо
жете рассчитывать на помощь 
друзей, но к начальству, если 
оно у вас имеется, обращаться 
избегайте. Если вам нужно что- 
то разобрать, чтобы после сде
лать наново, отведите на эту де
ятельность воскресенье.

РЫБЫ 
Рыб наверняка заме

стят и оценят по досто- 
| инству, наладятся очень 
' хорошие отношения с 
коллегами по работе. 

Неделя принесет необходи
мость поддерживать массу кон
тактов, в ваших интересах ни 
про кого не забыть. Если какой- 
то вопрос нужно решить лич
но, а не посредством удаленной 
связи, постарайтесь использо
вать эту возможность для нала
живания очередной связи - по
сле пригодится, хоть, может, и 
нескоро. Что-то интересное с 
деловой точки зрения обеща
ет среда. Родные не станут вас 
беспокоить, однако весьма об
радуются проявлению внима
ния с вашей стороны.

яшквяшшяввивяшшшвя

ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ п ош и т
на 1 полугодие 2014 года
Д орогие 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.

К аждый 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 гороаа Ангарска

1 месяц  (руб.)
29.20
32.20
57.20

6 месяцев (руб.)
175.20
193.20
343.20

Категории
Д л я  л ь го тн о й  к а те го р и и  п о д п и с ч и к о в  

Д л я  о с та ль н ы х  к а те го р и й  п о д п и с ч и к о в  
Д л я  п р е д п р и я ти й  и о р га н и з а ц и й

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ "Мега” (13 м-н)
- ТЦ "Сказка" (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин” (177 кв-л)
- ТЦ "Юность" (188 кв-л)
- ДК «Современник» (вахта)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!

■НИМ
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г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а («Пластина»)
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ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн. на 2хоз+ допл =>1хр 
Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+допл !=Як=2к 
Комн. в общ.+ допл'Ф комн. 2 хоз. 
Две комн. 18 кв.+ допл ■=> 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =Мхр 
Комн 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допло Зк 
Комн 86 кв.+ допл => 2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

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

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

2 хр Л кв.+допл о  Зхр- 
2хр бм/н+допл =>3к бм/н
2 эксп 7 м/н+ допл о  4к=5к
2 эксп 7 м/н1*  1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл ̂ Зэксп, 7 м/н 
2хр 8 м/н+допл =!>4к 8,9м/н
2 хр 9 м/н + допл^гул
2 хр 84 кв. + допл о  Зхр
2 хр 84 кв. => 1хр+ допл
2 хр 88 кв.+допл ̂ Зхр
2 хр 91 кв. ■=> 1хр+ допл
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  Зул=4ул 17 м/н

2 ул 6а м/н 1ул+допл
2 ул бм/н ■=> 1 к+допл
2 ул 7 м/н 1 к+ допл
2 ул 9 м/н ■=> 2кр/г
2 ул 17 м/н =>1 к+допл

2 ул 30 м/н, таунхаус 4 ул
2 ул 85 кв. о  1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. ■=> Зул
2 ул 219 кв.о 1ул=2хр 
2ул 219 кв. +допл^Зкр/г, кв-л

1хр2 кр/г Б кв. => 1хр 
2кр/г Б кв. ^  Зул
2 кр/г 1 кв. ■=> 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. =» комн+допл
2 кр/г 50 кв.о 1 к+ допл

3 ул 6а м/н >=> 1 к+допл 
3 ул 6а м/н о  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н => 2хр+допл 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
Зул 7 м/н сЯул+lxp 
3 ул 7 м/нО 4 кр/г 
3 ул 10 м/н О 2 ул + допл 
3 ул 17 м/н о  1 хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м/н 2к + допл 
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл

ф  СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл => 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. о  Зк
2 кр/г 89 кв. о  2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + Допл^ 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 хр 8 м/н1*  1 хр+допл 
3 хр 11 м/н => 2 ул 
Зхр 88 кв. =0 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. 'Ф 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл => 4ул

3 ул 6а м/н => 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл О 2ул+1хр

3 ул 32 м/н 1 ул + допл
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 k + допл
3 ул 271 кв =» 3 хр
3 ул 278 кв ^ 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. о  2кр+допл
3 ул 278 кв о  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. =S> 2к+2к
3 кр/г 21 кв. =1>2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/г 26кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г31кв. о  2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г 31 кв. О 2хр, кв-л+допл
3 кр/гЗЗкв. 2к+комн+комн

3 кр/г 34 кв. ■=> 2к + допл 
3 кр/г 35 кв.1̂  2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. =* 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. о  2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. => 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. ф  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. о  Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. 2к +допл
3 кр/г 81 к в . 1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 89 кв. О2хр+допл
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл
3 кр/г 107 кв. >=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/п 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А ,Б ,211 кв.

