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Почетная ангарчанка - 
«Английская королева»

Церемония вручения знака и удостоверения Почётного 
гражданина Ангарска Заслуженному учителю РФ Тамаре 
Ивановне Гладыш, отличнику народного просвещения, по
бедителю конкурса лучших учителей РФ в рамках приори
тетного национального проекта «Образование» прошла во 
вторник в школе №27 на улице Файзулина.

П очему «Английская королева»? Оказыва
ется, так ее за глаза называли выпускники 

2012-го года - наверное, за стать, королевскую 
осанку, свойственную монархам вежливость и 
просто за портретное сходство с Елизаветой. 
В своей выпускной презентации прошлогодние 
выпускники надели на Тамару Ивановну корону 
Британии и разместили ее фото перед зданием 
британского парламента. В перечислении титу
лов и регалий (не доставшихся по наследству,

а заслуженных собственным трудом) Тамара 
Ивановна вполне может сравниться с короле
вой Объединенного королевства: только пере
чень ее почетных званий, профессиональных 
наград и конкурсных побед занимает две стра
ницы А4 шрифтом 12 кегля. В школе говорят: 
«Наша «Английская королева» выглядит лучше 
Елизаветы - ведь Тамара Ивановна моложе, у 
нее еще многое впереди».

СЛАВА КОРОЛЕВСТВА
В  преподавании английского языка Тамара 

Гладыш - такой же региональный бренд, 
как Валентина Васильева из «десятки» - в пре
подавании математики. И та, и другая име
нитые учительницы воспитали целые плеяды 
победителей региональных, всероссийских и 
международных олимпиад и конкурсов. И та, и 
другая известны своими собственными педаго
гическими технологиями, помогающими детям 
за обычное количество классных часов усваи
вать существенно больше. И ту, и другую богот
ворят ученики, на них «молятся» родители, их 
берегут администраторы школ. Валентине Ва
сильевне звание Почетного гражданина Ангар
ска присвоено несколько лет назад, теперь при
шел черед Тамары Ивановны. Специально для 
того, чтобы вручить Гладыш удостоверение, па
мятный знак и копию памятного знака для еже
дневного ношения, из отпуска вышла исполня
ющая полномочия главы мэра Ангарского муни
ципального образования Светлана Кажаева.

Читайте материал на 19 стр.
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!
До 25 февраля вы еще успеваете оформить абонемент на газету 

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300,697-994.
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СЧЁТЧИКОВ воды
Оформляем документы 

на получение компенсации!!!

Сантехнические работы
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цена от 500руб
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ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
В Иркутской области определены победители региональ

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по рус
скому языку, истории, физике и биологии. Стал известен 
победитель регионального этапа Всероссийской олимпиа
ды школьников по русскому языку, в котором приняли уча
стие более 100 школьников Иркутской области.

Победителем регионального этапа среди 9-х классов стала 
Анна Ведерникова, обучающаяся в гимназии №1 Саянска. Среди 
10-х классов победителем стала Светлана Дунаева -  лицей №2 
Иркутска, победителем олимпиады среди 11-х классов стала 
Анна Мосеева -  лицей №1 Усолье-Сибирское. Об этом 27 января 
2014 года сообщает пресс-служба областного правительства.

Победителем в региональном этапе Всероссийской олимпи
ады школьников по истории среди 9-х классов стала Светлана 
Серебренникова -  гимназия №44. Иркутск, среди 10-х классов -  
Кирилл Истомин лицей №2 в г Братске, среди 11-х классов по

бедителем назван Владимир Курков Ангарского лицея №1.
Всего участниками регионального этапа Всероссийской олимпи
ады школьников по истории были 90 школьников.

Победителем в региональном этапе Всероссийской олимпи
ады школьников по биологии, в которой принимали участие 85 
учеников, среди 9-х класров стал Артем Никифоров СОШ №14 
Иркутска, среди 10-х классов -  Любовь Горбунова СОШ N921 
Иркутск, среди 11 -х классов победителем назван Сергей Кашин 
гимназия №2 Иркутска.

Кроме этого, стали известны победители регионального эта
па Всероссийской олимпиады школьников по физике, так сре
ди 8-х классов победителем стала Анна Бобылева лицей ИГУ 
Иркутска. Среди 9-х классов -  Алёна Терманова лицей № 6 
«РЖД» Иркутска, среди 10-х классов -  Андрей Борисов лицей 
№ 36 «РЖД» Иркутска, среди 11-х классов победителем названа 
Лианна Акопян СОШ №10 Ангарска.

и р ® т л и м а

Е С Т Ь  Т О Л Ь К О  « м и г » ,  
И Л И  Н Е  Т О Л Ь К О ?

Совещание о реконструкции истребителя МИГ-23Б, установленного в конце 
80-х рядом с Музеем Победы, прошло в прошлую пятницу. Как мы уже писали, 
с инициативой восстановить этот самолет выступила общественная организа
ция "Эко-Ангарск". Ребята презентовали проект на "Ярмарке социальных про
ектов" и уже приобрели первых сторонников, готовых пожертвовать средства 
на ремонт ангарской легенды. В совещании в пятницу приняли участие де
путат Законодательного собрания Дмитрий Ершов, депутат городской думы 
Андрей Левченко, руководитель фонда "Город без наркотиков" Александр 
Шумилов, ряд известных предпринимателей.

Мелкосерийный истребитель МИГ-23Б выпущен гораздо позже, чем закончилась 
Великая Отечественная. Он - не памятник войне, он - детская святыня микрорай- 
онских пацанов, излазавших его вдоль и поперек. Состояние у этой жертвы сбор
щиков цветмета ныне неприглядное. Дефектовку объекта ведет строительная орга
низация "Радий". На ремонт требуется больше миллиона рублей, и активисты "Эко- 
Ангарска" активно создают каналы для сбора этих средств. Контейнеры для сбора 
средств на ремонт самолета, изготовленные на мебельном производстве Анатолия 
Скоробогатова, будут установлены во многих торговых домах города. Решается во
прос об организации приема средств через фонд "Новый Ангарск", через электрон
ные кошельки и платные СМС.

- В Ангарске 230 тысяч населения, - говорит директор Музея Победы Лариса 
Давыдова. - Если вычесть из этой суммы детей, останется около 180 тысяч. Если каж
дый житель пожертвует хотя бы 10 рублей - этой суммы уже будет достаточно на то, 
чтобы отремонтировать наш самолёт. Возможен и еще один путь решения проблемы: 
председатель совета ветеранов Ангарска Зоя Федоровна Бушуева обратилась в ад
министрацию области с просьбой "выделить городу самолёт" - и сделала это как раз 
тогда, когда министерства решают вопрос о судьбе экспонатов музея расформиро
ванного ИВАТУ. Среди самолетов, которые стоят там, есть два, которые подходят нам 
по габаритам. Совещание представителей трех региональных министерств, которым 
предстоит распорядиться экспонатами музея, намечено как раз на эту неделю.

Останется ли рядом с Музеем Победы "МИГ", останется он раскуроченным или бу
дет отремонтирован, займет ли его место другой самолет - будет зависеть от актив
ности ангарчан в сохранении этой общегородской реликвии. Пока же выяснилось, что 
"МИГ-23Б" за 25 лет экспозиции в Ангарске не обрел хозяев. Формально объект ни у 
кого на балансе не стоит. На февральском заседании городской Думы депутаты рас
смотрят поступившее к ним обращение "Эко-Ангарска" на эту тему.

Анна КАПРАВЧУК.

Депутат Думы г.Ангарска Александ ПАШКОВ ведет прием ангар
чан по предварительному согласованию в здании администрации 
АМО (пл. Ленина) в кабинете № 31. 

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

Вторая Ангарская фотобиеннале открылась в минувший четверг в 
Выставочном зале ангарского городского музея на ул. Глинки. 140 крупно
форматных работ 39 авторов, безусловно, достойны того, чтобы увидеть эти 
работы собственными глазами. Ангарчане это прочувствовали с первых дней 
работы фотобиеннале: открытие было весьма многолюдным, а в субботу - че
рез два дня после открытия - в зал чередой шли зрители.

Посмотреть, действительно, есть на что: пейзажи Байкала, Аршана, Тайланда, Кубы 
и Японии, макросъемка насекомых, студийные портреты и портреты-очерки, репор- 
тажные зарисовки и художественные обобщения, натюрморты и фактуры. Далеко 
не всё, что снято, снято "в цифре". Например, Николай Грабовский представил свои 
чёрно-белые "плёночные" работы почти двадцатилетней давности.

На стенах двух залов - фотографии на пластике, бумаге и холсте, оформленные 
в паспарту и рамы работы широко известных и пока мало, кому знакомых, авторов. 
Среди участников выставки - и фотографические династии (маститые ангарчане 
Елена и Геннадий Курловичи и их сын, заядлый путешественник Максим Курлович), 
и те, кто делает первые шаги в фотоискусстве. Самый младший участник выставки
- восемнадцатилетний иркутянин Алексей Байфа; он уже выставлялся в Ангарске на 
прошлогодней выставке "Города", за год заметно вырос и физически, и в творческом 
плане. По словам его творческой наставницы Марины Свининой, у Алексея фанта
стическая способность к самообучению: он много информации берет из интернета, 
активно экспериментирует, снимает всё лучше и интереснее.

В фотобиеннапе приняли участие 21 ангарчанин, 12 иркутян, два фотографа из 
Усть-Кута, два санкт-петербуржца, по одному усольчанину и братчанину. Организации 
выставки у нас активно поспособствовали "Иркутское фотографическое общество” и 
"Сибирская творческая ассоциация". Первая организация провела отбор работ ирку
тян и доставила их в Ангарск, вторая - открыла ангарчанам фотомастеров Усть-Кута, 
Братска и Санкт-Петербурга, прислав их работы в наш город экспресс-почтой.

Выставочный зал - место живое, как сейчас модно говорить, "интерактивное". 
Здесь не только смотрят, но и активно общаются - с художниками, издателями, фо
тографами, друг с другом. В прошлом феврале Выставочный зал проводил мастер- 
класс Игоря Толмачёва по фотонатюрморту. Весной здесь прошла творческая встре
ча с иркутским фотографом Марком Рыбаком о поиске творческих идей в фотогра
фии, в мае - "Международная ночь музеев", летом - награждение победителей фо
токонкурса "Штильные детки" и че
ствование спонсоров и партнеров 
международного фестиваля дере
вянной скульптуры "Лукоморье", 
осенью - встреча студентов с фото
художником Николаем Грабовским.
Зима обещает быть не менее инте
ресной. В первую субботу февра
ля ангарчан приглашают на мастер- 
класс Александра Погорелова 
"Ледниковый период". Два часа, на
блюдая за фотомоделями, стили
стами и фотографом, можно будет 
учиться тому, как в студийной фото
графии имитировать снег и лёд.

Анна РУДИНА.

ФОТОБИЕННАЛЕ

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

Телефон доверия «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращаться круглосуточно 

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

^  АМО программа «Выбор», тел. (3955) 53-29-61. А
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АНХК ПОСТРОИЛА ТРАССУ
Картинг все больше привлекает подростков, ста

новясь любимым увлечением на всю жизнь. Данный 
вид спорта получил активное развитие в городе бла
годаря поддержке ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания», на чьи деньги была построена единствен
ная в городе и области специализированная картин- 
говая трасса.

- Трасса представляет собой асфальтовое полот
но площадью 800 кв. метров, имеет форму гоночно
го кольца, в середине которого большая восьмер
ка, - рассказал директор Станции юных техников 
Михаил Животовский. -  Предприятие сначала помог
ло с закупкой картов, запчастей и формы для коман
ды. Потом АНХК выступила организатором соревно
ваний на призы предприятия. Вот теперь у нас есть 
своя современная трасса. И для нас это настоящий 
праздник.

Кстати, главный плюс карта -  он не переворачи
вается, и гонщик остается цел и невредим даже при 
сильных заносах. Поэтому пробовать себя в этом 
виде спорта начинают с самых юных лет. Сейчас в 
секции занимаются более ста ангарских мальчишек.

Картинг является первой, а потому одной из самых 
главных ступеней к успеху в автоспорте.

Возможно, именно сегодня на картинговой трас
се Ангарска тренируются будущие звезды. Ведь вос
питанники этой секции - призеры Иркутской области, 
Сибири и Дальнего Востока.

В конце 2013 года в Ангарске октрылась трас
са для картинга. Не удивительно, что на террито
рии СЮТ. Ибо где и кому заниматься автоспор
том, как не картингистам Станции юных техни
ков?

Рев моторов и восторженные крики. Мальчиш
ки бойко схватились за руль гоночных микроав
томобилей. Детское счастье...

И НА РЕЛЬСАХ БЫВАЕТ СКОЛЬЗКО
Тепловоз сошёл с рельсов на станции Суховская на

кануне. Сход тяжёлой маневровой машины произошел 
на стрелке, никто из железнодорожников не пострадал. 
Ремонтные бригады Восточно-Сибирской железной до
роги довольно оперативно устранили аварию -  с помо
щью рельсового крана тепловоз поставили на колею и 
открыли движение по магистрали. Отметим, что дви
жение по железной дороге на участке между станция

ми Ангарск -  Иркутск-Сортировочный на время ликви
дации ЧП не останавливалось. Грузовые, пассажирские 
и пригородные поезда шли по графику и расписанию. 
Сход маневрового тепловоза на работу станций Китой- 
Комбинатская и Суховская-Южная также никак не повли
ял. Спецкомиссия ВСЖД устанавливает причины круше
ния машины.

Сергей ЕВРОШИН.

РИООЙИИСШ

ЗДЕСЬ РЭО НЕТ!
Вот уже полгода как РЭО ГАИ Ангарска съехал с территории авто

колонны, что по улице имени Кирова -  вернувшись в старое здание 
в микрорайоне Новый-4.

А два информационно-указательных 
дорожных знака всё так же и всё там 
же красуются у обочины дороги. И если 
местные автомотолюбители знают о пе
реезде РЭО, то приезжие граждане по
падают впросак. Оставленные, брошен- ; 1 £
ные и забытые знаки просто-напросто L i
вводят людей в заблуждение -  пове- f c J i i
рив указателям, шофёры маневрируют 
к воротам и заездам бывшего РЭО, а 
упираются в закрытые шлагбаумы и за
претительные объявления-таблички.

Наших гаишников в отсутствии внимания и наблюдательности вроде бы 
не упрекнёшь. В Госавтоинспекции трудятся молодые, инициативные и 
опытные сотрудники. Многие из них практически ежедневно едут по ули
це имени Кирова и видят дорожные знаки, которые наглым образом врут 
участникам движения. Может быть, после нашей реплики руководители 
ГИБДД поручат, наконец, специалистам и дадут команду рабочим демон
тировать лжезнаки и установить их, там, где им место. Пустяковый вроде 
вопрос-то? А вот уже полгода, как его в Ангарске решить не могут!

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: тот самый знак-обманщик.
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Призёр
ЦЕНТР НАГРАДНОЙ СУВЕНИРНОЙ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

^  П о д а р к и  д л я  

в л ю б л е н н ы х !

C 5 2 -U -B B ; B 3 -3 4 -S 4
Ул. Карла Маркса, дом 32 

prizer-angarsk@mail.ru

Когда техника работает на вас
Вот и прошли новогодние праздники, подарки получены и распакованы. Казалось бы, 

можно и расслабиться, но не за горами очередные поводы для головной боли из серии 
«что подарить?». И если женщины заранее подмечают желания своих близких, то мужчи
ны часто попадают впросак. На жалобы жен, о том, что они устают ежедневно проводить 
время у плиты и раковины, мужья чаще всего никак не реагируют. А ответ то рядом.

Ведь вся современная техника призвана об
легчить нашу жизнь, особенно это касается ку
хонных приборов. В городском ритме мы ста
раемся выкроить лишнюю минутку для сво
их близких и друзей, но не замечаем, как в по
гоне за ускользающим временем мы бездум
но тратим его на «бытовуху». Вы только пред
ставьте, на протяжении своей жизни женщи
на тратит 6-7 лет на приготовление пищи и мы
тье посуды.

РОСКОШЬ ИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

По статистике, приблизительно 360 часов 
в год хозяйка тратит на мытье 13 тысяч таре
лок, 8 тысяч чашек, прибавьте не поддающе
еся исчислению количество столовых прибо
ров, и конечно же не стоит забывать о кастрю
лях и сковородках. Добавьте к этому почти 
ежедневные баталии между членами семьи по 
поводу, кому же сегодня предстоит эта гряз
ная работа.

Но многие по-прежнему считают наличие в 
доме посудомоечной машины скорее пред
метом роскоши, чем необходимостью. По их 
словам, она расходует много воды и электри
чества. Многочисленные эксперименты пока
зывают обратное: по сравнению с ручным мы
тьем посуды машина как минимум в пять раз 
экономнее расходует воду. На одну мойку у 
современной посудомойки уходит от семи до 
пятнадцати литров. При этом посудомоечной 
машине, в отличие от нас, необходима только 
холодная вода, и это несомненный плюс для 
тех у кого дома стоят счетчики.