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

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

4 кр/г 19 кв. о  1 к+допл
4 кр/г 20 кв. 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. 02к+2к
4 кр/г 74 кв.о дом
4 кр/г 101 кв. => 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. => 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н ■=> Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
2ХР ПО УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 1 ,2ЭТ. 

3=4УЛ О ТЮ О КВ .М .

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1УЛ 6 А М /Н
1УЛ 1 7 А М /Н
1УЛ 18М /Н
2 ЭКСП 95 КВ.
2УЛ 13 М /Н
2УЛ 22 М /Н
ЗУЛ 19 М /Н
4ХР 1 5 М /Н

19 М /Н  2 /5 , ЕВРО/РЕМ  
15 М /Н

4 /4  135 0Т /У
3 /5  1500
1 /5 , Л 1500
1 /9  1650
4 /9 , ЭРКЕР 220 0  
4 /5  22 0 0 Т /У
э0 /Р Е М  325 0

25 0 0 Т /У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д М О С Т И

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

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
6 м/н-7 
6 м/н-9
9 м/н-86
10 м/н-39 
10 м/н-40 
10м/н-50 
47 кв-л 2 
72 кв-л 4 
72 кв-л 6 
82 кв-л 12 
84 кв-л 2
84 кв-л 12
85 кв-л 5 
85 кв-л 10
85 кв-л 21
86 кв-л 8 
86 кв-л 13 
88кв-л 21 
91 кв-л 11 
91 кв-л 14 
91 кв-л 18
91 кв-л 9
92 кв-л 4 
92 кв-л 12
92 кв-л 27 
92/93 кв-л 
92/93 кв-л 
92/93 кв-л
93 кв-л 7 
93 кв-л 7
93 кв-22
94 кв-л 15 
94 кв-л 19
94 кв-л 21
95 кв-л А 
95 кв-л Б 
95 кв-л 4 
95 кв-л 5 
95 кв-л 5 
95 кв-л 16 
95 кв-л 17 
99 кв-л 3
178 кв-л 5
179 кв-л 8

. 188 кв-л 16

Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.
Хр.

5/5 31,2
5/5 30,4
5/5 31,5
1/5 31,2
5/5 31,4
1/5 31,4
2/4 31
1/5 30,7
2/5 30,9
3/5 30,5
5/5 30,8
5/5 30,8
1/5 32
5/5 31
1/5 32
2/5 30,6
2/5 31

, 4/4 33
3/5 30,7
5/5 31
1/5 30,5
3/5 31
1/5 31
5/5 30
5/5 30,8
2/5 31
4/5 30
4/5 31
3/5 30
1/5 32
3/5 30,9
1/5 30,3
4/5 31
5/5 31
4/5 31
3/5 30,9
5/5 30,7
3/5 30,6
2/5 30,1
2/5 33,7
4/5 32,2
3/4 30,5
1/5 30
2/5 30,3
1/4 30

18,2
15.3
17.9 
18 
17 
17
17
17.9
18
17.9
17.8
17.8 
18
17
17.5
17.6
18 
18 
18 
18 
16,1
18.9 
18 
17
17.2 
17 
17
17
17.5
18
17.4
17
18 
18 
18 
18 
18,1 
18 
18
17.3
17.6 
17,8
17
17.5
18