Самое ощутимое достоинство посудомоеч
ной машины - сэкономленное время и не
рвы. Не нужно ,сле долгого трудового дня 
стоять у раковины и перемывать гору посуду. 
Достаточно потратить пару минут на загрузку 
посудомоечной машины и уже через два часа 
достать чистую и сухую посуду. Но польза по
судомоечной машины не просто в том, что она 
делает за нас неприятную работу. Ведь она де
лает ее гораздо лучше! Посуда не просто иде
ально отмывается, но и высушивается, уже не 
нужно вытирать блестящую стеклянную или 
стальную посуду, на которой могут оставаться 
некрасивые пятна от высохшей воды.

Итак, вы давно подумывали о покупке посу

домоечной машины и наконец решились. На 
что следует обратить внимание при ее выборе 
в магазине? Все эксперты сходятся во мнении, 
что для начала необходимо определиться с га
баритами и местом где будет установлен при
бор. Посудомоечную машину, как и большую 
часть современной техники, можно встроить 
в кухонный гарнитур, если такой возможности 
нет, на рынке представлено немало отдельно 
стоящих моделей.

«Размер посудомоечной машины напрямую 
влияет на объем ее загрузки, то есть на коли
чество посуды, которое можно помыть в ней 
за один раз, — рассказала Евгения Коноплева, 
директор магазина «М.Видео» в Ангарске. — 
Для семьи из 3-х и более людей, оптимальна 
посудомоечная машина шириной 60 сантимет
ров. Она рассчитана на мойку до 14 комплек
тов посуды без учета кастрюль и сковородок. 
Семье из двух человек вполне хватит машины 
шириной 45 сантиметров. В зависимости от 
модели в нее загрузится до 11 комплектов по
суды. Для малогабаритных квартир существу
ют более узкие модели, вместимостью до 5 
комплектов посуды. Такая может поместиться 
даже под мойкой или на столешнице».

В стандартный комплект посуды входит три 
тарелки, чашка с блюдцем, бокал, нож, вилка и 
три ложки. После нехитрых вычислений полу
чается, что даже самая компактная модель за 
раз перемоет большое количество посуды.

В зависимости от новизны и «навороченно- 
сти» модели, посудомоечные машины оснаща
ются различными программами мытья (обычно 
от 4 до 8). В более продвинутых моделях могут 
быть отдельные опции для хрусталя или про
тивней. Определитесь, насколько будут вос
требованы те или иные режимы и функции.

— Современная техника имеет несколько 
степеней защиты, большинство моделей осна
щены устройством, которое обесточит посу
домоечную машину в случае открытия двер
цы во время ее работы, — уточнила Евгения 
Коноплева, «М.Видео» в Ангарске. — В неко
торых может присутствовать блокирующий за
мок, который препятствует открытию дверцы 
работающей машины, это актуально для Семей 
с маленькими детьми. Многоступенчатая за
щита от протечек и перелива убережет от не
ожиданного «наводнения». При эксплуатации

посудомоечной машины не стоит пренебре
гать специальными средствами, солью и кон
диционером, они увеличат ее срок службы и 
качество мойки.

"УМНАЯ” КАСТРЮЛЯ
Если посудомоечная машина для нас еще 

«экзотика», то про мультиварки слышали все, 
в ушедшем 2013 году они были на пике попу
лярности. Мультиварка родом из Японии, се
годня это модифицированная электрорисо- 
варка имеет гораздо более обширный функ
ционал и возможности. Варка, тушение, жар
ка, приготовление на пару, выпекание хлеба 
и разнообразных мучных продуктов, приго
товление йогуртов и десертов -  вот что уме
ют современные мультиварки. В разных моде
лях может быть от трех до восьми программ. В 
число стандартных программ входят: «Плов», 
«Гречка», «молочная каша», «Выпечка» и «Варка 
на пару». Но функционал каждого режима, как 
правило, несколько шире его названия. Так, 
например, режим «Плов», предназначенный 
в основном для блюд из риса, позволяет при
готовить картофель или макароны. А восполь
зовавшись режимом «Гречка», можно насла
диться кашей или гарниром из любого вида 
круп. Потребителю остается только лишь сде
лать выбор, максимально соответствующий за
просам.

Здесь в первую очередь так же важен раз
мер, но теперь не самого устройства, а полез
ного объема чаши: для большой семьи объем 
мультиварки должен быть 4-5 литров или боль
ше. Для семьи из двух человек подойдет муль
тиварка объемом и 2,5-3 литра. Но лучше все 
же брать емкость с небольшим запасом, в та
кой можно будет приготовить одновременно 
два блюда, воспользовавшись приспособлени
ем для варки на пару.

Таймер и отложенный старт — это важ
ные функции в мультиварке, наличие которых 
очень желательно. Отложенный старт позво
лит готовить тогда, когда удобно, сделав пред
варительную закладку продуктов в кастрюлю. 
Оставленные вечером в мультиварке крупа с 
молоко, утром позволят поспать лишних пол
часа и проснуться от запаха только что приго
товленной каши.

Мультиварку оценили не только продвину
тые хозяйки, но и холостяки. С мультиваркой 
не получится «проспать» окончание приготов
ления, умная машина сама отключится или 
включит режим «подогрев». Ну а процесс при

готовления упростился в разы: нужно нарезать 
необходимые продукты, выложить их в чашу 
мультиварки, выбрать программу и дождаться 
звукового сигнала. Проще не бывает!

Даже если в семье уже есть одна «умная ка
стрюля», вторая никогда не будет лишней, ее 
можно брать с собой на дачу, ведь она может 
заменить духовку и плиту, при этом на много 
безопасней газового баллона.

Пища, приготовленная в мультиварке, более 
полезна, чем жареная (хотя жарка и входит в 
возможности многих мультиварок). Чаше с ан
типригарным покрытием не требуется масла, и 
пища не пригорает. Недаром мультиварки при
обрели популярность среди сторонников здо
рового образа жизни. Имея практически нео
граниченные возможности, мультиварка слу
жит хорошим помощником в хозяйстве, заме
няет несколько бытовых приборов, а следова
тельно, экономит место на кухне и делает про
цесс готовки легким и приятным.

Вот так благодаря современной технике мы 
вновь «отвоевываем» каждый день минуты и 
часы у рутины для наших близких. И в следую
щий раз, выбирая подарок, помните, что этим 
вы показываете свою любовь и заботу.

Арина ВЕШНЯЯ

mailto:prizer-angarsk@mail.ru
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ВОИНА ЗА «УБЫТОЧНЫЕ» МАРШРУТЫ
Нужен ли Ангарску муниципальный автотранспорт? Как показали последние 

события (о них я писал неделю назад в статье «Денег много не бывает») очень 
нужен.

В Иркутске и Братске муниципальный автотранспорт не только сохранен, он 
интенсивно развивается. В областном центре МУП «Иркутскавтотранс» обслу
живает почти половину городских, пригородных и междугородных маршрутов. 
Есть еще и МУП «Иркутскгорэлектротранс», объединяющее иркутские трамваи 
и троллейбусы, а также ОАО «Автоколонна 1880», которое принадлежит прави
тельству Иркутской области.

В Братске муниципальное АТП обслуживает 12 городских, 9 пригородных, 
4 междугородных и 12 садоводческих маршрутов. В автопарке только авто
бусов, работающих на газе, насчитывается 40 штук, в этом году собирают
ся закупить еще 10 автобусов. Другое муниципальное предприятие Братска -  
Троллейбусное управление - приобрело за счет муниципального бюджета два 
беспроводных троллейбуса, работающих на аккумуляторах. Стоимость одного 
такого троллейбуса больше восьми миллионов рублей.

В Ангарске пошли другим путем. 
Городское предприятие «Автоколонна 1948» 
было беспощадно и без какой-либо выгоды 
для Ангарска приватизировано, та же участь 
ожидала и Ангарское трамвайное управле
ние, но это предприятие оказалась нико
му не нужным (кроме самих ангарчан, есте
ственно). Предпринималось немало попы
ток его обанкротить, но, слава Богу, МУП 
«Ангарский трамвай» выжил и еще послужит 
горожанам...

Акционированная «Автоколонна 1948» тем 
временем ни шатко, ни валко влачила свое 
существование, позволяя развиваться по
тенциальным конкурентам. Таковых посте
пенно набралось около десятка. Так про
должалось до 2009 года, пока почти убыточ
ную «Автоколонну» ни прибрали к рукам се
рьезные ребята. У руководства предприя
тия встал (или был поставлен) доселе осо
бо никому не известный предприниматель 
Сергей ШАРКОВ. За автоколонну взялись 
по-взрослому, и многое стало получаться, 
тем более что предприятие-то было пер
спективным и конкурентоспособным изна
чально -  ни у кого из ангарских перевозчи
ков такой материально-технической базы, 
таких боксов и в помине не было.

Именно тогда зоркие «ребята», куриру
ющие автоколонну, обратили внимание на 
«непаханую целину» - систему компенса
ций за осуществление перевозок льготных 
категорий населения. Вот что по этому по
воду пишет пиар-статья «Локомотив ан
гарского пассажирского транспорта»: 
«Бесспорная заслуга «Автоколонны 1948»
— полное решение в Ангарске вопроса по 
Доступности транспортной льготы. Прежде 
город несколько раз будоражили проте
сты пожилых ангарчан. Не случайно в 2009 
году заместитель председателя областно
го правительства Александр МОИСЕЕВ ска
зал, что областные власти будут контроли
ровать выдачу льготных проездных билетов. 
По его словам, в Ангарском районе эта ра
бота была недостаточно эффективна».

Но истинных коммерсантов, естественно, 
интересовали не возмущенные очередники 
за льготными проездными, а баснословный 
размер компенсаций -  сотни миллионов 
живых рублей, суммы, сопоставимые 
с доходами от собственно перевозок по 

.городским маршрутам!..
И началась «эффективная работа», и на

чалось массированное освоение «льготно
го Клондайка». Остальные перевозчики, как 
и водится в условиях нездоровой конкурен
ции, оказались по большому счету не у дел. 
Способов отсечения конкурентов в принци
пе немало, в Ангарске использовался наи
более эффективный -  демпингование за 
счет резкого снижения цены единого соци
ального проездного билета (ЕСПБ).

Цитата из той же статьи: «Выполняя гу
бернаторское постановление о доступно
сти транспортной льготы и пожелания го
родских ветеранских и инвалидных органи
заций, ангарские автотранспортники уста
новили в нынешнем году самую низкую сто
имость ЕСПБ по области — 25 рублей! Из 47 
тысяч ветеранов производства законным 
правом льготного проезда регулярно поль
зуется почти половина — 23 тысячи проезд
ных куплено за нынешний октябрь».

Подчеркиваю, «выполняя губерна
торское постановление», осчастливи
ли за один месяц 23 тысячи льготников. 
Номинальная стоимость месячного льгот
ного абонемента -  от 600 до 1000 рублей, 
установленная средняя цена - 150 рублей. 
То есть перевозчик получает прямую ком
пенсацию за льготника в месяц от 450 до 
850 рублей. «Автоколонна», не жадничая, 
снижает цену до 25 рублей, и те льготни
ки, кто за 150 рублей может быть проезд
ной брать и не стал бы (ездит редко, полто
ры сотни для пенсионера -  тоже деньги), за 
четвертной возьмет по любому.

Взять-то он взял, но реально в месяц 
сколько проездит -  пять-шесть раз? А ком
пенсации «Автоколонна» получит по пол
ной. Поэтому мнимая потеря в 125 рублей 
со льготника в месяц (150 минус 25) обора

чивается незатратной прибылью в 300-700 
рублей. То есть наш сердобольный дирек
тор автоколонны и по совместительству го
родской депутат готов потерять до 60 мил
лионов рублей в год на демпинге, чтобы по
том получить компенсацию в размере 270- 
300 миллионов рублей.

А прикрывается все социальной озабо
ченностью руководства «Автоколонны»: мол, 
только заботами о льготниках и живем, толь
ко о них и думаем. Казалось бы - ну, «обува
ют» ребята область, так ведь молодцы -  для 
ветеранов стараются, для пенсионеров. И 
себя не забывают, что здесь плохого? - кто 
успел, тот и съел. Только вот беда - льгот
ные деньги получает «Автоколонна», а ез
дят льготники по всем маршрутам; «1948» 
получает сверхприбыли, а их конкуренты-

жестко и цинично, не гнушаясь шантажа и 
давления на местную власть и конкурентов. 
Выбивая при этом дополнительные сред
ства еще и из районного бюджета. Год на
зад Шарков успешно выкрутил руки гор. ад
министрации, и та позволила поднять цену 
на проезд до 16 рублей, что создало реаль
ную соц. напряженность. А Шарков как бы и 
не причем...

Когда появился намек на угрозу конкурен
ции со стороны муниципалитета (прибыли 
29 автобусов, приобретенные за счет феде
рального бюджета, и было принято решение 
создать муниципальное автотранспортное 
предприятие), угроза была ликвидирована 
при помощи огня.

Вот как высказался в связи с пожаром, ли
шившим город 22-х муниципальных автобу
сов, господин Шарков: «Мое предложение 
администрации города было таким: про
порционально разделить автобусы по всем 
маршрутам города - примерно по два ав
тобуса на один маршрут. Но меня никто не 
услышал.

Мнения о том, что кто-то из конкурен
тов сжег эти автобусы... А откуда у админи
страции города могут быть конкуренты? Как 
можно бояться конкурента, которого нет? 
Конкуренция есть у бизнесменов. И все- 
таки если об этом уже идет речь, тогда поче
му не сожгли 70 наших автобусов?» (Статья 
«Так не доставайся ты никому», газета 
«Время», 2  февраля 2010г.) •

Сомнительная логика, особенно в свете 
сегодняшних событий...

Когда же возникла прямая угроза резкого

перевозчики -  сверхубытки. При этом пред
приятия «Автоколонны» получают больше 
дотаций, чем все остальные перевозчики 
Иркутской области.

В 2011 году АМО выделялось субсидий 
101 млн руб., в 2012-м -  149 млн, а в 2013-м
-  уже 271 млн рублей. Иркутск в 2013г. по
лучил 107 млн, Братск -  112 млн, Усолье -  
45 млн руб. То есть все крупнейшие города 
Приангарья получили дотаций столько же, 
сколько один Ангарск. При этом предприя
тиям «Автоколонны» досталось порядка 80% 
от всей поступившей суммы. И при этом по
стоянное нытье о грандиозных убытках.

Подчеркиваю, сумма субсидий -  это 
constanta благосостояния «Автоколонны» 
и положения Шаркова на предприятии. 
Поэтому все крутится вокруг них. Понятно, 
что в реализации подобных схем невозмож
но уйти от махинаций. И сегодня все гром
че говорят о том, что «Автоколонна» занима
лась фальсификацией данных по реализа
ции ЕСПБ. За подобные вольности на руко
водство иркутской «Автоколонны 1880» уже 
заведено уголовное дело, нашим пока все 
сходит с рук.

Тем не менее, область видит переко
сы, реагирует на них,. идет на радикаль
ные меры. Губернатора Приангарья Сергея 
ЕРОЩЕНКО этот «лохотрон» прилично до
стал, и он своим постановлением запретил 
опускать цену на ЕСПБ ниже 150 рублей. От 
ненасытности «главного ангарского пере
возчика» пострадали и льготники и добро
совестные перевозчики -  количество льгот
ных перевозок с 50-ти в месяц сократилось 
до 30-ти...

В Ангарске сразу попытались разыграть 
истерику, хотя остальные территории не 
возражали: понимали правильность и сво
евременность решения губернатора. А у нас
- Шарков, БРЕНЮК -  обращение к губерна
тору -  руки прочь от льготников!

Не прокатило...
Поэтому решили по-тихому продолжить 

контрабандную торговлю проездными, и 
продолжают ее по сей день, надеясь на пер
манентную вседозволенность...

Получаемые за счет щедрых компенса
ций средства вкладывались в укрепление 
монополии «Автоколонны 1948» на рынке 
общественных автоперевозок. Действовали

снижения денежных потоков из региональ
ного бюджета, давление на муниципальную 
власть резко усилилось. Об этом я также пи
сал в своей предыдущей статье.

Тем не менее, еще раз напомню, что 
«Автоколонна 1948» в ультимативной фор
ме уведомила городскую администрацию о 
расторжении в одностороннем порядке кон
тракта и прекращении перевозок по марш
рутам №N° 1 и 5, если та не осуществит ком
пенсационные выплаты за якобы выпадаю
щие доходы по этим маршрутам. Договор 
заключался в 2012 году на 5 лет, дополни
тельная финансовая поддержка в нем не 
предусматривалась. Никакие подтвержда
ющие расчеты приложены к уведомлению 
не были, значит и основания для изменения, 
как условий договора, так и годового бюд
жета нет. Это господин Шарков, как руково
дитель крупного предприятия и как город
ской депутат, вроде бы должен понимать. 
Но понимать отказался. Договор был рас
торгнут. Руководство «Автоколонны» изба
вилось от «убыточных» маршрутов и должно 
бы успокоиться. Но не тут-то было.

Началась буквально битва за эти марш
руты. По законам недобросовестной конку
ренции. Шарков, по-видимому, не ожидал, 
что администрация г. Ангарска так просто 
возьмет да и расторгнет с ним контракт. И 
найдет замену. Думал - как всегда, начнет
ся торг, больше похожий на открытое вымо
гательство, можно будет подключить депу
татский корпус. Глядишь, и выторгую шесть- 
восемь миллионов, например. Да и сами 
маршруты, похоже, не так уж и убыточны с 
учетом областных компенсаций. В общем, 
погорячился человек, а теперь приходится 
считать потери, за которые надо кое перед 
кем нести ответственность.

А что можно предпринять, чтобы все вер
нуть на круги своя? Правильно, надо в фев
рале выиграть конкурс на эти же маршруты 
и начать с администрацией цивилизован
ный диалог. Но это не путь Шаркова...

Что же делается на самом деле? До край
ности усилено давление. На первом эта
пе было инициировано, а затем подогрето 
в местных СМИ «народное возмущение» по 
поводу... в данном случае, якобы плохо ор
ганизованной администрацией города ра

боты по организации перевозок по маршру
там №№ 1 и 5.

Само по себе это мероприятие не бес
платное, но доказать «заказ» и вывести ор
ганизатора на чистую воду шансов мало. 
Зато неприятностей от инициативных групп 
и подогреваемых извне публичных конфлик
тов получается предостаточно: депутатские 
запросы, обращения, общественные сборы 
или митинги, душераздирающие репортажи 
о «беспомощной администрации и бестол
ковых перевозчиках».

Без каких-либо скидок на авраль- 
ность ситуации ангарские СМИ в кра
сках описывали, как мучаются пассажи
ры на «ужасно неудобных» ПАЗиках. При 
этом даже не задумывались о том, что сня
ты эти автобусы с городских маршрутов, 
и до сих пор ангарчане, перемещавшие
ся на них по Ангарску, особых неудоволь
ствия не высказывали. Впрочем, неудоб
ства действительно были и есть. По объек
тивным причинам, но их надо устранять... 
Инспирированный ажиотаж долго не рабо
тает, даже если его активно подогревать. 
Иллюзия «о незаменимости «Автоколонны» 
постепенно выветривается. «Верните 
Шаркова!» А кто его и у кого забирал? Никто 
Шаркова не заставлял выторговывать эти 
маршруты в 2012 году, никто его не выгонял 
с них в 2013-м. Он как тот «гуляющий кот»: 
сам пришел, сам ушел. И при этом постоян
но мяучит...

Исчерпав «возможности масс и СМИ», 
инициатор конфликта вынужден идти по 
пути причинения конкуренту (администра
ции) максимума проблем и неудобств. 
Например, организовав банальное давле
ние на компанию-перевозчика, отправляя 
свои пустые автобусы по маршруту впере
ди автобусов конкурента и собирая пасса
жиров. Или же элементарно скупая и прода
вая льготные проездные на эти маршруты, 
лишая тем самым конкурента возможно
сти компенсации своих неизбежных потерь. 
Это, конечно, чревато как минимум адми
нистративным наказанием, но при нынеш
ней системе правоохранения такие вещи, 
как правило, прокатывают без последствий. 
Ну, и в качестве крайней и наиболее эф
фективной меры рассматриваются сило
вые, полукриминальные или же откровенно 
криминальные методы воздействия. И они 
в Ангарске уже начали активно применять
ся. Сначала организовали вал «жалоб насе
ления» в ГИБДД на автобусы, осуществляю
щие рейсы по маршрутам до Цемпоселка и 
Юго-Восточного. Мол, «на поломатых» ез
дим, так и до аварий недалеко. Как реакция
- массированные осмотры техники на трас
се. Но это так, мелочи, хоть и неприятные. 
Разобрались гаишники, откуда ветер дует.

Потом перешли к откровенно бандитским 
способам - автобусам «Автоколонны 1951», 
осуществляющим рейсы до Цемпоселка, 
стали бить стекла. На ходу. Вот это уже дей
ствительно прямая угроза жизни и здоро
вью людей, это уголовное делд. Не знаю, за
ведено ли оно. Затем начались угрозы по те
лефону в адрес собственника предприятия 
Галины АЛЕКСЕЕВОЙ, ее караулили около 
дома, в ее доме разбили окна...

Впрочем, меня почему-то эти события и 
эти методы особо не удивили. Чего-то по
добного от этих людей я и ожидал. И в свете 
сегодняшних событий невольно по-другому 
смотришь на события четырехлетней давно
сти. А может быть совсем не случайно тогда 
сгорели почти все муниципальные автобу
сы? И, возможно, это далеко не последний 
«автотранспортный» пожар в Ангарске?..

Впрочем, на то и власть, чтобы ограждать 
законопослушных граждан от тех, кто «в на
туре» стремится Закон преступать...

А теперь вернемся к началу статьи. Нужно 
ли Ангарску муниципальное автотранспорт
ное предприятие? Безусловно, нужно. Его 
нужно создавать и развивать. Как это дела
ется, например, в Братске. Если мы не хо
тим зависеть от зарвавшегося монополи
ста, от его амбиций и непомерной жажды 
наживы. Муниципальные автобусы -  это не 
только залог здоровой конкуренции, это га
рантия развития города и осуществления 
его безопасности. На минутку представим 
себе, что вдруг потребуется необходимость 
экстренной эвакуации части населения. Кто 
осуществит эти перевозки? «Автоколонна 
1948»? Какие условия при этом она выста
вит? Нужен собственный современный ком
фортабельный автобусный транспорт. При 
этом ни в коем случае не стоит забывать о 
развитии и «Ангарского трамвая». Задача 
непростая, но ее надо ставить и решать. В 
том числе и депутатскому корпусу. Таких де
путатов, как Шарков и КОКОЯНИН, я ввиду 
не имею -  у них свои задачи. Далекие от ин
тересов города и-ангарчан.

Александр ПАШКОВ
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ВЛАСТЬ ПОВЕРНУЛАСЬ ЛИЦОМ
ЧТО РАБОТНИКИ «АНГАРСКОГО ЗАВОДА ПОЛИМЕРОВ»СПРОСИЛИУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ?

В прошлом году местная власть завела традицию -выезжать на пред
приятия для встречи с их работниками.Так ангарчане стали получать отчет 
о деятельности руководителей района и города, и возможность напрямую  
задать свои вопросы. Встречи были на АНХК, АУС, Ангарскцемент. Такая 
практика перешла и на этот год. 22 января внушительная по численности 
делегация представителей законодательной и исполнительной власти 
встретилась с коллективом ОАО «Ангарский завод полимеров».

Разговор начался с самых «горячих» вопросов: о бюджетах района и го
рода и о судьбе Думы Ангарского муниципального образования. Три извеч
ные ангарские проблемы -  обилие исправительных учреждений, дороги и 
мусор -  также не остались в стороне.

Что происходит с Думой АМО?
Ситуацию объяснила и. п. мэра АМО 

Светлана Кажаева:
-У нас много планов, но приходится тратить 

время на борьбу с оппозицией.
Трое депутатов, Александр Куранов, 

Александр Горобец и Игорь Агафонов, сдали 
свои полномочия, чтобы Дума была призна
на неправомочной. Тем самым они снова на
вязали вам «подарок» -  выборы. Цель депута
тов оппозиции -  вернуть предыдущую власть. 
Суд в первой инстанции удовлетворил заявле
ние Валерия Курочкина о том, что Дума АМО 
неправомочна. С нашей стороны последует 
апелляция. Вероятно, в марте населению объ
явят, когда состоятся выборы. Новые выбо
ры -  это большие расходы районного бюд
жета. Выборы стоят АМО 16 миллионов руб
лей, для сравнения капитальный ремонт дет
ского садав Юго-Восточном, который сдали 
в декабре, обошёлся в 15 миллионов. На этот 
раз мы будем выбирать не только депутатов. 
Депутатский корпус в 2012 году внес измене
ния в Устав АМО. Поэтомужителям предстоит- 
также при тайном всеобщем голосовании вы
бирать мэра Ангарского муниципального об
разования (ранее мэр выбирался из числа де
путатского корпуса). Этот же человек будет яв
ляться главой администрации АМО. Теперь -  
это ваше право, от вашего выбора зависит, бу
дет ли развиваться территория.

2014 -  ” год строительства
и капитальных ремонтов

Светлана Кажаева:
- Бюджет района направлен на финанси

рование расходов образования, здраво
охранения, культуры и спорта, сельское хо
зяйство, частично на экологию и поддержку 
предпринимателей(эти два направления охва
тывает так же городской бюджет). Доходная 
часть бюджета на 2014 год -  3,5 млрд. руб
лей, расходная часть 3,7 млрд. рублей. 156млн. 
рублей, то есть 9,9% -  это дефицит бюджета. 
Одно из изменений в том, что на уровень об
ласти ушло финансирование заработной пла
ты работников дошкольных учреждений. При 
этом содержание детских садов остается в на
шем бюджете.

С 1 января посещениемузыкальных, художе
ственных школ для детей стало бесплатным. За 
деньги вам могут предложить теперь толькодо- 
полнительные услуги, по желанию.

Одно из приоритетных направлений -  по
вышение заработной платы работникамспор- 
та и культуры. К слову, когда мы пришли к вла
сти, в дошкольных учреждениях педагогиче
ские работники получали 8 тысяч рублей, их 
заработную плату за счет бюджета района уда
лось поднять. Среднее значение сегодня 20500 
рублей. У работников дополнительного обра
зования зарплата также составляла порядка 8 
тысяч рублей, однако в 2013 году средняя зар
плата выросла почти до 17 тысяч рублей. Не бу
дем себя обманывать, это не большие суммы, 
но мы живем в рамках бюджета:

На 2014 год заложена программа по мо
дернизации образования, которая в частно
сти решает вопрос родительских пожертвова

ний. Сдавать деньги или нет -  ваше желание, а 
не обязанность.Если вас просят сдать, напри
мер, на оборудование пищеблока, знайте, де
нежные средства на обеспечение пищеблоков 
в образовательных учреждениях направляют
ся из бюджета района. То же касается проти
вопожарных мероприятий. Если принуждают -  
сообщайте. При мэре АМО создана комиссияс 
участием депутатского корпуса, которая раз
бирает каждоеобращение. Одна заведующая 
детским садом уже была уволена за превыше
ние полномочий.

Впервые за 30 лет в районе строятся дет
ские сады. Это два сада на 240 мест каждый- в 
29 микрорайоне и в Мегете. Получена положи
тельная экспертиза и утвержден проект на про
должение перепрофилирования и ремонта ре
абилитационного центра, который строился в

общую обстановку в городе. Поднимался 
ли когда-нибудь вопрос о перемещении 
названных учреждений из нашего города в 
более «теплые» регионы нашей страны? И 
возможно это или нет?

Глава администрации АМО Антон Медко:
-Четыре взрослых исправительных учрежде

ния, СИЗО и воспитательная колония, распо
ложенные на территории АМО действительно 
влияют очень сильно. Ежегодно порядка 1,5 ты
сяч человек выпускается из этих учреждений, 
и только официально около 10% этих людей 
остаются в Ангарске. Вопрос мы поднимали, 
обсуждали его на уровне региона, когда встре
чались с руководством ПУФСИН по Иркутской 
области. Желание у федерации переносить эти 
объекты на сегодняшний день отсутствует.

17 микрорайоне и был брошен. Там также бу
дет детский сад, на его строительство плани
руем привлечь средства областного бюджета.

Заложены средства на проектирование дет
ских садов в 22 и 32 микрорайонах.

Впервыекапитапьный ремонт запланирован 
в школах, заложены деньги на формирова
ние проекта капитальных ремонтов в школах 
№ 12, 14 и 38. Предусмотрены и проекты на 
капитальный ремонт детсадов №1 и №36 в 
квартале.

Будет ли продолжен проект 
«Один день с мэром» и как стать его участ
ником?

Светлана Кажаева:
-Проект действует с прошлого года. Вы при

ходите и целый день проводите с мэром, при
сутствуете на всех рабочих совещаниях, засе
даниях, выездах. Достаточно записаться по те
лефону 52-23-99. Приглашаю всех, кто желает. 
Приходите, смотрите, власть открыта для сво
их избирателей.

-На территории города расположено не
сколько исправительных учреждений, ко
торые безусловно оказывают влияние на

-Как идет работа по поводу возвраще
ния детских учреждений, которые были пе
реданы в собственность других организа
ций?

Антон Медко:
-В 90-е годы целый ряд объектов, кото

рые были построены для детских дошколь
ных учреждений, были переданы в аренду. 
Некоторые из них были проданы. Только часть 
объектов не были перепрофилированы и со
хранились в своем первоначальном виде, с 
ними проще всего. Но даже их удается возвра
щать с трудом. Например, один из таких объек
тов в 106 квартале нам пришлось выбивать це
лый год.После предпринимателя Курочкина мы 
его получили через суд, без окон и без дверей, 
с размороженной системой отопления. В по
добном состоянии забрали у предпринимателя 
и зданиев 86 квартале. И сейчас отремонтиро
ваны за счёт бюджета района и действуют два 
детсада. С другими объектами сложнее. После 
перепланировки и реконструкциивернуть зда
нию его первоначальное назначение практиче
ски невозможно, в силу требованийСанПиНов 
и ГОСТов. Проще и дешевле построить новый 
объект. Что мы и делаем.

-Какие планы в отношении фонтана око
ло «Ермака»?

Антон Медко:
-Замечу, что это не фонтан, а техническое 

сооружение, которое раньше было необходи
мо для системы охлаждения льда. В бытность 
предыдущей администрации этот объект был 
выведен из собственности муниципалитета. 
Насколько я знаю, у собственника были раз
ные планы по использованию данного земель
ного участка, вплоть до строительства жило
го дома. Повлиять на ситуацию администра
ция не может, так как участок находитсяв част
ной собственности.

-Что с недостроенным домом политпрос
вета напротив Узла связи?

Председатель Думы города Ангарска 
Андрей Истомин:

- В 91 -м году после путча Совет народных де
путатов города Ангарска передал егоЗаводу- 
ВТУЗ (ныне АГТА).Академия начала его стро
ить, уже были поставлены оконные и дверные

блоки, но наступили либеральные реформы. 
Академия достроить этот корпус не смогла. С 
тех пор шли попытки отдать это здание раз
личным структурам. Сложности в том, что зда
ние находится в федеральной собственности 
ивсе действия с ним может совершать толь
ко федерация. В свое время интерес проявил 
Сбербанк, но корпус их по каким-то причинам- 
не устроил и они возвели новое здание в 7 ми
крорайоне.

-Будет ли достроена дорога по улице 
Чайковского?

Начальник департамента ЖКХ и строи
тельства администрации города Ангарска 
Сергей Фоминых:

- Мы готовим техническое задание и обосно
вание цены на проектирование выхода улицы 
Чайковского на перекресток Ленинградский -  
Ангарский проспект.Там в планах на будущий 
год устройство развязки. В этом году будем 
делать развязку по улице Троицкая около хра
ма, вторую полосу по улице Социалистическая 
(от улицы Коминтерна до улицы Декабристов). 
Капитальный ремонт проведем по улице 
Декабристов (от Ангарского проспекта до ули
цы 40 лет Победы).

-Когда будет отремонтирована дорогана 
промплощадку?

Сергей Фоминых:
- Майский виадук не находится в собствен

ности города, он практически брошен. Прежде 
чем мы сможем, расходовать на него бюджет
ные средства, нужно пройти длительную су
дебную процедуру. Вопрос на стадии обсуж
дения.

-Как решается вопрос мусорных свалок 
около поселка Кирова по улице Алешина? 
Наш завод каждый год проводит там суб
ботники и вывозит ни одну машину мусора.

Сергей Фоминых:
-Если в многоквартирных домах есть дого

воры на вывоз ТБО, то владельцы частных до
мов такие договоры заключать отказываются. 
Это проблема есть также в садоводствах и га
ражных кооперативах. В октябре прошлого го- 
дак нам в департамент был принят специалист, 
который привлекает к административной от- ' 
ветственности всех, кто нарушает правила бла
гоустройства по городу Ангарску. Были прове
рены все садоводства на содержание терри
тории. Почти по всем садоводствамбыли вы
писаны штрафы, до нового года у нас стоя
ла километровая очередь председателейсадо- 
водств с просьбой пока не запускать систему 
штрафов и дать возможность убрать мусор до 
апреля. С марта мы начинаем работу по гараж
ным кооперативам,будем проверять и част
ный сектор -  Байкапьск, Северный, Кирова и 
так далее.