189 кв-7 Хр. 1/5 30,9 17,8 6 1500 19 м/н-10 Ул. 1/5 32,8 16,6 8,3 1550 271 кв-л-2 Ул. 1/5 43,6 17 10,6 1450
6,4 1300 207/210 кв-11 Хр. 4/5 31,8 18,8 6,2 1350 29 м/н-20 Ул. 1/5 38,7 15,6 9,4 1550 271 кв-л-2 Ул. 4/5 38,1 17 7,2 1350
8,4 1120 29 м/н-26 Ул. 8/9 30,7 14,5 10 1550 271 кв-л-13 Ул. 1-2/2 33,7 15 7 1200
6,9 1370 1-КОМНАТНЫЕ улучшенные 29 м/н-26 Ул. 8/9 34,7 16,7 10,9 1800 277 кв-14 Ул. 5/5 31 16,9 9 1150
6 1300 6 м/н-16 Ул. 8/9 35 19 9,4 1500 29 м/н-26 Ул. 9/9 32,8 25,7 0 1550 277 кв-14 Ул. 5/5 31 18 9 1100
6 1350 6а м/н-17 Ул. 1/5 35,3 17,3 8,7 1400 29 м/н-26 Ул. 5/9 35 16,5 11,7 1600 277 кв-20 Ул. 1/5 32,8 17 8,4 1400
6 1400 6а м/н-25 Ул. 2/5 32,8 16,9 9 1350 29 м/н-26 Ул. 5/9 31 14,5 10,5 1600 277 кв-20 Ул. 1/5 33,4 18,6 8,6 1400
6 1320 6а м/н-28 Ул. 1/5 34,4 16,1 9,2 1350 29 м/н-28 Ул. 7/9 37,1 18 12,8 1700 277 кв-20 Ул. 1/5 33,2 17,8 8,3 1350
6 1300 6а м/н-41 Ул. 4/4 33 17 9 1350 30 м/н-8 Ул. 2/6 39,8 18 9 1670 277 кв-20 Ул. 4/5 33 17 9 1350
6 1350 7 м/н-16 Ул. 2/5 33 16,8 8 1400 30 м/н-13 Ул. 1/2 29,3 15,3 4,8 1450 278 кв-5 Ул. 1/5 33,2 18 8,6 1350
6,1 1400 7а м/н-9 Ул. 5/5 33,6 16,9 8,7 1500 30 м/н-13 Ул. 2/2 33 16,5 5,4 1500 278 кв-л-5 Ул. 5/5 35,7 0 0 1450
6 1300 8 м/н-93 Ул. 5/5 34,6 18,1 7,8 1500 30 м/н-26 Ул. 1/2 27,3 15,3 4,7 1250 278 кв-6 Ул. 4/5 35,6 21,1 7 1400
6 1350 9 м/н-100 Ул. 5/5 32,8 16,8 8,1 1400 30 м/н-26 Ул. 2/2 32 17 4,5 1450 м-он Китой Ул. 1/5 33 18 8,4 1000
6 1400 30 м/н-34 

30 м/н-37 
32 м/н-4

Ул. 1/2
1/2
3/5

35,2
57
32,9

17 4,5
16
9

1800
6
6

1350
1300 г  СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! ^ Ул.

Ул.
25,9
17

2000
2000

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-1 Хр. 4/5 44 26 6 1630

6 1300 32 м/н-5 Ул. 2/9 43,9 20,4 9,8 1900 6 м/н-6 Хр. 1/5 45,2 29 6 1650
6 1500 •  к о м . н а  о  х о з . 1-1/ 1 4 ,1 к в .м  ^ э т а ж 33 м/н-8 Ул. 1/5 33 16,7 8,5 1550 6 м/н-6 Хр. 4/5 45 31 6 1550
6
6,2

1420
1350 • 2 к р  А-2 3/4, 54/31,9/8,8 33 м/н-8 

33 м/н-10
Ул.
Ул.

1/5
5/5

39,3
33

17
17

8,6
8,8

1850
1600

6 м/н-6 
6 м/н-6

Хр.
Хр.

4/5
4/5

45
44,9

31
28,7

6
6,8

1650
1650

6 1330
1180

•  К о м . Б-13 4/4 18,3 к в .м . 650 Л 34 м/н-1 
34 м/н-1

Ул.
Ул.

4/5
5/5

42,5
43,2

16,7
18

8,3 1650
1650

7 м/н-4 
7 м/н-3

Хр.
Хр.

4/5
1/5

44.7
44.8

28
28,6

6,3 1650
16007 9 6

6,2 1350 34 м/н-1 Ул. 1/5 39,7 16,8 7,1 1400 8 м/н-3 Хр. 2/5 45 32 6 1850
6 3000 9 м/н-91 Ул. 1/5 33,5 16,9 8,6 1550 34 м/н-1 Ул. 2/5 44 20 6,7 1700 8 м/н-4 Хр. 1/5 45,2 28 6 1600
6 1450 10 м/н-43 Ул. 1/5 34 17 9 1400 85а кв-л-15 Ул. 4/5 34,9 17,8 7,7 1450 8 м/н-12 Хр. 2/5 42 27 6 1600
6,1 1300 10 м/н-46 Ул. 2/5 34 17 7 1600 85 кв-л-24 Ул. 7/9 35,3 18,6 9,2 1630 8 м/н-13 Хр. 5/5 42 26 6 1800
9 1200 15 м/н-2 Ул. 1/5 34,6 18,2 9 1600 85 кв-л-24 Ул. 6/9 39 18 9 1480 8 м/н-14 Хр. 3/5 41,7 28 6 1700
6 1150 15 м/н-21 Ул. 3/5 34,2 17 9 1450 85 кв-л-91 Ул. 9/9 32,9 17 6 1400 8 м/н-17 Хр. 5/5 45 28 6 1800
6 1250 15 м/н-41 Ул. 3/5 34 18 9 1700 92/93 кв-л-11 Ул. 5/5 31 17 8,7 1200 8 м/н-17 Хр. 5/5 45,2 28,9 6,7 1700
6 1280 15 м/н-43 Ул. 5/5 33,6 17,4 8,6 1600 94 кв-л-28 Ул. 9/9 33 16 9 1350 8 м/н-18 Хр. 2/5 45 29 6 1700
6 1350 17 м/н-3 Ул. 2/5 35 18,2 8 1550 94 кв-л-103 Ул. 6/9 28,5 14 6,9 1300 8 м/н-91 Хр. 2/5 42 26 6 1600
6,2 1300 17 м/н-4 Ул. 3/5 35 17,6 7 1600 94 кв-л-103 Ул. 3/9 33,5 18,5 5,8 1420 8 м/н-92 Хр. 3/5 44,9 28,3 6,7 1900
6 1330 17 м/н-12 Ул. 1/5 33,6 17,6 8,5 1500 95 кв-л-9 Ул. 4/9 33,8 16,8 6,7 1400 10 м/н-33 хр. 5/5 45,4 28 6 1650
6 1300 17 м/н-13 Ул. 1/5 33,2 16,7 8 1550 96 кв-л-4 Ул. 4/5 33 17,8 7,8 1400 10 м/н-35 Хр. 1/5 48,1 28,8 9 1600
6 1350 17 м/н-13 Ул. 1/5 35,2 18 9 1800 189 кв-1 Ул. 2/5 44,7 22 8 1500 10 м/н-47 Хр. 1/5 45,4 31,8 6,7 1650
6 1330 17 м/н-21 Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1550 189 кв-1 Ул. 5/5 39,3 22 8 1380 11 м/н-3 Хр. 3/5 45 29,9 6 1950
6,1 1400 17 м/н-28 Ул. 3/5 35,6 19 8 1450 206 кв-л-2 Ул. 5/5 33,3 17,1 8,4 1620 11 м/н-3 Хр. 1/5 42 26 6 1730
6,1 1400 17 м/н-10 Ул. 3/5 33,2 16,6 9 1600 212 кв-л-9 Ул. 1/5 33,6 16,6 7,2 1450 11 м/н-12 Хр. 5/5 45,1 29 6 1700
6,1 1320 17 м/н-28 Ул. 2/5 34,8 18,2 6,9 1500 219 кв-л-1 Ул. 5/5 31,6 12,7 8,6 1200 12 м/н-1 Хр. 1/5 42 26 6 1600
6 1350 18 м/н Ул. 7/9 35 18,8 9,5 1600 219 кв-л-4 Ул. 1/5 33,2 17,4 0 1400 12 м/н-2 Хр. 5/5 44 29 6,2 1800
6 1500 18 м/н-7 Ул. 1/5 34,1 18 7,6 1600 219 кв-л-4 Ул. 1/5 34,1 18 9 1520 12 м/н-4 Хр. 5/5 45 28 6 1650
6,3 1450 18 м/н-10 Ул. 1/5 35 18 9 1700 219 кв-л-10 Ул. 4/5 42,2 23,3 10,8 1450 12 м/н-11 Хр. 2/5 45 28 - 6 1700
6,1 1250 18 м/н-12 Ул. 1/5 33,5 17,1 8,7 1400 251 кв-л-13 Ул. 2/2 27,8 14,4 5 1100 13 м/н-1 Хр. 3/5 45 28 6 1700
6 1450 18 м/н-13 Ул. 1/5 33,8 18,7 8,8 1450 251 кв-л-13 Ул. 1/2 29,5 16,9 5 1200 13 м/н-1 Хр. 2/5 44,7 29 7 2000
6,3 1400 19м/р-2 Ул. 4/5 33,8 18 7,2 1550 251 кв-л-14 Ул. 1/2 34,2 16,9 5 1200 13 м/н-4 Хр. 1/5 44 29 6 1750
6 1950 19 м/н-1 Ул. 1/9 32,4 12,7 6,9 1700 251 кв-л-16 Ул. 3/3 36 14 10,5 1300 13 м/н-8 Хр. 1/5 44,9 28,7 6 1700^
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1 \ / ! О И К А