Депутат Думы АМО Владимир Зеленцов:
- Проблема мусора и промышленных отхо

дов обрела новое звучание после закрытие 
БЦБК. ПредставителиПравительства РФ посе
щали наш регион, и обратили внимание на то, 
что Прибайкалье практически исчерпало ре
сурс позахоронению отходов. В связи с этим 
поручилиподготовить областной закон об эко
логической безопасности, который в том чис
ле комплексно решит проблему мусора. При 
Общественной палате Иркутской области эта 
тема активно обсуждается, создана рабочая 
группа,я в её составе работаю от нашего муни
ципалитета.Мы обобщаем опыт Подмосковья и 
Бурятии. В новый областной закон планируется 
включить статьи, которые позволятпривлекать 
к ответственности собственников, которые не 
хотят цивилизованно вывозить мусор. .

Почти два часадлилась эта встреча. Нужен 
ли людям такой, по сути, прямой диалог с вла
стью? Так, например, ответил на этот вопрос 
управляющий делами ОАО «Ангарский завод 
полимеров», Владислав Мельник:

«Было полезно. Приятно, что администра
ция повернулась лицом к своим избирателям и 
инициирует такие встречи. В прошлые годы та
кого не было».Интерес есть, а значит, поездки 
на предприятия продолжатся.

Юлия ВОЛКОВА, 
Фото предоставлено 
пресс-службой АМО
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Есть люди, которых называют достоянием нации, они живут в 
столичных и крупных городах. И наш город не обделён такими 
людьми, которых можно уверенно назвать личностями большого 
масштаба. В этом замечательном ряду и Заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Викторовна Бачина.

26 января в театральном зале Дворца культуры «Нефтехимик» 
прошёл её творческий вечер, если говорить театральным языком 
-  бенефис. В коллективе дворца, на его сцене Татьяна живёт и ра
ботает уже 40 лет. Необычайно талантливая, яркая, с организа
торскими способностями, она сумела сплотить и собрать вокруг 
себя людей, для которых жизнь не мыслима без творчества, без 
новых идей и без стремительного движения вперёд.

На мой взгляд, основное качество её характера -  отсутствие 
равнодушия. И не только: первоначально Татьяна заведова
ла культурно-массовым отделом, работала начальником отде
ла культуры АМО, художественным руководителем дворца и вот 
уже четыре года возглавляет его творческий коллектив, но ника
кая руководящая должность не испортила её характера, не смог
ла сделать из неё чиновника. Она осталась приветливой, откры
той, доброжелательной, готовой всегда прийти на помощь и если 
уж что творить, то только добро. Вот такая Татьяна Викторовна, 
настоящая демократка воспиталась при советской власти.

Не хватит места на одной газетной полосе, чтобы рассказать о 
том, какое количество идей и творческих проектов она воплоти
ла в жизнь. Огромное количество новых мероприятий, новых на
правлений в работе, многие из которых живут и радуют ангарчан, 
по сей день. Муниципальный Дворец культуры «Нефтехимик», 
долгие десятилетия был самым «горячим цехом» нефтехимиче
ской компании. Теперь он является муниципальным учреждени
ем. Но изменилось только название, поменялся статус, всё то, 
что было создано Татьяной Викторовной и воплощено на сце
не спустя 40 лет живёт в сердцах ангарчан. Со сцены прозвуча
ло огромное количество добрых искренних слов, и Татьяна их за
служила, потому, как все 40 лет она бессменно несёт свою твор
ческую вахту, даря людям удивительные праздники души.

Я родилась и до десяти лет вме
сте со своей дружной семьёй жила 
в Анапе. И вот в июне 1958 года 
мы приехали в город Черемхово, 
где младший брат моего папы 
.Константин Георгиевича Долгушин, 
работал директором Храмцовского 
угольного разреза. После Анапы 
Черемхово мне показался мрачным 
и неуютным городом. Даже летом, 
на мой взгляд, было так холодно, что 
я ходила в шубе. Ангарск в то вре
мя был самым знаменитым городом 
страны, строящийся, молодой и че
рез короткое время родители реши
ли переехать в Ангарск. Сняли не
большой домик, можно сказать, раз
валюшку на улице Покрышкина 23 и 
там все разместились на крохотной 
площади этого домика. Осенью 1958 
года я пошла в 4-й класс в школу № 2 
и проучилась в ней ровно год.

Мой папа Виктор Георгиевич, 
устроился работать в транспортное 
предприятие № 1. Он прошёл всю 
войну, воевал на Восточном фрон
те, человек был необыкновенно лу
чезарный. Светлая голова и золо
тые мастеровые руки. Всё мог сам 
делать построить дом, смастерить 
мебель, отлично разбирался в тех
нике, автомобилях. На следующий 
год нашей семье выделили неболь
шой участок земли в Байкальске и 
папа сразу сам начал строить дом. 
Он ушёл из жизни очень рано в 1964 
году, когда ему было всего-то 54 
года.

И вот в 1959 году я пришла в шко
лу № 26 по улице Файзулина. Это 
было только что выстроенное, но
вое, светлое и очень красивое зда
ние. Великолепный актовый зал, 
просторные классные комнаты -  
всё это великолепие просто меня 
завораживало. Трамваи тогда ещё

не ходили и мы, ребята собирались 
каждое утро и гурьбой шли пешком 
до школы и обратно пока не пусти
ли трамвай. Школьная жизнь тог
да бурлила, а школы были не хуже 
дворцов культуры: свои хоры, тан
цевальные кружки, огромное коли
чество самых разных мероприятий, 
сбор металлолома и макулатуры.

Вскоре наш класс полностью пе
ревели во вновь открывшуюся шко
лу № 27 по этой же улице, а меня 
одну из класса оставили в 26 шко
ле. Не знаю, почему так получилось, 
может потому, что я танцевала, но 
я с детства мечтала быть балери
ной и ещё в Анапе в возрасте пяти 
лет моя мама Ольга Ивановна отда
ла меня в хореографическую шко
лу. В учёбе была отличницей, прини
мала участие во всех школьных де
лах. Вообщем расставание со сво
им классом я переживала. Но новый 
класс оказался не менее дружным 
и как бы сейчас сказали -  креатив
ным. Моими одноклассниками были 
Валерий Канухин, Саша Харитонов, 
которые живут в Ангарске.

Среди педагогов той поры, в обра
зовании были две настоящие звез
ды -  преподаватели математики: 
в нашей школе Надежда Ивановна 
Окулова, а в школе № 10 Валентина 
Афанасьевна Васильева, которая 
живёт в городе и за свои огромные 
заслуги получила звание «Почётный 
гражданин Ангарска». Надежда 
Ивановна Окулова, хотя и была за
мечательным учителем математи
ки, но в душе она была поэтом, пи
сала сама стихи, проводила лите
ратурные вечера. Мы были читаю
щее поколение, я например чита
ла не отдельно книгу, а сразу собра
ние сочинений того или иного авто
ра. А какими замечательными пе

ре Трудовой славы мне вручили пу
тёвку в трудовую жизнь. Тогда 47 лет 
назад я и предполагать не могла, что 
сама долгие годы буду вести эти 
удивительные вечера Трудовой сла
вы тружеников ангарской нефте
химии. В газете «Знамя коммуниз
ма», после посвящения в рабочие, 
появилась моя фотография и коро
тенькая информация под заголов
ком «В добрый путь», и фото с под
писью - «Её зовут Валентина». Это 
фото и текст принадлежали Саше 
Хамзину, известному и талантливо
му фотокорреспонденту нашей го
родской газеты, с которым мы по
том дружили все годы до его ухо
да из жизни. Тогда ему показалось, 
что меня зовут «Валентиной». Да,
- как писал Саша, - я была «обык
новенной девчонкой, каких много в 
Ангарске». В насосной мыла полы, 
лазала зимой с рулеткой по резер
вуарам. Техники, такой как сейчас 
не было - подуешь на замерзшие 
руки и дальше трудиться. Я считаю, 
такую трудовую школу должен прой
ти и пережить каждый человек.

В 1967 году в Иркутском драма
тическом театре проходил заклю
чительный концерт, фестиваля са
модеятельного творчества тру
дящихся, посвящённый 50-летию 
Октябрьской революции. Тогда все 
крупные и значимые областные ме
роприятия проходили на сцене об
ластного драмтеатра. Наш номер 
назывался «Юность Октября», а са
модеятельность тогда была на высо
чайшем уровне. И после нашего вы
ступления на фоне общего ликова
ния на сцену выходят 10 или 12 пар
ней -  строители Братской ГЭС. Это 
был ансамбль «Гитурист», уже дипло
мант многих фестивалей, он звучал, 
по всей стране. Название его соста
вилось из двух слов: гитара и турист 
Ансамбль организовал и руководил 
им Алексей Николаевич Марчук. На 
фоне торжественных державных пе
сен о стране вдруг звучит «На далё
ком севере ходит рыба кит» и зал 
просто взрывается аплодисмента
ми. Мы, конечно, сразу влюбились 
в этот ансамбль, полный восторг! 
Ребята все москвичи, окончили мо
сковские вузы и приехали стро
ить Братскую ГЭС, Саша Тараканов 
был секретарём комитета комсо
мола Братской ГЭС. Сам Алексей 
Николаевич Марчук окончил МИСИ 
и тоже приехал на стройку века, лич
ность, конечно, неординарная, твор
ческая, одарённая. О нём узнает вся 
страна, когда Александра Пахмутова 
на слова Николая Добронравова на
пишет знаменитую песню: «Марчук 
играет на гитаре и море Братское 
поёт...». Сам он позже, подводя как 
бы итог своей жизни в Братске, на
пишет пронзительную, волнующую 
книгу -  «Приснился мне город».

После фестиваля к нам подо
шёл Алексей Николаевич и попро
сил нас остаться на вечер. Мы 
просим разрешения у Иннокентия 
Филаретовича, он даёт добро, и мы -  
Лариса Занихина, Тамара Суханова 
остаёмся в драмтеатре, так состо
ялось наше знакомство, и началась 
наша замечательная дружба...

(Продолжение 
в следующем номере).

дагогами были Валентина Павловна 
Тихомирова -  она преподавала хи
мию или преподаватель литерату
ры Александр Афанасьевич Баснин
-  типичный Чеховский персонаж. 
Благодаря тому, что на уроках ли
тературы он часто просил меня чи
тать вслух какое-нибудь произве
дение, у меня голос стал есте
ственно поставленным. Всегда с 
благодарностью вспоминаю Галину 
Алексеевну Матонину, она препо
давала историю, биолога Тамару 
Ивановну Селезнёву. Эти педагоги 
обладали основательными и мощ
ными знаниями, которые передава
ли нам. Каждый учитель был не про
сто педагог; это были личности круп
ного масштаба, с глубокими знани
ями, с огромным духовным бага
жом. В помещении, где сейчас на
ходится Музей минералов, в те годы 
размещалась городская библиоте
ка. А благодаря папе я начала читать 
рано, в пять лет, так вот меня в этой 
библиотеке все знали, я была актив
ным читателем. А вечерами, мы си
дели в своём уже доме на печке, и 
папа пересказывал нам многие 
произведения.

выпуск журнала был посвящён кос
мосу, и надо так было случиться, что 
именно в этот день в космос поле
тел Юрий Гагарин. На этот выпуск 
журнала собрались тысячи братчан. 
Фрэд Юсфин стал своеобразной ле
гендой, человек удивительных спо
собностей и творческого дарования, 
прекрасный организатор и добрей
шая душа.

После окончания этого фестива
ля мы с Юлей Сирченко влились в 
«Багульник». Тогда попасть в коллек
тивы ДК нефтехимиков было меч
той каждого молодого ангарчани- 
на. А уж прийти в «Багульник» - это 
всё равно, что попасть в ансамб
ли «Берёзка» или Моисеева. Галина 
Сергеевна Уланова говорила, что че
ловек может добиться высот в своей 
профессии, если у него есть 10% та
ланта и плюс 90% упорного труда. Я 
всегда это помню.

В 1966 году прозвучал для нас 
последний школьный звонок. И по
скольку у меня обнаружился за годы 
учёбы редкий талант видеть структу
ру химической формулы и архитек
туру молекул, Валентина Павловна 
Тихомирова посоветовала мне по-

В ДК «Строитель» был танце
вальный коллектив, им руково
дил Виталий Иванович Киселёв, я 
ушла танцевать к нему и год оттан
цевала. А затем меня пригласил в 
свой коллектив Борис Степанович 
Николайчук, который работал ру
ководителем во Дворце культу
ры «Энергетик», но сам танцевал 
в «Багульнике» во Дворце культу
ры нефтехимиков. Иннокентий 
Филаретович Толстихин был и 
остался непререкаемым авторите
том в области хореографии. Он со
рок лет руководил народным ансам
блем «Багульник», через его кол
лектив прошли сотни молодых лю
дей и для них, я уверена, годы в 
«Багульнике» навсегда остались са
мым замечательным воспоминани
ем.

До окончания школы оставал
ся год. И вот на Братском море в 
1965 году энергетики проводили 
«Фестиваль моря», это такой смотр 
самодеятельных творческих коллек
тивов, мы поехали туда. Девчонки 
были из танцевального коллек
тива ДК «Энергетик», а парни из 
«Багульника». Там я познакомилась 
с Фрэдом Павловичем Юсфиным. 
Он был легендарная личность, друг 
Иосифа Кобзона. В Братске дирек
тором ДК «Ангара» был москвич 
Феликс Осипович Лазарев, энер
гичный талантливый, остроумный и 
Фрэд Павлович работал у него. Это 
он первый организовал выпуск уст
ного журнала «Горизонт», надо ска
зать, что потом выпуски таких уст
ных журналов были очень популяр
ны. И мы у себя в ДК их делали. Для 
участия в этом журнале могла прие
хать любая столичная знаменитость, 
Фрэду Павловичу никто не отказы
вал. В апреле 1962 года очередной

ступать на органический факультет 
Иркутского политеха. Для меня дей
ствительно уроки по химии были удо
вольствием. В Иркутске пробиться в 
политехнический институт надежд 
не было, там на одно место претен
довали 1 7 -2 0  человек. И я отда
ла документы в Ангарский филиал 
политеха, на вечернее отделение, 
сдала документы в учебный ком
бинат, записалась на курсы опера
торов. Тогда он находился по улице 
Героев Краснодона в двухэтажном 
здании. Через шесть месяцев, после 
окончания меня направили в строя
щийся цех №11 ГК-3 нефтеперера
батывающего завода помощником 
оператора 3-го разряда. Встретил 
меня начальник будущего цеха Егор 
Александрович Демьяненко, техни
чески грамотный, добрый, но требо
вательный человек.

В 1967 году в зале Дворца куль
туры нефтехимиков на первом вече
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Долготерпение нашего народа общеизвестно, но при всём 
при этом он не лишён чувства юмора, нередко горького. Вот и 
за десять лет реформы ЖКХ, так называемых пилотных про
ектов, глядя и на своей шкуре испытывая все «прелести» ре
формы, люди очень точно расшифровали старую аббревиа
туру ЖКХ -  живите, как хотите. Надо сказать, что в принци
пе так и живут: и собственники жилья и управляющие компа
нии -  каждый как хочет. Двенадцать лет назад собственни
ки жилья оказались в непонятной ситуации, по крайней мере, 
в Ангарске. По какому принципу поделили город и разда
ли дома новоявленным компаниям под разными названия
ми, непонятно. Однако в силу совдеповской привычки пла
тить и не интересоваться куда и на что идёт квартирная плата, 
на какие или чьи насущные нужды она тратиться собственни
ки жилья не торопились. Прожили так целых десять лет. Пока 
в выборную компанию 2010 года вопрос о ЖКХ возник и ма
териализовался в многотысячные митинги, городские собра
ния граждан и так далее. Как говорится: «и поутру они просну
лись...»

Многое стало проясняться. 
Например, что такое управляю
щая компания или какое-нибудь 
жилищное управление? А это 
всего-навсего индивидуальное 
предприятие, учредителем ко
торого является один человек, и 
которому по счастливой случай
ности или по каким-то другим 
мотивам властные структуры 
АМО передают то или иное ко
личество домов, причём боль
шое количество. Кто эти люди 
учредители частных предпри
ятий, почему именно ваш дом 
оказался под опекой этой ком
пании, а не другой -  вся эта ин
формация, как государственная 
тайна идёт под грифом «секрет
но, для специального пользова
ния». А по закону собственни
ки жилья вообще-то сами име
ли полное право выбрать компа
нию, которая будет обслуживать 
их дом или дома. Но кто бы знал, 
если бы кто-то сказал.

В итоге получается, что кре
постное право отменили на Руси 
ещё в 1861 году, но благодаря 
пилотным проектам ЖКХ оно 
возродилось в 21 веке, да ещё в 
демократическом государстве. 
По-сути, мы, то есть собствен
ники жилья оказались «крепост
ными», приписанными вместе 
со своим подворьем в удел к 
одному господину. Кто-то зада
вал себе самый простой вопрос:

Что такое Жилищное управле
ние или жилищная компания или 
ещё какой-нибудь благодетель? 
Наверное, никто! Иначе бы было

пойти не подумай! Немного гру
боватое сравнение, но правиль
ное.