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

ДВУСТОРОННЯЯ
ПРОМЫВКА / [Ж Х

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

ГЛРИКОЛОРГЛВ I И м

ТЕЛЕКАРТА

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

\уш\у.антенна38.рф

Л
D U A V

ПРИГЛАШАЕМ
ВЕТЕРАНОВ И 

РЕАБИЛИТИРОВЫННЫХ ЛИЦ 
Б Е С П Л А Т Н О Е  
Т Е З И Р О В А Н И Е

НА
П РО
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63,

т . :  5 2 - 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  д р . и з д е л и я

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

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

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

Тел. 8-950-072-33-33

Помощь ЛЮДЯМ,
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость,

<£Реклажа

л о д ж и и

ОТДЕЛКА 
БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 

«  50-80-99, 6Н-49 33, *9642174201$
монтажники г.^нгарс^ у х %94арг{са,6, Щ [  "Квадрат, офис №2

Новая эмаль в «старую ванну»
/ ИДЕАЛЬНО Vх РАЗЛИЧНАЯ Г~\Г^ГЗ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 71 пМр*»'
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА m Q ГО 1"/-Г0 1 0 К) J

Требуются

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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА !
^"bUJIbfc'bOOOjFV  

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

ёЧ
UHA3P

J r ---------------------------------------------- -------------Д 1- .................. - - -
" СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика , безметалловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

Работаем п  1ЛП/
в кр ед и т Предъявителю купона скидка на лечение 10%

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

...........
Компания «Технологии комфорта»

ТЕПЛИЦА «Сота»
на хомутах прочнее 

и жестче сварки

БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
КРЕДИТ ДО 2-х ЛЕТ

Закажи теплицу сейчас и экономь от 3000 р.
Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .Р е м о н т  ст а р ы х  т е п л и ц

ВОРОТА В С Е Х  ВИДОВ т.: 5 1 - 4 2 - 0 5 ,  6 3 - 0 3 - 0 6

Ill ' l l !
А В Е Н И Р
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

УЛ. МИРА, Д . 32 
8 ( 3 9 5 5 ) 6 8 - 4 8 -1 8

С И С Т Е М Ы
В Е Н Т И Л Я Ц И И

И З Г О ТО В Л Е Н И Е  • М О Н Т А Ж  • Р Е М О Н Т • 
С О Б С ТВ Е Н Н О Е  П Р О И З В О Д С ТВ О

ООО «Метрологический центр»

П О В Е Р К А  С Ч Е ТЧ И К О В
rJ M t / J L y r J

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

33D«flaE|
~ S ' *

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

т .  6 8 0 - 5 7 7 ,  8 - 9 0 2 - 5 7 9 - 0 5 - 7 7
С в и д е т е л ь с т в о  о  р е г и с т р а ц и и  в Р С К  р е е с т р  № 0 0 1 3 3 1  о т 0 1 .0 3 .2 0 1 3  г.

АБО Н ЕМ ЕН Т  наЩЗ,
'И о а Ь а ё Н а а ъ и

V  (наименование издания)

С
Л

1 сл 1 7
(индекс издания)

(наименование издания)

На 2014 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X

ПОДПИСНАЯ КОМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!
До 25 января вы еще успеваете оформить абонемент на газету 

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки потел. 697-300, 697-994.

& 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.

ЭАМСРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖАМ!

о с
■5%

о ки я

'л и т

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ „асК^А*11,
■ ЛОДЖИИ А1.ПВХ
•БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

•ЖАЛЮЗИ \ а ш т
8:98314017/71999

- РОЛЬСТАВНИ
Л1и кереехА, tuf
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

С в е тл ы й  Долл
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 
КРЫШИ

12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)
.633-005 
52-82-35

А К Ц И Я : при оплате 100% 
окно  Я  

ПОД ключ
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

РЕМОНТ ЧУГУННЫ Х ВАНН tC*
Мастер ------Д

Фёдоров
Б Е Р Ё М  НЕДОРОГО, ДЕПАЕМ КАК С Е Б Е !

о 1993 года Т©Г1. 630-800

I" РЕМБьГГТЕХНИКА ЛЮБЫЕ зак аз ы

Ремонт холодильников, стиральных машин 
и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов форма

- Изготовление и ковка металлоизделий 
I - Перетяжка мебели оплаты

- Пошив чехлов любая

. 055 8  52-33-06 S 68-60-89 S8-901-641-60-98 .I------------------------------------------------- ^ -----------------1

Глонл хяУа
@636-900
89025146900

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

ф  О К Н А  П В Х  Ф
Алюминиевые лоджии

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

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С HCL4U это возможно! П

без комиссии
и без предварительной
оплаты

г р о с т о 1

ПРИЁIVI ОБЪЯВЛЕНИИ
в г а зе т у  « П о д р о б н о с т и »

с мобильного
7 7 7 О ( Б В К )

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w .7 7 0 7 7 О .  г  L1

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
с/ КЗ

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес!

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Ремонт квартир, ванных, элек
тропроводка. Тел.: 8-908-64-333- 
64.

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

ПРОДАМ
О Автомобили:

• А/м «Мицубиси-Паджеро» 2000 
г.в., цвет серебристый, дизель, 
объём 3,2 л., сигнализация, то
нировка, отл. состояние, цена 520 
тыс. руб. Тел.: 8908-655-6198.

• А/м «Тойота-Таун-Айс» 2002 г.в., 
40-й кузов, салон полу-супер, 
объём 1,8 л., цвет серый, хор. со
стояние. Тел.: 8908-643-4630.

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

О Квартиры:

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

• 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 Дачи, дома:

Продам дом, с.Хомутово, 
п.Западный, 18 км от Иркутска, но
вый, брус, 10x12, полностью благо
устроен, готов к проживанию, на
тяжные потолки, ламинат, гараж, 
скважина, отопление, котел, срочно. 
Недорого. Тел.: 8950083372t.

О Разное:
• Продам кресло-каталку, прогу
лочную, складную (грузоподъем
ность до 150 кг), в хор. состоянии. 
Цена 3 т.р. звонить после 18 ча
сов. Т.: 8983-40-39-177

• Продам ходунки новые, склад
ные. Вес 3 кг, макс. нагрузка 150 
кг, габариты 60*60 см, высота 
макс. -  95 см (возможно измене
ние высоты). Звонить после 18 ча
сов. Т.: 8983-40-39-177

• Продам обеденный раздвиж
ной стол, швейную машинку 
«Подольск». Т.: 8902-514-85-18.

• СРОЧНО! Продам унты из ка
муса, немного б/у, в хор. состо
янии, 37 размер, т/у. Тел.: 8901- 
66-07-083

• Продам детские вещи для де
вочки: куртка на синтепоне с ка
пюшоном, рост 104 см, рукава на 
удобной резинке, подойдет на 2 
года (цвет светлозеленый с цве
точками), в хор. сост.; костюм на 
флисе: верх водоотталкивающий; 
кроссовки светящиеся, в хор. со
стоянии (все вещи на 2-4 года). Т.: 
8901-66-07-083

• Продам цветок «Спатифилиум», 
большой, цветущий (много от
ростков) с горшком за 1200 р. Т.: 
8914-87-50-321

• Продам светильник круглый (бе
лая паутинка), настенный, новый 
за 250 р. Т.: 8914-87-50-321

• Электронный блок управления 
двигателя 4А «BOSCH» (недоро
го). Т.: 8914-87-50-321

• Продам стоп-сигнал, задний, 
левый, новый на Тойоту - Авенсис 
(недорого). Т.: 8914-87-50-321

• Продам стенку б/у, в хор. сост.. 
Т.: 56-11-90

• Продам спальный гарнитур, б/у, 
в хор. сост.. Т.: 56-11-90

• Продам детскую коляску «Зима- 
лето» (дождевик, москитная сет
ка, сумка для мамы) в хор. сост. 
Цена 3500 р. Т.: 8950-127-28-68.

КУПЛЮ
О Автомобили:
■ Куплю японский а/м в любом 
состоянии, до 400.000 рублей, 
быстро и за наличный расчет. 
Тел.: 8-950-09-80-777.