Дебаты шли не только у нас 
в городе, по всей России стали 
этот вопрос поднимать, он и до 
сих пор не сходит с экрана теле
визоров. И когда на правитель
ственном уровне поняли, что 
жилищная реформа находится 
в тупике, то пришли к заключе
нию, что самая прогрессивная и 
правильная форма управления 
жилищным фондом - это соз
дание товариществ собствен
ников жилья или ТСЖ. И, начи
ная с 2010 года по инициативе 
новой администрации АМО на
чал работать проект «Управдом 
в каждый дом». Занятия с ини
циативными гражданами ве
лись на бесплатной основе, и 
они, получив определённую со
вокупность знаний, несли их в
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очевидным, что любая частная 
компания, работающая в сфере 
жилищно-коммунальных услуг -  
это всего лишь компания, ко
торую нанимают собственни
ки жилья для выполнения ряда 
услуг и обслуживания их домов. 
Собственно и всё! И было бы 
наивно думать, что сапожник, 
который занимается ремонтом 
обуви, приписал бы себе для об
слуги несколько кварталов и ни 
к кому другому, упаси Господи,

народ. Первый выпуск состоял
ся в мае 2010 года. Было внесе
но дополнение в Жилищный ко
декс по созданию Советов до
мов. Однако у нас не все жилищ
ные компании отнеслись к это
му спокойно. Большой любо
вью у них естественно не поль
зовались и наиболее активные и 
боевые председатели Советов 
домов, не принимать протоколы 
собраний и не признавать при
нятых собранием решений. Хотя

они на такие действия права не 
имеют. Оспорить решение при
нятые на собрании собствен
ников жилья могут только сами 
собственники в течение полуго- 
да после собрания. И уж совсем, 
неприятно стало жилищным 
компаниям, когда стали прихо
дить известия о том, что кто-то 
намерен создавать, если уж не 
свою компанию, то товарище
ство собственников жилья. Тут 
начались всякие неприятности у 
инициативных граждан, желаю
щих освободиться от «крепост
ной зависимости» и наконец-то 
узнать и понять на что идут со
бираемые за квартплату день
ги. Тем более сегодня найдётся 
очень большое количество соб
ственников жилья, которые под
твердят, что вот уже десятиле
тие в их подъездах не делает
ся даже косметический ремонт, 
не заменяются исковерканные 
перестройкой почтовые ящики, 
стены подъездов исписаны со
временными иероглифами, как 
древнеегипетские глиняные до
щечки, подъезды моются только 
к Дню работников коммуналь
ной сферы и этот грустный пе
речень можно продолжить и да
лее. Да, какие-то отдельно взя
тые дома радуют глаз чистотой, 
хотя справедливости ради, надо 
сказать, что чистота во многом 
зависит и от самих собственни
ков жилья.

Ну, вообщем когда стало по
нятно, что поток денег поступа
ющий в жилищные управления 
может несколько ослабеть, на
чались всякого рода любопыт
ные эксперименты. Хотя эта 
практика в Ангарске не нова, 
её часто применяют, начиная 
с 2002 года. Тогда на выборах 
мэра АМО её и опробовали. 
Вот, например, на стене подъ
езда появляется такая листовка, 
цитирую: «Уважаемые жители! 
Приближается новый календар
ный 2014 год!

Управляющая компания 
«ЖилКом» просит погасить свои 
долги за ремонт и содержание 
жилья. Общая сумма задолжен

ности по дому № 3 7а микро
района на 01.12.2013г. 498799 
рублей, что составляет 32% об
щей задолженности» и далее 
идут номера квартир и сумма 
задолженности. Любопытно, что 
квартиры особо активных соб
ственников, которые хотели бы 
прояснить какие- то вопросы, 
и, прежде всего, финансовые в 
работе компании, эти квартиры 
набраны очень крупным полу
жирным шрифтом. Мысль по
нятна -  мол, смотрите гражда
не, кто вас подбивает на органи
зацию ТСЖ - они сами злостные 
неплательщики!.

Ещё интересней: в подъез
дах в почтовых ящиках начина
ют появляться в большом коли
честве = их даже нельзя назвать 
листовками, - целые литератур
ные произведения. Нет возмож
ности процитировать полностью 
этот опус, но надо было бы. Это 
что-то из раздела чёрного юмо
ра.

Но сегодня единственный вы
ход: если вы хотите жить в че
ловеческих условиях, знать, как 
и на что затрачивается ваша 
квартплата, надо быть активны
ми, принимать участие в собра
ниях собственников жилья и по
могать инициативным людям, 
прошедшем курс обучения соз
давать ТСЖ -  пусть в отдельно 
взятом доме.

Сегодня в Ангарске как воз
дух нужна ассоциация собствен
ников жилья. Нужно ресурсно
му центру оказать в регистра
ции этой общественной орга
низации помощь и всячески со
действовать её плодотворной 
работе, а не уходить от вопро
са. Время вспять не повернуть, 
оно движется вперёд. А вооб
ще такое ощущение, что идёт 
тихая война. Да, можно понять 
жилищные компании, пилотно
го проекта -  в данном случае 
речь идёт о колоссальных де
нежных потоках, а кто не любит 
жить красиво! И если вы реши
ли создать ТСЖ или уже созда
ли, пишите нам

Тамара КОБЕНКОВА
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КАК ПОПАЛО...

В непростую коммунальную колли
зию попали жители дома № 2 квартала 
78. Бывшее 14-ое общежитие трампар- 
ка в ходе, так называемых, «реформ и 
преобразований» оказалось в юрисдик
ции городской администрации. Сегодня 
собственником всего здания, находяще
гося внутри имущества и коммуникаций, 
является Департамент по управлению 
муниципальным имуществом горупра- 
вы. Нельзя сказать, что в ДУМИ не зна
ют о проблемах общаги. Специалисты 
Департамента изыскали финансовую

возможность на выделение денег для 
ремонта помещений общежития и наве
дения здесь элементарных житейских 
условий. Только вот сами собственники 
комнат этому ремонту не рады.

Зашедшая на объект бригада маляров и 
штукатуров, столяров и плотников, слеса
рей сделала свою работу из рук вон плохо. 
Откосы дверных проёмов оштукатурены и 
покрашены криво. Входная дверь в обще
житие с щелями и прогнившими петлями. В 
ванной комнате, туалете и прачечной пло
хо работает сливная канализация. Жильцы

общежития боятся зайти в душевую, пото
му как там по щиколотку грязной и мутной 
воды. После так называемого «ремонта» в 
коридорах и комнатах общаги пугают глаз 
провисшие провода. В углах помещений 
опасно не закреплены розетки и выключа
тели электроснабжения бытовой техники и 
радиоточки. А ещё жильцы общежития жа
луются журналистам на то, что в холле зда
ния на первом этаже после «хозяйствова
ния» ремонтников пропало и исчезло: ме
бель вахтёра, цветы, шкаф, тумбочки и теле
фонный аппарат. Парадокс, но сегодня про

живающие в комнатах люди не знают, кому 
и куда оплачивать за коммунальные услуги. 
В кассах у них деньги не берут, ссылаясь на 
то, что дом их бесхозный и в реестре жилых 
зданий не стоит. Вот так 68 жильцов бывшей 
14-й "общаги" трамвайного депо, а ныне за
регистрированные граждане по адресу 78 
квартал дом 2, оказались чужими в своём 
родном Ангарске и, похоже, решать их про
блемы городские власти не торопятся.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: та самая общага, 

здание внутри и снаружи
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ВИЧ, СПИД -  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Есть заболевания, известие о которых повергает заболев

шего в оцепенение. ВИЧ -  СПИД -  одно из таких заболеваний. 
Люди, узнавшие, что у них ВИЧ -  инфекция, растеряны, шоки
рованы.

- Я видела такие реакции не раз,
- рассказывает врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Ангарская областная пси
хиатрическая больница» Наталья 
Валерьевна ЯКОВЛЕВА, -  результат 
анализа у человека на руках, а дей
ствительность «плывёт». Ведь до 
случившегося подавляющее боль
шинство людей жили беспечно, ис
кренне надеясь, что уж их-то мину
ет сия чаша.

Случаи заражения самые раз
ные: мужья заражают жён, жёны му
жей, не зная, что сами они ВИЧ- 
положительны, партнёрши заража
ют партнёров. В ситуациях близо
сти не очень помнится, что основ
ной путь заражения ВИЧ -  половой, 
и люди, которые не способны дер
жать себя в определённых границах 
морали, всегда находятся в- группе 
риска, их потенциальные партнёры
-  тоже. Хотя, по сути, любой чело
век, вступающий в интимные отно
шения, на 100% не застрахован от 
заражения.

Респектабельная внешность, 
привлекательное поведение, хоро
шие манеры -  не гарантия того, что 
партнёр не ВИЧ-инфицирован. Он 
и сам об этом может не знать, пока 
не сдаст специальные анализы на 
ВИЧ. Так что основной путь защи
ты от ВИЧ -  инфекции - безопас
ный секс.

Вот статистика по АМО на
01.01.2014 года: среди установлен
ных путей передачи ВИЧ сохраня
ется преобладание полового -  71,0 
%, наркотический путь передачи со
ставил -  27,9%, вертикальный путь 
(от матери к ребёнку во время бере
менности) -  1,1%. Делайте выводы!

Общеизвестно, что ВИЧ- 
инфекция - проблема медицин
ская, психологическая, и соци
альная. Можно подробнее?

Вирус Иммунодефицита 
Человека (ВИЧ), подобно всем ви
русам является внутриклеточным.

Он разрушает иммунную систе
му и приводит к иммунодефициту. 
Вирусы выходят в кровь и внедря
ются в новые функционально актив
ные лимфоциты. Организм посте
пенно ослабевает, теряет свои за
щитные функции, и любая инфек
ция для ВИЧ -  положительного че
ловека может быть смертельной.

СПИД (синдром приобретённого 
иммунодефицита), последняя ста
дия ВИЧ-инфекции, иммунная си
стема разрушена полностью и за
щитных сил организма, по сути, нет. 
До стадии СПИДа доживают далеко 
не все ВИЧ-инфицированные люди. 
Современная медицина ищет спо
собы излечения от ВИЧ-инфекции, 
но пока существует лишь .терапия, 
останавливающая размножение 
вируса, это приводит к восстанов
лению иммунитета, предотвращает 
развитие вторичных заболеваний, 
сохраняет трудоспособность, да и 
саму жизнь человека. Но полностью 
вирус не уничтожается. Хотя каче
ство жизни при лечении, бесспор
но, становится лучше.

Статистика 2013 года: количе
ство умерших ВИЧ -  инфицирован
ных на территории АМО составило 
207 человек:

-  А психологическая...?
- Психологическая сторона про

блемы ВИЧ связана в первую оче
редь с переживаниями самого за
болевшего. При известии о зара
жении человека начинают мучить 
вопросы -  почему именно со мной? 
Кого в этом обвинять? Как теперь 
себя вести? Как скрывать, что ВИЧ- 
инфицирован? Как не проговорить
ся самому? Может, поменять ме
сто жительства? Мучительные во
просы, на которые если и есть от
веты, то диагноза они не изменят. 
Человек, лично попавший в ВИЧ- 
ситуацию, нуждается в понимании, 
поддержке и помощи.

В нашем городе есть Отдел ди

агностики и профилактики ВИЧ
-  инфекции при ЦКИиА ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница 
№1», который находится по адресу 
27 квартал, дом 2. Специалисты от
дела -  врач-инфекционист, эпиде
миологи, медицинский психолог -  
оказывают направленную помощь 
ВИЧ-инфицированным больным. 
Существует круглосуточно работа
ющий, бесплатный, телефон дове
рия (0-86), где ВИЧ -  инфициро
ванные люди могут получить ано
нимную квалифицированную пси
хологическую помощь. Пребывание 
в шоковом состоянии не может и 
не должно быть постоянным. Нужно 
жить дальше... Качество жизни 
ВИЧ-инфицированного челове
ка во многом зависит от его отно
шения к себе, к собственной жиз
ни. Болезнь, даже самая тяжёлая -  
только часть личной действитель
ности.

- И ещё одна серьёзная про
блема - социальная...

- 5 июня 1981 года Американский 
Центр контроля над заболевания
ми зарегистрировал новую болезнь
-  СПИД (Синдром приобретённо
го иммунодефицита). В настоящее 
время СПИД приобрёл масштабы 
пандемии, эпидемии, распростра
нившейся практически на все стра
ны мира. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) бьет тре
вогу, статистика удручает - свыше 
41 миллиона человек в мире жи
вут, будучи инфицированы ВИЧ/ 
СПИДОМ, прогнозы не утешитель
ны -  цифра увеличивается.

Согласно статистике, в Иркутской 
области на декабрь 2013- го года 
43100 ВИЧ- инфицированных боль
ных.

В начале эпидемии основным 
чувством по отношению к ВИЧ- 
инфицированным людям было от
торжение и страх заразиться, умно
женный на отсутствие достоверной 
информации о том, что такое ВИЧ- 
инфекция. Носители ВИЧ станови
лись изгоями, с ними боялись не 
только общаться, но и просто раз

говаривать. Существовало мне
ние, а некоторые люди придер
живаются его и сейчас, что ВИЧ- 
инфицированный больной - нар
коман или сексуально распущен
ный человек. Но не в каждом слу
чае это так.

Сейчас, в целом, отношение к 
ВИЧ-инфицированным постепен
но меняется. Люди начинают по
нимать, что проблема ВИЧ обще
человеческая, а люди с ВИЧ -  ин
фекцией хотят нормально жить, 
учиться, работать, любить, созда
вать семьи. Заразиться ВИЧ -  ин
фекцией может и человек, ведущий 
достойный образ жизни: А ВИЧ- 
инфицированные больные нужда
ются в своевременном и современ
ном лечении, в поддержке со сто
роны родственников и ближайшего 
окружения: в специализированной 
психологической помощи.

НАША СПРАВКА
ВИЧ передаётся: при половом 

контакте (самый распространён
ный в мире путь); при использова
нии одних шприцев или игл сре
ди инъекционных наркоманов; при 
переливании заражённой крови и 
её компонентов; от матери ребён
ку. Риск заражения ребёнка от ВИЧ- 
инфицированной матери составля
ет 12,9 % в европейских странах 
и достигает 45 -  48 % в странах 
Африки. Риск зависит от качества 
медицинского наблюдения и лече
ния матери во время беременно
сти, состояния её здоровья и ста
дии ВИЧ-инфекции. Существует яв
ный риск заражения при кормле
нии грудью.

СТАТИСТИКА
Всего в Ангарске с 1999 года ро

дилось 760 детей от ВИЧ -  инфи
цированных матерей, в том числе 
в 2013 году -  87 детей. У 62 детей 
подтвердился диагноз ВИЧ -  ин
фекции, в том числе в 2013 году у 
3 детей.
'  -риск заражения при ранении 
острыми предметами, загрязнён

ными кровью ВИЧ- инфицирован
ных, составляет около 0,3 %;

-риск передачи ВИЧ от инфици
рованного медицинского работника 
пациенту сложно представить. Хотя 
в 1990 году в США было опублико
вано сообщение о заражении 5 па
циентов от ВИЧ-инфицированного 
стоматолога, механизм заражения 
остался загадкой.

Последующие наблюдения за 
больными, которые лечились у ВИЧ
-  инфицированных хирургов, гине
кологов, акушеров, стоматологов, 
не выявили ни одного факта зара
жения.

СТАТИСТИКА
В АМО число ВИЧ- 

инфицированных людей на
01.01.2014 года составляет 4131 
случай. Самая большая группа ВИЧ- 
инфицированных в возрасте от 25 
до 39 лет -  68, 3%. «Бережёного 
Бог бережёт» издревле говорили на 
Руси, но живёт на Руси и другая по
словица: «На Бога надейся, да сам 
не плошай», так что стоит прислу
шаться и быть бдительным.

P. S.
Статистика по АМО представ

лена заведующим Отделом ди
агностики и профилактики ВИЧ- 
инфекции, врачом-эпидемиологом 
А. Д. Донским

Татьяна БИЧЕВИНА- 
медицинский психолог 
кабинета медицинской 

профилактики МПЦ.

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ -  
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС!

Употребление табака -  это не вредная привычка, а 
серьезная физиологическая и психологическая зависи
мость. Выкуриваешь сигарету, получаешь дозу хороше
го настроения, а через несколько часов идешь за новой. 
Табачная промышленность с готовностью предлагает нам 
разные варианты «доставки счастья». Так что же застав
ляет доставать кошелек и идти к ближайшему ларьку?