• Куплю авто 100% дороже дру
гих, в любом состоянии Т.: 8964- 
218-18-28

• Куплю японский грузовик до 5 т. 
в любом сост. при срочной прода
же. Т.: 8902-760-17-77

• Куплю иномарку в любом состо
янии. Расчет сразу после осмо
тра. Т.: 8950-098-07-77

• Куплю авто Японии при срочной 
продаже, в любом состоянии. Т : 
8902-760-17-77

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

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

ОБМЕН
• Меняю гараж в обществе 
«Сигнал» на дачу за старым китай
ским мостом или продам. Т.:8950- 
080-36-27

РАБОТА
• Офис подработка, деньги, 
9.000-18.000, работа 36-63 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-88-103-65.

• Офис. Выгодное предложение, 
серьезные деньги, индивидуаль
ное обучение. Тел.: 89140064556.

• Требуется помощник руководи
теля, возможно совмещение, до
ход до 25.000 руб. Тел.: 8-950-12- 
86-998.

• Требуются специалисты с опы
том руководителя начального и 
среднего звена. Тел.: 8-914-876- 
36-16 (Ангарск).

• Работа в офисе, перспектива 
быстрого карьерного роста, про
фессиональное обучение, удоб
ный график, доход 19.000-44.000 
руб. Тел.: 8-950-105-38-19.

• Надомная вырезка этикеток - 
32 000. Информация бесплатно. 
630073 Новосибирск, а/я 66, вло
жите конверт.

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

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу юриста, админи
стратора, помощника руководи
теля, менеджера. Т.: 67-86-07.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам в добрые руки щенков 
от очень маленькой собачки. Т.: 
8950-126-60-99.

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

УТЕРИ
Полис 12-4028042 СК 

«Колымская» считать недействи
тельным.
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3 Ура! У нас ноВый конкурс!

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!
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Л я п ш х А |п к о д
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 

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

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

в кинотеатры нашего города.

ЗВОНКИ ПРИНИМАЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
697-300, 697-994 

по четвергам и пятницам с 14.00-17.00
ВНИМАНИЕ! Конкурс проводится 

только среди подписчиков газеты «Подробности»!

Ответ на купон №001 от 16 января 2014 г. 
Где-то на белом свете, там где всегда мороз. 

Из к/ф «Кавказская пленница»

ПОБЕДИТЕЛИ:
Никипелова Е.М. п. Байкальск, 

Егорова Е.А. 72 кв-л, Ковалев А. А. 32 м/он

ТРЕБУЮТСЯI

ПРО, BL ГАЗЕТ
Т.: 697-ЗОСI, 697-994

Котит шюошоииых и з д ел и й
п р о и з в о д и т  и  р е а л и з у е т :  1  

БЕТОННЫ Е и РАСТВОРНЫ Е СМЕСИ, 
Ж ЕЛ ЕЗО БЕТО Н Н Ы Е и БЕТО Н Н Ы Е ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гр а ж д а н с к о г о  

•  Про м ы ш л ен н о го

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

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства по д зем н ы х  к о м м ун и к а ц и й  

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

Пдрес:  6 6 5 809, г. Йигйрск, Комг.инат ЖВИ ОНО «ПЧС». 
п п .:  6 9 - 5 Я - 7 7 ,  6 9 - 5 в - 1 5 .  Факс: 8(3955)697-003.

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

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

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

ДОК. Тел.: 697-044.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Станочник деревообрабатываю
щих станков
■ Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
■ Сортировщик пиломатериала
■ Слесарь-ремонтник
• Слесарь-сантехник

УАТ. Тел.: 8-904-113-97-13.
• Главный энергетик
■ Плотник
■ Маляр
■ Штукатур
■ Водитель категории В, С, Д, Е
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 

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

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

Трест «Промстрой». 
Тел.: 697-126.

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

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

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
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Электромонтер -  линейщик
• Экскаваторщик
• Слесарь-ремонтник
• Монтажник строительных машин и 
механизмов

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

РМЗ.Тел.: 697-126.
■ Инженер по охране труда
■ Слесарь на трубогибочный станок

• Электросварщик ручной сварки
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой)
■ Машинист компрессорных устано
вок

УПТК. Тел.: 697-007.
• Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (PM3). 
Тел.: 697-126.

• Монтажник систем вентиляции
• Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки ■
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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■К. : ока смм юррмтивы
В воскресенье, 19 января, православные праздновали Крещение 

Господне в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Уже тра
дицией стало купание в проруби, по народным поверьям считается, что 
оно смывает с человека всю нечисть, плохое, как с души, так и с тела. И, 
конечно, происходит заготовка крещенской воды на целый год до сле
дующего праздника.