Зависимость вызывает никотин -  один из компонентов та
бачного дыма. Сравнительные исследования показали, что ни
котин сильнее кофеина и марихуаны вызывает физиологиче
скую зависимость, «проигрывая» алкоголю, героину и кокаи
ну. Что же до психологической зависимости — опережает всех, 
включая героин и кокаин. Он попадает в мозг примерно через 
10-15 секунд после первой затяжки, что по скорости сопоста
вимо с вводимыми внутривенно наркотиками. Никотин увели
чивает уровень дофамина (его еще называют гормоном удо
вольствия) в мозге и, одновременно, курение подавляет спе
циальный фермент, который расщепляет дофамин. Мозг по
лучает сигналы удовольствия, и организм не хочет чтобы это 
ощущение прекратилось . Организм быстро привыкает к по
вышенному удовольствию и требует больше никотина. Со вре
менем доза требуется все больше, а удовольствия от выкурен
ной сигареты все меньше и меньше (появление устойчивости к 
никотину). Таким образом закрепляется «положительный» эф
фект табака и формируется желание повторить его снова.

Помимо дофамина, никотин повышает в крови концентра
цию адреналина, кортизола и других гормонов, которые выде
ляются при стрессе. Развивается физиологическая реакция, 
сходная со стрессом. Поэтому «снимать» его никотин никак 
не может. Все дело в эндорфинах, которые выделяются вме

сте с гормонами. Они и создают ощущение снижения уровня 
стресса. Эндорфины держатся недолго, поэтому для сохране
ния эффекта придется курить часто. Быстрое развитие зависи
мости от табака связано с тем, что никотин очень быстро раз
рушается в организме. Примерно 50%процентов за два часа. 
Концентрация дофамина и эндорфинов меняется, поэтому 
приходится делать еще один перекур. Настоящий синдром от
мены проявляется уже через три-четыре часа, и достигает пика 
через сутки-двое. Зависимость формируется у разных людей 
за разные сроки, и обычно составляет от нескольких месяцев 
до года. На этапе ее становления человек может прекратить 
употребление табака самостоятельно. Чем дольше вы курите, 
тем больше вероятность того, что зависимость у вас, действи
тельно, есть. Например, она проявляется повышением количе
ства выкуриваемых сигарет. В попытке избавиться от зависи
мости люди часто переключаются на «легкие» сигареты. В этом 
кроется самая удачная ловушка табачной промышленности. В 
этой ситуации довольны все: производители табака, так как вы 
продолжаете покупать их продукцию, и вы сами -  так как вроде 
бы перешли на что-то более «здоровое». Но много ли, мало ли
-  никотин в этих сигаретах все равно есть.

Наравне со смолами и другими токсичными веществами. 
Чаще всего при переходе на «легкую» марку человек либо уве
личивает количество сигарет, либо начинает затягиваться го
раздо сильнее. А это приводит к увеличению поступления ни
котина и еще большему раздражению гортани горячим дымом. 
Ещё несколько мифов. Считается, что сигареты без фильтра 
куда вреднее тех, что с фильтром. А уж кальян, трубка и снюсь -  
это не более чем модные аксессуары продвинутого современ
ного человека. Весьма опасное заблуждение. Перефразируя 
популярную рекламу, «не все виды табака одинаково вредны». 
Но то, что все они очень вредны -  факт, ведь не существует 
безопасного уровня воздействия табачного дыма. И все виды 
табачной продукции являются источником никотина -  нейро
токсина, вызывающего у людей тяжелую форму зависимости.

Сейчас большой популярностью, благодаря широкой рекла
ме, пользуются электронные сигареты. Но не все знают, что в 
картриджах этих сигарет содержатся диэтиленгликоль и ни- 
трозамин. Первый входит в состав антифриза, второй -  силь
ный канцероген. И это позволяет отнести подобные замени
тели сигарет к таким же опасным продуктам, как и натураль
ный табак. Все виды табачной продукции, которые приходится 
поджечь для употребления — это не только ароматный дым, но 
и четыре тысячи химических веществ, включая 69 канцероге
нов (вещества способные вызвать рак). Твердые частицы в та
бачном дыму так малы, что проникают глубоко в легкие и даже 
в ток крови. Никотин, угарный газ и другие составляющие та
бачного дыма не просто вдыхаются и выдыхаются, они встра- 

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ТАМАРА КОБЕНКОВА

иваются в обмен веществ человека. Помимо никотина, в та
бачном дыме достаточно много угарного газа, который начи
нает активно участвовать в биохимических процессах организ
ма. Дело в том, что молекула СО (а это и есть угарный газ) пре
восходно связывается с гемоглобином — сложной молекулой, 
которая разносит кислород по клеткам. Этот комплекс гораз
до прочнее соединения гемоглобина и кислорода, поэтому де
фицит кислорода наступает быстро. Результат: клетки куриль
щика находятся в постоянном состоянии кислородного голо
дания. Что же происходит в организме при попадании табач
ного дыма? Проходя через полость рта, он разрушает зубную 
эмаль. Постепенно притупляются обоняние, вкус. Вещества, 
входящие в состав табачного дыма, вызывают спазм сосудов, 
и ткани организма получают значительно меньше питатель
ных веществ и кислорода, чем требуется. Поэтому кожа теря
ет эластичность, свежесть, рано появляются морщины. Чтобы 
протолкнуть кровь через суженные сосуды, сердце-вынужде
но работать с большим напряжением, а это способствует раз
витию ишемической болезни сердца. Как и сердце, от курения 
страдает мозг, железы внутренней секреции. У женщин может 
ускориться наступление климакса. А у мужчин из-за сосудо
суживающего действия никотина могут возникнуть проблемы 
с потенцией. Также у курильщиков чаще диагностируют бес
плодие. Но, даже, если зачатие прошло успешно, у заядлой ку
рильщицы не слишком много шансов нормально выносить и 
родить здорового ребенка. Кроме того, постоянным спутником 
курения является РАК. Сам по себе никотин не канцерогенен. 
Однако табак не сгорает до конца. При тлении сухого табачно
го листа в дым выделяется много всего другого. В том числе — 
полициклические ароматические углеводороды, бензпирены и 
табачные смолы. А вот они вызывают рак. Кстати, самый глав
ный канцероген — радиоактивность — тоже присутствует в та
баке, по крайней мере, в выращенном промышленно, в разви
тых странах. Дело в том, что вкус табака зависит от содержа
ния азота в листьях, чем меньше азота — тем вкуснее. Чтобы 
уменьшить содержание азота, табак наполняют фосфорными 
удобрениями, которые в промышленности производят из апа
титов. А в этих минералах в качестве примесей присутствуют 
радий, полоний и радиоактивный изотоп свинца, которые на
капливаются в листьях табака. Их немного, но они есть. Факт 
легкой радиоактивности сигарет пришлось признать даже не
которым ведущим табачным компаниям.

Бросать курить или нет, каждый решает для себя сам. Не 
всем курильщикам удается легко и без проблем расстаться со 
своей вредной привычкой. И если у вас всё-таки это желание 
возникло, но справиться самостоятельно вы не можете, то врач 
пульмонолог, принимающий в кабинете по отказу от курения, 
оценив степень вашей никотиновой зависимости, подберет 
лечение, с учётом возможных противопоказаний. Записаться 
на прием можно в течение рабочей недели по направлению те
рапевта своей поликлиники.

Статью подготовила врач пульмонолог 
МАНО ЛДЦ Надежда ВАРИК
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ПАШКОВ

Политический 
обозреватель

Наше государство за свою более чем тысячелетнюю историю много раз 
меняло название, конфигурацию границ, включала в себя все новые наро
ды и земли. Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация.

Сегодняшняя Россия вновь становится центром притяжения и консолида
ции для народов, веками входивших в орбиту Русской цивилизации. Этой 
цели служит и создание российско-казахско-белорусского Таможенного со
юза (ТС).

С 1 января 2015 г. на базе ТС и Единого 
экономического пространства (ЕЭП) дол
жен быть создан Евразийский экономиче
ский союз (ЕЭС). О планах согласования до
говора по Евразийскому союзу неоднократ
но заявляли высокопоставленные предста
вители «интеграционной тройки». На де
кабрьском саммите ТС в Москве президент 
России Владимир ПУТИН сообщил, что до
говор о ЕЭС будет подписан в мае 2014 г.

То есть создание Таможенного союза 
трех государств можно считать лишь пер
вым шагом к более тесному объединению. 
Благодаря этому Россия вновь становит
ся тем «Хартлендом» (от англ. Heartland - 
«срединная земля», «сердцевинная зем
ля» - массивная северо-восточная часть 
Евразии), о котором в начале XX века пи
сал еще английский геополитик Хэлфорд 
МАКИНДЕР. И видел в этом угрозу англосак
сонской гегемонии.

Американские политики, встревоженные 
перспективой воссоздания империи, гото
вы всеми силами противодействовать это
му. Российские патриоты, напротив, видят в 
этом подлинное содружество евразийских 
народов, которое надо всячески укреплять 
и поддерживать. Какова же она, геополити
ка начала XXI века?

ПРОТИВОБОРСТВО
Сегодня Россия действует пока что сама 

по себе. И интенсивно ищет союзников, це
ментируя перспективные политэкономиче- 
ские схемы -  от ТС до I1IOC и БРИКС. Поиск 
оптимальной геополитической конфигура
ции продолжается, но уже сегодня ясно, 
что основой ёго будет Евразийский союз. 
Ясно и то, что Штаты и ЕС никогда не ста
нут нашими стратегическими партнерами. 
Происходящие сегодня события на Украине 
четко это обозначают.

Интересы США и России по многим во
просам прямо противоположны. Поэтому 
после распада СССР Штаты даже и не ду
мали прекращать холодную войну против 
России — и их политики неизменно говорят 
прямым текстом, что Америка должна пре
секать все попытки русских увеличить свое 
влияние на мировой арене.

Россия вот уже несколько десятилетий 
является единственной страной в мире, ко
торая может уничтожить США при помощи 
ядерного оружия или, по крайней мере, на
нести им невосполнимый ущерб. Военные 
интересы США требуют решить эту про
блему одним из трех способов: уничто
жить ядерное оружие в России, подчинить 
Россию себе или создать некую защиту от 
наших ракет. Это вопрос национальной без
опасности Соединенных Штатов.

Интересы России, с другой стороны, тре
буют сохранения нашего ядерного щита, 
так как, если мы его лишимся, мы лишимся 
и значительной доли нашего политического 
влияния, а у Штатов появится возможность 
угрожать России военной силой.

Экономика нашей планеты основана на 
энергии. Россия занимает первое место 
в мире по добыче нефти и по производ
ству природного газа, оказывая тем самым 
огромное влияние не только на мировую 
экономику, но и на политику. Торговые ин
тересы США требуют контроля над россий
ской нефтью. Россия, разумеется, хочет со
хранить контроль над своими углеводоро
дами за собой.

Россия не встроена в современную за
падную культуру толерантности. При этом 
в отличие от Китая и арабских стран, рус
ская культура достаточно близка Западу, 
чтобы можно было сравнивать две культуры
— традиционную русскую «православную» 
культуру и новую западную «толерантную» 
культуру. Такое сравнение весьма невыгод
но для Запада, так как показывает альтер
нативу тому пути, который был избран за
падными элитами. Поэтому Запад пытает
ся заставить Россию принять его толерант
ные идеалы. Если Запад преуспеет в деле

толерантизации России, он получит допол
нительный приз: после обращения в куль
туру «толерантности» духовными лидерами 
для русских станут идеологи, живущие на 
Западе и контролируемые Западом.

Ядерное оружие, контроль над огромны
ми запасами углеводородов и прочие фак
торы обеспечивают России огромный по
литический вес в мире. Россия использу
ет этот вес для продвижения своих интере
сов, которые зачастую противоречат инте
ресам США.

Так, например, в 2013 году Россия не дала 
США начать вторжение в Сирию и сделать 
Украину ассоциированным членом ЕС.

Конечно, для Штатов было бы выгод
нее, если бы Россия не имела возможности 
(или желания) ставить им палки в колеса. У 
Америки есть несколько вариантов нейтра
лизовать Россию: подчинить себе, втянуть

Ирака, Ливии, Сирии в очаги постоянной на
пряженности, рассадники терроризма...

Не зря ходят разговоры о том, что изра
ильский спецназ прикрывал КАДДАФИ. Не 
случайно были «наезды» Барака ОБАМЫ на 
Израиль, требования вернуться в границы 
шестидесятых годов. Эти заявления связа
ны с тем, что Израиль не поддерживал его 
позицию по Ливии. Там понимали: придут 
более радикальные, неуправляемые силы, 
и ситуация вокруг Израиля может серьез
но осложниться. Сейчас похожая ситуация 
складывается в Сирии, но Асад более ин
тенсивно защищается. В тех странах, где 
произошли революции, к власти приходят 
радикальные исламисты.

НЕ СОЮЗ, 
НО СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть еще одна мощная геополитиче
ская сила -  стремительно усиливающий
ся Китай, и его внешняя политика становит
ся все более энергичной, наступательной, 
жесткой. Наказ Дэн СЯОПИНА «не высовы
ваться» в международных делах нынешне
му Китаю уже не подходит по ряду причин. 
Прежде всего потому, что растущая мощь 
КНР неизбежно, как всегда бывает в таких 
случаях, стимулирует великодержавные ам
биции у китайских элит. Им хочется участво
вать в управлении мировыми процессами, и

в какие-нибудь не относящиеся к США про
блемы, ослабить, выбив из рук политиче
ские козыри. Россию ни один из этих вари
антов не устраивает.

Вся финансовая мощь США основана на 
долларе, а вся военная мощь Штатов осно
вана на их финансовой мощи. Для США кри
тично важно, чтобы никто даже и не думал 
покушаться на гегемонию их валюты. Вся 
планета ведет международную торговлю в 
долларах и в долларах же держит свои зо
лотовалютные резервы.

Для России было бы выгодно отказать
ся от доллара в пользу своей валюты - твер
до обеспеченного углеводородами рубля. 
Однако, с точки зрения США, отказ от дол
лара означает прямое воровство их денег
- ведь тогда Штаты перестанут извлекать 
прибыль из российской торговли.

Мало того, если от доллара откажется 
столь влиятельная страна, как Россия, в 
мире может начаться цепная реакция пере
ходов на национальные валюты, после кото
рой долларовая зона съежится, курс долла
ра резко упадет, а американская экономика 
опустится в глубочайший кризис.

При этом Америка не заинтересована не 
только в существовании сильной России и, 
тем более, Евразийского союза, но и в на
личии сильной, независимой от США объе
диненной Европы. И последние события это 
подтверждают: Евросоюз трещит по швам, 
обострились экономические противоречия 
между Севером и Югом Европы, «евробю
рократия» по существу превратилась в па
разитическую надстройку над националь
ными государствами и вызывает критику 
политиков-патриотов европейских стран. 
Внутри этих стран оживились сепаратист
ские настроения.

Разобщить и расколоть Арабский мир 
Штатам уже в значительной мере удалось. 
При этом его лишили стабильности, устра
нив сначала Хусейна, а потом Каддафи. А 
это уже -  удар по Израилю: превращение

этого от Китая ждут другие участники меж
дународных отношений.

Далее, экономика КНР приобрела гло
бальный характер. Поднебесная весомо 
присутствует на всех рынках планеты, от 
азиатского до латиноамериканского, она 
зависит как от собственного экспорта, так 
и от получения извне технологий и товаров, 
в том числе ценного сырья. Экономические 
интересы надо защищать проецировани
ем за рубеж политического влияния и воен
ной силы.

Ну и, наконец, китайцев провоцируют на 
«высовывание» внешние вызовы. Самый 
серьезный и долгосрочный из них исхо
дит от Соединенных Штатов. Напуганный 
тем, что Пекин рушит американскую геге
монию, Вашингтон занялся эскалацией во
енных приготовлений вокруг КНР, пытается 
сдержать восточного дракона другими ме
тодами.

И с точки зрения российских геополи
тических интересов, и вообще говорить о 
каких-либо союзах с Китаем довольно слож
но. Ведь сам Китай на моей памяти никог
да не намеревался заключать с кем бы то ни 
было союзы. Он был всегда, можно сказать, 
вещью в себе, даже когда он вроде бы был в 
союзе с СССР.

Это прежде всего давняя культурная тра
диция. Кроме того, на Китай давит сознание 
собственного изобилия. Китай - столь мно
гочисленная страна, что понимает: до поры 
до времени он может обходиться в прин
ципе вовсе без каких бы то ни было союз
ников.

Боюсь, что при такой психологии самого 
Китая другие страны тоже вряд ли горят же
ланием заключать с ним долгосрочные сою
зы. Полагаю, что и нам долгосрочный поли
тический союз с Китаем сейчас вряд ли воз
можен и выгоден, поскольку Поднебесная, 
как говорится, «слишком много о себе ду
мает».