Накануне праздника, 18 января, в со
чельник, в храмах проходили службы. 
Освещение воды началось незадолго до 
полуночи. После этого все желающие 
смогли приступить к купанию.

В Ангарске теплая зима и тонкий лед 
внесли свои коррективы в празднование 
Крещения. В этом году место для иорда
ни было выбрано ниже по течению реки в 
сторону Старого Китойского моста.

— _  Главное отличие празднования 
Крещения в этом году от прошлогодне
го в том, что сейчас сделана абсолютно 
безопасная купель, — отмечает Николай 
БУГАЙ, старший государственный инспек
тор по маломерным судам Ангарского 
участка ГИМС. — Нет выхода людей на 
лед, а ведь в этом году из-за теплой по
годы он очень тонкий. Заранее была углу
блена протока реки, вдоль берега бьют 
ключи, которые не дают замерзать про
точной воде. В прошлые годы даже при 
толщине льда в 60-70 сантиметров он

проседал уже при небольшом скоплении 
людей, в этот раз такой проблемы нет, 
вся нагрузка идет на грунт реки. Ночью 
народу было очень много, большая часть 
прошла до трех часов ночи, в "час пик" 
за минуту окунались около 35 человек. 
Всего окунуться в иордань пришло более 
4,5 тысяч человек. Вполне возможно, что 
летом это место будет благоустраивать
ся, чтобы в следующий раз уже не наде
яться на природу.

До обеда 19 января было небольшое за
тишье, народ потянулся к иордани после 
тринадцати часов. Сначала зрители оста
вались на берегу, но потом осмелели, и 
стали фотографировать своих знакомых 
и родных, окунавшихся в проруби, захо
дя на сам помост. Да и сами купающиеся 
до этого раздевались на берегу, а вновь 
подошедшие решили, что переодеться 
можно и возле проруби. Спасателям при

ходилось разгонять народ ради их же 
безопасности. Еще одна тенденция по
следнего времени - фотографирование 
происходящего действа для семейного 
альбома и социальных сетей. Плохо это 
или хорошо, не мне судить, но, глядя на 
некоторых молодых людей, старательно 
позирующих перед камерами, кажется, 
что делают это они только для того, что
бы отметиться, что и они там были и смог
ли это сделать.

Днем на улице было -8, и, если кто-то 
еще сомневался, то именно из-за теплой 
погоды все же решились впервые в сво
ей жизни окунуться в прорубь. Но медики 
настаивают, что купание в ледяной воде 
могут позволить себе только абсолютно 
здоровые и закаленные люди, ведь для 
организма нахождение в ледяной воде
— огромный стресс. Не нужно риско
вать своим здоровьем только для того, 
чтобы кому-то что-то доказать. И, конеч
но, нельзя употреблять спиртное как пе
ред окунанием в проруби, так и после 
него, лучше запастись термосом с горя
чим чаем. Кстати, в этом году ангарча- 
не смогли бесплатно отогреться в пере
движной бане. Таким образом ангарский 
предприниматель решил поддержать на

род и сделать хорошее дело. В большой 
бочке температура держалась в райо
не 100 градусов тепла. Многие не вери
ли, что данная услуга бесплатна, но вы
ходя из баньки, распаренные, с удоволь
ствием кидали монетки в стоящее на вхо
де деревянное ведро.

Набирать воду прямо из Китоя нико
му не давали, да никто, вроде бы, и не 
пытался, ведь наверху находилась водо
возка, отстояв очередь к которой, мож
но было набрать крещенскую безопас
ную воду.

В Свято-троицком кафедральном со
боре весь день были большие очереди 
из желающих набрать крещенскую воду. 
Кто приходил с литровой баночкой, а кто 
с огромными бутылями от куллеров и ка
нистрами, люди брали воду для себя и 
своих близких. На вопрос: что же им дает 
крещенская вода, большинство отвеча
ли, что хранят ее целый год и используют 
только в особых случаях, для избавления 
от болезни, очищения жилища от всяче
ской скверны. Особенное свойство кре
щенской воды — то, что она, добавленная 
даже в небольшом количестве к обычной, 
сообщает ей благодатные свойства, по
этому в случае нехватки святой воды её 
можно разбавить простой.

Арина ВЕШНЯЯ.
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