Выгодными сейчас, по-моему, могут быть 
только коммерческие долгосрочные со
юзы. Скажем, если мы строим трубопро
вод в Китай, то он вполне может работать

много десятилетий подряд именно потому, 
что и нам, и Китаю это в равной мере вы
годно. Региональные же союзы типа ШОС 
или БРИКС пока называть долгосрочными 
и устойчивыми считаю преждевременным. 
Хотя ситуация может измениться в любое 
время в любую сторону.

РОДСТВО И БРАТСТВО
Александр III говорил: у России только два 

союзника -  армия и флот. Но кроме этих со
юзников есть ведь еще народы, связанные 
с Россией давними братскими и дружески
ми узами.

Мы должны быть заинтересованы в ин
теграции со славянскими государствами 
и теми, кто тяготеет к ним. Самый есте
ственный союз -  это Украина, Россия и 
Белоруссия, куда хорошо вписывается и 
Сербия. Хотя и Словакия проявляет боль
шой интерес. Просто в этих странах по
нимают, что они не нужны так называемо
му западному миру в качестве равноправ
ных партнеров. Поэтому надо бороться за 
заключение союзов с этими странами, ко
торые были серьезно подорваны в нача
ле девяностых годов, когда напряглись от
ношения между Украиной и Россией, ког
да мы не поддерживали Сербию. Надо ду
мать об установлении нормальных взаи
моотношений с православными, восточно
христианскими государствами. Например, 
с Арменией -  стратегическим союзником 
России на Кавказе. И армяне понимают, 
что существование их страны во многом 
зависит от поддержки России. Так же, как 
и Грузия. Какими бы сложными ни былй 
сегодня наши отношения, но Грузия века
ми тяготела к России. Плюс православная 
Греция - это наш идеологический союзник в 
данной ситуации.

Наряду со славянскими государствами к 
России традиционно тяготеет и Казахстан, 
где значительная часть населения -  рус
ские. Как бы ни ругали НАЗАРБАЕВА на 
Западе, но именно он сумел ликвидировать 
в своей стране радикальный национализм, 
имевший антирусскую направленность, по
давил инспирированный внешними сила
ми мятеж.

Необходимо взаимодействовать с рус
ской диаспорой за рубежом. Надо учить
ся у тех же сербов, армян, евреев, китай
цев, имеющих во многих странах земляче
ства, которые активно влияют на политиче
скую ситуацию в мире. И нам надо пытать
ся делать это.

Главная задача нашей геополитики -  объ
единение усилий всех, кто имеет общие 
цели, и активное противодействие агрес
сивно наступающему деструктивному миру. 
Можно называть эти силы по-разному: ма
сонами, иллюминатами, «комитетом трех
сот», «золотым миллиардом» и так далее. 
Многие корпорации, действующие на тер
ритории России, являются интернациональ
ными, их владельцы -  миллиардеры из раз
ных стран, некоторые из них борются между 
собой за сферы влияния.

У нас практически нет национально ори
ентированной элиты. Поэтому средства она 
вкладывает не в культуру, не в здоровье на
селения. В лучшем случае -  в спорт, но не в 
тот, который является массовым, а в спорт- 
шоу. А тех, кто поддерживал бы отечествен
ное производство, помогал нормальному 
развитию территорий, таких богатеев еди
ницы.

В СССР геополитика официально счита
лась «лженаукой», но, тем не менее, не при
знавая ее за научную дисциплину, государ
ственная власть старалась действовать в 
геополитических интересах страны. А в де
вяностые годы, когда с геополитики было 
снято идеологическое табу, появилось мно
жество научных трудов и учебных пособий, 
руководство новой России стало действо
вать в ущерб коренным интересам государ
ства и его народа, предавать вчерашних со
юзников. Парадокс?

Сколько наших союзников мы потеряли в 
начале девяностых! Ту же Сербию, в эконо
мической блокаде которой Россия юриди
чески участвовала. И только в 1999 году, ког
да Евгений ПРИМАКОВ развернул самолет, 
Россия стала проявлять самостоятельную 
позицию. Но к этому времени практически 
все сербские анклавы в бывшей Югославии 
были уже уничтожены. Надо помнйть, что 
вместе мы -  сила, а порознь нас сотрут.
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Ли
Одни говорят, что близнецы - самые верные союзники, другие, что это са

мые яростные соперники. Как бы то ни было, близнецы начинают свои взаимо
отношения еще до рождения. •

Современная наука уже достаточно потру
дилась, изучая близнецов. В частности, из
вестно, что близнецы бывают однояйцовые и 
разнояйцовые. Однояйцовые близнецы имеют 
идеальное сходство; разнояйцовые похожи го
раздо меньше и называются двойняшками.

По отношению к близнецам у разных на
родов существовало (и до сих пор существу
ют) разные точки зрения. Согласно одной из 
них, рождение близнецов — добрая примета, 
приносящая счастье не только родителям, но 
и всему народу. У племен Новой Гвинеи рож
дение близнецов считалось знаком располо
жения богов. Родители одаривались богаты
ми подарками, а детям приписывали сверх
ъестественную силу и необыкновенные спо
собности, например нечувствительность к лю
бым ядам.

Более распространенной точкой зрения у 
народов раннего общества (включая Китай, 
Дальний Восток и часть Африки) являлось от
ношение к рождению близнецов как к резуль
тату вмешательства в земные дела нечистой 
силы. Мать вместе с детьми-близнецами под
лежала уничтожению. В некоторых племенах 
рождения близнецов боялись, поскольку счи
талось, что отец одного из них — божество, а 
другого — дьявол. Сына дьявола следовало 
принести в жертву, причем обязанность опре
деления ребенка, на котором лежала печать 
дьявола, возлагалась на шамана.

Согласно поверьям одного маленького, но 
очень гордого народа: близнецы -  это один 
человек в двух лицах. Поэтому при рождении 
близнецам дают одно и то же имя. В возрасте 9 
лет они тянут жребий, и тот, кто вытащит крас
ную рисинку, будет носить это имя и дальше. А 
вот второго близнеца с этого момента называ
ют просто: «Второй».

Несмотря на то, что гены идентичных близ
нецов на 100% схожи, отпечатки пальцев у них 
все-таки разные. Они могут быть похожими, 
но никогда — одинаковыми. Астрологи же го
ворят, что уже изначально судьбы близнецов

могут быть схожи. Ведь большинство близне
цов рождено с малыми промежутками време
ни. С другой стороны, чем больше в близнецах 
подчёркивают индивидуальность, тем меньше 
они зависимы друг от друга, тем больше отли
чие их судеб.

Близнецов можно встретить в любой сфе
ре человеческой деятельности, занимающихся 
одним и тем же делом и достигших высоких ре
зультатов. Этот факт не вызывает удивления. 
Ведь эти дети развиваются практически в оди
наковых условиях. Живут в одной семье, игра
ют в одни и те же игрушки, ходят в один дет
ский сад, в одну школу. К тому же идентичные 
близнецы — генетические копии друг друга.

Все это и приводит к тому, что близнецы ока
зываются очень похожими. В школе близне
цы могут учиться с одинаковым успехом, лю
бить или не любить одни и те же предметы. У 
них часто общие друзья, интересы и увлече
ния. Нередко они выбирают для себя одинако
вые или близкие профессии.

Знаменитые близнецы встречаются в ис
кусстве, литературе, медицине, науке, бизне
се, спорте и политике. Больше всего просла
вившихся близнецов — в спорте. Близнецы- 
спортсмены всегда привлекали к себе вни
мание исследователей. Их изучают для того, 
чтобы выяснить, зависят ли победы в спорте 
в большей степени от генетических задатков, 
влияющих на физическую конституцию, или 
определяются условиями обучения и воспита
ния. Увы, но пока из полученных данных не уда
лось сделать однозначных выводов.

В отечественном спорте в прошлом были из
вестны борцы Анатолий и Сергей Белоглазовы, 
мастера академической гребли Николай 
и Юрий Пименовы, хоккеисты Александр, 
Анатолий и Михаил Рагулины, Евгений и Борис 
Майоров, чемпионы в бодибилдинге - Дмитрий 
и Виктор Климановы. Сегодня все знают фут
болистов Алексея и Василия Березуцких, 
Дмитрия и Кирилла Комбаровых.

Немало известных близнецов в искус-

ф о т о к о н к у р с
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стве, например, в музыке. Среди музыкантов- 
соотечественников — Борис и Костя, извест
ные как «Братья Грим», дуэт «Сестры Зайцевы» 
(Татьяна и Елена) и народные артисты России 
братья Радченко.

Среди актеров также немало близнецов. Кто 
не знает Владимира и Юрия Торсуевых, в дет
стве сыгравших главные роли в популярном 
фильме «Приключения Электроника»! Сейчас 
знаменитым близнецам уже по 47 лет, их про
фессия далека от кино, однако братья до сих 
пор мечтают снять продолжение культового 
советского фильма. Широкое признание у ак
трис театра «Мастерская Фоменко» Ксении 
и Полины Кутеповых. Еще одна пара близне
цов из артистического мира — Ольга и Татьяна 
Арнтгольц. Сестры учились в актерском классе 
лицея, потом в Щепкинском училище. Обе де
вушки успешно работают в кино, иногда сни
маются вместе. Сестры души не чают друг в 
друге и, несмотря на то что у каждой из них 
уже есть своя семья, много времени прово
дят вместе.

Александр и Валерий Пономаренко — юмо
ристы, выступающие вместе, но пришли они 
на эстраду разными путями. Валерий получил 
профессию актера театра драмы, Александр — 
музыканта-гитариста. Валерий пародировал 
голоса известных людей на театральных ка
пустниках и делал это настолько успешно, что 
его стали приглашать выступать на концертах. 
Позже к Валерию присоединился Александр, 
оставивший музыку.

Игорь и Вадим Верники - тоже известные 
близнецы-актеры. Их рождение разделяют 
всего 15 минут, но они очень разные, хотя 
очень близки и дружны. В детстве у них были 
общие друзья, одна компания. Оба брата гу
манитарии, хотя в школе учились по-разному: 
Игорь окончил школу-студию МХАТ и получил 
профессию актера, а Вадим - ГИТИС по специ
альности театроведение. Оба работают на те
левидении, но в разных жанрах.

Как только Джеймс и Оливер Фелпс узнали, 
что для экранизации любимого произведения 
ищутся молодые таланты на роль близнецов 
Фреда и Джорджа Уизли, не раздумывая, пое
хали на пробы и успешно прошли их. Для того 
чтобы сыграть рыжеволосых братьев из много
детной семьи, Оливеру и Джеймсу пришлось 
перекрасить свои каштановые от природы во
лосы и осветлить брови.

У актера Эштона Катчера есть брат-близнец. 
Его брат страдает церебральным параличом 
и у него была пересадка сердца. Эштон всег
да был очень сострадательным и рос защит

ником своего брата. Эштон младше брата на 
пять минут.

в 1990-х кумирами детей были близне
цы Питер и Дэвид Пол. Эффектные братья- 
бодибилдеры снялись во многих кинокарти
нах, но особенно запомнились всем по филь
му «Няньки», в котором исполнили главные 
роли телохранителей, присматривающих за 
племянниками-близнецами своего босса. Этот 
фильм принес им всемирную славу и призна
ние, однако после столь громкого успеха акте
ры практически перестали сниматься в кино, 
но остались верны своему увлечению спор
том.

Когда речь заходит о знаменитых близнецах, 
нельзя не вспомнить голубоглазых блондинок 
Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен. Они начали 
свою актерскую карьеру буквально с пеленок 
и спустя несколько лет обрели мировую сла
ву, снявшись в цикле фильмов о приключениях 
двух сестер-подростков. Однако с возрастом 
актерская карьера близняшек пошла на спад, и 
девушки, не раз признававшиеся иконами сти
ля, решили посвятить себя моде.

В научной сфере прославили себя швей
царские близнецы-изобретатели Огюст и Жан 
Феликс Пикары. Они были очень похожи друг 
на друга внешне, их путали даже родители. 
Оба окончили Высшую политехническую шко
лу в Цюрихе. Огюст стал инженером-физиком, 
Жан - инженером-химиком, но их интересы 
были сходными. Оба хотели летать, учились в 
летной школе, строили стратостаты. Первым 
на своем полетел Огюст, установив мировой 
рекорд, но вскоре Жан Феликс этот рекорд пе
рекрыл. Другая область их общих интересов - 
погружение под воду. Огюст на батискафе соб
ственной конструкции установил рекорд глуби
ны погружения. Позже Жан (уже в возрасте 76 
лет!) на батискафе, построенном Огюстом, до
стиг дна Марианской впадины. Оба близнеца 
преподавали в университете, отличались яс
ностью ума до глубокой старости. Их увлече
ния совпадали и во многом другом - оба хоро
шо играли на гитаре, пели, любили танцевать и 
много путешествовали.

Можно найти еще немало примеров извест
ных близнецов. Все эти примеры показыва
ют, что успех в карьере зависит от множества 
факторов - не только от наследственности, си
туации развития, но и от интересов, мотива
ции, а также от случая и везения. Можно сде
лать вывод, что близнецы ничем не отличают
ся от других людей: они такие же разные, как и 
все остальные.

Арина ВЕШНЯЯ

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
дят 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 фо
тографиям желательно придумать ориги
нальную подпись.

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

Заверш ится конкурс в конце мая 2014 года. 
Ф отограф ии на конкурс принимаем 

до 1 мая 2014 года. 
Победители получат заслуженные призы!

Главный приз -  
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Фотографии приносите по адресу: г. Ангарск, 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф. 105, 
или присылайте гто e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
Г О Р О Д  -  М Е Ж Г О Р О Д  
Г Р У З Ч И К И .  Б У К С И Р ,  Э В А К У А Т О Р  
К Р А Н  Б О Р Т ,  А В Т О В Ы Ш К И  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  М У С О Р

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

Н А Л И Ч Н Ы М
Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й И Ю

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

У с л у ги  м /а

«ИСТАНА»©
54-31-43,

89025127571

Такси «ШАНСОН» бвк766

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫЗЫВАЙ
а л л о Ъ с и Г г  

АВТО 0 , 3
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

■ .v .v .v .v .v .v .v .v .v .* .v .v .* . * .v .v

Кран-борт (Ют) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»

Н а л и ч н ы й  и б е з н а л и ч н ы й  р а с ч е т

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

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
Э В А К У А ТО РЫ  д о  12 т о н н

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

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

WBx715Wa®7f5WKi>715WBx7f5W

56-33-33
Купим АВТО Япония

ш ъ 7 1 5  .
W 5 6 -3 3 -3 3  W  5 6 -3 3 -3 3  W  ВС Е ГД А  В О В Р Е М Я ! I 8 -9 0 2 -5 6 7 -4 0 -2 0

В любом состоянии
(легковые грузовые, 

микроавтобусы) 
Высокая оценка 

Расчет сразу после осмотра

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -90 4 1 -20 3 -03 9 .

П О К У П А Е М  Л Ю Б Ы Е  А / М
100% рыночной стоимости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

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

АВТОАДВОКАТ
Проблемы  со страховкой? 

Лишают праВ? 
Пострадали В Д ТП ?

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

Тел. (3955)630-155

Г .Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т , 

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

т . 6 8 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

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

ЭКСКАВАТОР ■ 
П О Г Р У З Ч И К

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

w w w . a - t l c 3 8 . i n i

П о с т а в к а  ц и ф р о в ы х

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

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

в ПОДАРОК
В С Е  С Л У Ч А И  Ж И З Н И :

* свидание * день рождения 
* свадьба * встреча в роддоме 

* деловая встреча

Э В А К У А Т О Р
е й

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

(будка, тент, борт)
•АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 65-00-00, 528-241, 89025790883

Р а з м е щ е н и е  

р е к л а м ы  н а

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !

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

А / а .
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

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

1 строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
1 производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -28000 кв.м 
’ земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
1 объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай
онах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
• помещения под офисы в центре города Ангарска,
1 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.a-tlc38.ini
http://www.atk38.ru
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
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 «Верь мне» (16+)
00.25 -  Документальный фильм
01.20 -  Ночные новости
01.30 -  Х/ф «Доктор Дулиттл»
03.00 -  Х/ф «Луковые новости» (16+)
04.35 -  «В наше время» (12+)
05.30 -  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 -  «Последнее дело майора 
Пронина» (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 «Ликвидация» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сильнее судьбы» (12+)
01.40 -  «Дежурный по стране»
02.40 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
«Нострадамус» (12+)
11.30 -  Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+)
13.15- Х/ф «Ночной рейс» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30-Х /ф  «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Обмани меня» (12+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Парковка» (16+)
05.15-Х/ф «ТайныХэйвена» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка-2» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Серые кардиналы. 
Б. Годунов» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная 112» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Каменская» (16+)
13.00 -  «Информационная 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 -  Х/ф «Золото дураков (16+)
02.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  Х/ф «Золото дураков» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка-2» (16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Последняя мимзи все
ленной» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
04.05 -  Х/ф «Блэйд» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
23.00-Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15- «Правда жизни» (16+)
02.50 -  «Защита Метлиной» (16+)
03.50 -  «Право на защиту. Бог рез
ни» (16+)
04.45 -  «Право на защиту. Беглец» 
(16+)
05.40 -  «Право на защиту. Бытовая 
магия» (16+)

РОССИЯ 2
07.50 -  «Наука 2.0»
08.55 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
11.00 -  «Моя рыбалка»
11.30 -  «Диалоги о рыбалке»
12.00 -  Живое время. Панорама дня
14.15-«Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  Большой спорт. Сборная- 
2014
19.30 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Сейсмическая безопасность 
Олимпиады
20.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
20.30 -  «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
21.05 -  Большой спорт
22.10 -  Фильм «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)

01.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
03.45 -  Большой спорт. Сборная- 
2014
04.45 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
13.25 -  «Линия жизни». Владислав 
Третьяк
14.25 -  Сериал «Жизнь и Судьба»
15.45 -  Д/ф «Магия стекла»
16.00 -  Новости культуры
16.10- Сериал «Жизнь и Судьба»
17.20 -  Д/ф «Странная память не
прожитой жизни. Сергей Урсуляк»
18.05 -  12 виолончелистов
Берлинского филармонического ор
кестра
19.10 -  Academia. Алексей Желтиков. 
«Время света»
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  70 лет Александру
Бородянскому. «Острова»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  Сериал «Жизнь и Судьба» 
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Д/ф «Загадка Шекспира»
01.55 -  Д/ф «Виктор Семенюк: уро
ки мастера»

ПОДУШЕК
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02.35 -  А. Рубинштейн. «Вальс- 
каприс»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  П. И. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
09.45 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
11.45 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
14.00 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
16.15-Х /ф  «Слава» (12+)
18.15- Х/ф «Гениальный папа» (16+)
20.00 -  Х/ф «Пипец»( 16+)
22.00 -  Х/ф «Призрак» (16+)
00.15 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.15 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
03.55-Х /ф  «Боец» (16+)
06.00 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
11.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
12.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
20.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (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 «Воссоздавая историю» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»

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 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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 -  «Казнокрады» (16+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Основная версия» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.40 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.10 -  «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 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные.войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.20 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
15.00 -Х /ф  «Солдаты-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Ночной мяс
ник» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Опасные свя
зи» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Чужие свои» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Слава богу, 
пронесло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Маленький большой 
солдат» (16+)

стс
06.45 -  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 Порорб» 
(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+)

11.10 -  Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мумия» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
04.20 -  Х/ф «Космолузер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Зимнее танго» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Зимнее танго» (16+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30-События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- Городское собрание (12+)
17.00 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
18.10 -  Петровка, 38 (16+)
18.30-События
18.50 -  «Контрабанда». Специальный 
репортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Тяжелый песок» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+)
00.15 -  Без обмана. «Вечная све
жесть» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
02.45 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.30-Х /ф  «Джо» (16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.10 -  Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+|
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Бес» (16+)
02.25 -  Х/ф «Британик» (16+)
04.15 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.20 -  Х/ф «Сильные духом» (12+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Д/ф «Военная форма ВМФ» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Дипломатия». «Тайны 
ставки Наполеона» (12+)
17.15 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
19.05 -  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.50 -  Д/ф «Без срока давности» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Клуб женщин» (6+)
02.40 -  Х/ф «Недопесок Наполеон 
III» (6+)
04.00 -  «Воины мира. Воины Индии» 
(12+)
05.15 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
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 «Верь мне» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
02.40 -  Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+)
04.25 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Один в океане»
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 «Ликвидация» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сильнее судьбы» (12+)
01.40 -  «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым»

ПГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Странные явления». 
Мелодия безумия (12+)
17.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «1408» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Процесс и ошибка» 
(12+)
05.30 -  Д/ф «Загадки истории». 
Билли Кид(12+)
09.15-Х /ф  «Тайны Хэйвена» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка-2» (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 112» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Каменская» (16+)
13.00 -  ^Информационная 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 «Зона смертельной опас
ности» (16+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Зона смертельной 
опасности»(16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка-2» (16+)

тнт
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.05 -  Х/Ф «Адские кошки» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.35 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Артур» (16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35- Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
05.20 -  Х/ф «Блэйд» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас

* 07.10-«Утрона«5»(6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург
- 3» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
-3»(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «Дело № 306» (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 «Не могу сказать про
щай» (12+)
02.05 -  Х/ф «Дело № 306» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета»
07.25 -  «24 кадра» (16+)
07.55 -  «Наука на колесах»
08.25 -  «Диалоги о рыбалке»
09.00 -  «Язь против еды»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.30 -  «24 кадра» (16+)
11.00 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «Язь против еды»
12.00 -  Живое время. Панорама дня
14.15-«Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  Большой спорт. Сборная- 
2014
19.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
20.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зеленая Олимпиада
20.35 -  «Российский сноуборд. 
Новый поворот»
21,05-«Российскийхоккей.Формула 
успеха»
21.35 -  Большой спорт
22.30 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер- Парк. Немецкий денди и 
его сад»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.25 -  Сериал «Жизнь и Судьба»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Весенний пейзаж»
16.40 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
17.20 -  Д/ф «Виктор Семенюк: уро
ки мастера»
18.05 -  «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный симфониче
ский оркестр Армении
18.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастыри Ахпат и Санаин, не
похожие братья»
19.Ю-Асас1егтна.ОльгаВиноградова. 
«Супергидрофобные поверхности»
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль

20.30 -  «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в садах 
революции»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  К 75-летию Рустама
Ибрагимбекова. Д/ф «Камерная пье
са для двух городов»
22.20 -  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф. М. Достоевский 
«Записки из подполья»
23.05 -  Сериал «Жизнь и Судьба» 
00.20 -  Д/ф «Нефертити»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Гамлет»

TV1000
08.00 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
09.55 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
12.00-Х /ф  «Слава» (12+)
14.00 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
16.00 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)
18.00 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
20.10 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
01.35 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.10 -  Х/ф «Голубая волна» (16+)
06.00 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (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 «Охотники за мифами» 
(16+)
15.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
20.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
22.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
23.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (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 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00- Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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+)
02.20 -  Главная дорога (16+)
02.55 -  «Последний герой» (0+)
04.10 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00-«С.У.П.» (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)

09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.10- Х/ф «Караван смерти» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Заложники» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Санта-Барбара 
по-деревенски» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Дорога в преис
поднюю» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Слава богу, 
пронесло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

СТС
06.00 -  Х/ф «Своя правда» (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 «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30-Х /ф  «Мумия» (16+)
13.50 -  «6 кадров» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
02.00 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Парадокс» (16+)
05.40 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Золотая мина» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
14.40 -  Без обмана. «Вечная све
жесть» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)

16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35-«ДокторИ...» (16+)
18.10- Петровка, 38 (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Тяжелый песок» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+)
00.15 -  «Бунтари по-американски» 
(12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.25 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
05.25 -  Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08,30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40-Х/ф«Бес» (16+)
14.35 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.45 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
19.00 -  «Одна за всех». Спецвыпуск 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
ОО.ОО -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Наследницы» (16+)
02.30 -  Х/ф «В стране женщин».( 16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
07.55 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
09.50 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Дипломатия». 
«Советский граф Игнатьев» (12+)
17.15- Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19.10- Х/ф «Случай в тайге» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.50 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
02.40 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
03.10 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Сикхи» (12+)
05.05 -  Х/ф «Трое вышли из лбеа» 
(12+)

/IПодписная кампания на 2014 год
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
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 «Верь мне» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Политика» (18+)
02.10-Х/ф«Пляж» (16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Куда уходит память?»( 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 «Ликвидация» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сильнее судьбы» (12+)
01.40 -  «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым»

ТЁГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Странные явления». 
Убивающая планета (12+)
17.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00-Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30-Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Ковчег монстра» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)
03.15 -  Д/ф «Загадки истории». 
«Авраам Линкольн» (12+)
03.45 -  Д/ф «Загадки истории». 
«Джек-потрошитель» (12+)
05.15 -  Х/ф «Тайны Хэйвена» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка-2» (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 112» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)

13.00 -  «Информационная 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». 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 «Фантом» (16+)
02.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.45 -  Х/ф «Фантом» (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+)
09.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Артур» (16+)
14.40 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (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 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30-Х /ф  «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Танго втроем» (16+)
03.25 -  Х/ф «Блэйд» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
-3»(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Бандитский Петербург 
-3»(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
1.7.50 -  Х/ф «Не могу сказать про
щай» (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 «Сладкая женщина» 
(12+)
02.20 -  Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)
04.10 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета»
07.25 -  «На пределе» (16+)
08.25 -  «24 кадра» (16+)
08.55 -  «Наука на колесах»
09.30 -  «Язь против еды»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
11.00 -  «НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
11.30 -  «НЕпростые вещи». Чашка 
кофе
12.00 -  Живое время. Панорама дня
14.15 -  «Наука 2.0»
15.55 -  «Моя планета»
17.00 -  Большой спорт. Сборная- 
2014
00.55 -  Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014. «Зенит» (Россия)
- «Металлист» (Украина). Прямая 
трансляция
02.55 -  Большой спорт. Сборная- 
2014
03.55 -  Футбол. Объединённый 
Суперкубок2014. «Шахтер» (Украина)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.55 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 — Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- «Мировыесокровища культу
ры». «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния»

13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Брюллов
14.25 -  Сериал «Жизнь и Судьба»
15.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.00 -  Новости культуры
16.10 — «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сельский пейзаж в ту
мане»
16.40 -  «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в садах 
революции»
17.20 -  Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. 
Камерная пьеса для двух городов»
18.05 -  «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный оркестр имени 
Симона Боливара (Венесуэла)
19.10 -  Academia. Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная громада»
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Эрмитаж - 250»
22.05 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер- Парк. Немецкий денди и 
его сад»
22.20 -  «Больше, чем любовь». 
Константин Бальмонт

23.05 -  Сериал «Жизнь и Судьба» 
00.20 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Гамлет»
02.50 -  Д. Шостакович. Романс
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)
09.50 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
12.00 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
14.35 -  Х/ф «Вундеркинды»
16.35 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Близость» (16+)
20.15 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.00 -  Х/ф «Космополис» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
01.50 -  Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.45 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
12.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
15.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
20.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
21.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
23.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
00.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.10 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)

03.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (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 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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+)
03.20 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55-«С.У.П.» (16+)
07.55 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.25 -  «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 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.30 -  Х/ф «Черные береты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Смерть в сети» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Здравствуйте, я 
ваш папа» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Золушка: наше 
время» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Слава богу, 
пронесло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

СТС
06.30 -  Х/ф «В ударе!» (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 «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+-)
09.30 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)

11.30 -  Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мумия. Гробница импе
ратора драконов» (16+)
01.00 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
02.00 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Восход Меркурия» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Воскрешение гигант
ского убийцы» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 -  Д/ф «Евгений Весник. Всё не 
как у людей» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
14.40 -  «Бунтари по-американски» 
(12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35-«ДокторИ...» (16+)
18.10 -  Петровка, 38 (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Тяжелый песок» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы»(12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Там, где течет река» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Города мира» (16+)
06.50 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.00 -  Х/ф «Наследницы» (16+)
15.00 -  Х/ф «Абонент временно не
доступен» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Посторонний» (16+)
02.25 -  Х/ф «Вся правда о любви» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д /ф «Битва империй» (12+)
07.55 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
09.50 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Дипломатия». 
«Отсрочка» (12+)
17.15 -  Х/ф «Кочубей» (6+)
19.25 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.50 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
02.45 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
03.10 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Атаман Вихрь» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Кочубей» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
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 «Верь мне» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10-Х /ф  «Чужой» (16+)
03.25 -  Х/ф «Привет семье!» (12+)
05.25 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Золотые мамы»
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 ^Ликвидация» (12+)
19.25 -  «Прямой эфир» (12+)
20.20 -  «АЛСИБ. Секретная трасса»
21.20 -  Х/ф «Сильнее судьбы» (12+)
23.15 -  «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет» (6+) 
00.20 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. Мужчины. 
Короткая программа
01.50 -  ВЕСТИ
02.10 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Командное первенство. 
Пары. Короткая программа

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Странные явления». 
«Удары молний. Остаться в живых» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости»(12+)
23.00 -  Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15-Большая Игра(18+)
02.15 -  Х/ф «Ковчег монстра» (16+)
05.15 -  Х/ф «Тайны Хэйвена» (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 112» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось» (16+)
13.00 -  «Информационная 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 Ватикана» 
(16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «История дельфина» 
(6+)
02.40 -  «Чистая работа» (12+)
03.30 -  Х/ф «История дельфина (6+)

тнт
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Сахар и перец» (12+)
14.05 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
16.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
03 .15 -Х/ф «Блэйд» (16+)
04.55 -  Х/ф «Дневники вампира 2» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30- Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (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 «Артистка из Грибова» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «О бедном гусаре...» 
(12+)
05.55 -  Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (16+)

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 2

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Наскальные рисунки в доли
не Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  Россия, любовь моя! 
«Божества хантов»
14.25 -  Сериал «Жизнь и Судьба»
15.40 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон
долу»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Заросший пруд»
16.40 -  90 лет со дня рождения ре
жиссера. «Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика»
17.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
17.45 -  «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 
Пражской консерватории
19.10 -  Academia. Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная громада»
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Главная роль
20.30 -  Черные дыры. Белые пятна
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?». «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния»
22.20 -  «Культурная революция»
23.05 -  Сериал «Жизнь и Судьба» 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Юлий Цезарь»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000

07.30 -  «Моя планета»
08.35 -  «Основной элемент». Код 
красоты
09.05 -  «Основной элемент».
Победить лень
09.40 -  «Моя рыбалка»
12.00 -  Живое время. Панорама дня. 
Сочи 2014
14.55 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция
23.45 -  Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи 
04:25 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Спасатели (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
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+)
03.20 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)

ПЕРЕЦ
08.00 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
10.10- Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
12.00 -  Х/ф «Вундеркинды»
14.00 -  Х/ф «Близость» (16+)
16.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
17.55 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
22.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
23.40 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
03.30 -  Х/ф «Перелом» (16+)
05.40 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
13.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
14.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+) 16.10- Д/ф «Повернув вре
мя вспять. Семья» (6+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
20.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
21.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

06.40-«С.У.П.» (16+)
07.40 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.10 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Тридцатого» - уничто
жить!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.15- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Головная боль» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Сожженная за
живо» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Вой» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Слава богу, 
пронесло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Тридцатого» - уничто
жить!» (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 «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.35 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30-Х/ф«Корабль» (16+)

11.30 -  Х/ф «Мумия. Гробница импе
ратора драконов» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Царь скорпионов» (16+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
02.30 -  Х/ф «Ты встретишь таин
ственного незнакомца» (16+)
04.25 -  Х/ф «Треугольник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Ужасная птица» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
14.55 -  Тайны нашего кино. «Кин- 
дза-дза» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35-«Доктор И...» (16+)
18.10- Петровка, 38 (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Тяжелый песок» (16+)
22.45 -  Петровка, 38 (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+)
00.15 -  Неочевидное-вероятное. 
«Повелитель интеллекта» (12+)
01.15- События. 25-й час
01.50 -  Х/ф «Неуправляемый занос» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 -  Д/ф «Анатомия предатель
ства» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Города мира» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.05 -  Х/ф «Посторонний» (16+)
15.00 -  Х/ф «Когда мы были счастли
вы» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Детектив «Запрет на любовь» 
(16+)
02.15 -  Вестерн «Великолепная се
мёрка» (16+)
04.50 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
07.55 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
09.50 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Офицеры» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Дипломатия». «Второй 
фронт» (12+)
17.15- Х/ф «Старшая сестра»
19.10 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.50 -  Х/ф'«Россия молодая» (6+)
03.10 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Джедаи» (12+)
05.00 -  Х/ф «Старшая сестра»
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.05 -  «Время обедать!»
13.45 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Женский журнал»
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 -  Новости
19.15 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.10 -  «Пусть говорят»
21.05 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.00 -  «Олимпийский канал»
01.14 Церемония открытия XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир
03.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
04.40 -  Х/ф «Солярис» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72» (12+)
10.55 -  «Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения»(12+)
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
16.10 -  Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.00-Х/ф«Клуши» (12+)
21.05 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 
21.30"- «Прямой эфир» (12+)
23.10 -  «философия мягкого пути»
01.14 Церемония Открытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
05.50 -  Х/ф «Старики-разбойники»

=ГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
11.00 -  Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Странные явления». 
«Другая реальность» (12+)
17.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-нёвидимка» (12+)
01.00 -  Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Жатва» (16+)
05.15-Х /ф  «ТайныХэйвена»(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка-3» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.25 -  «Мир кино» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная 112» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны Ватикана» 
(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 -  «Следы богов» (16+)
22.00 -  «Оружие богов» (16+)
23.00 -  «Наследники богов» (16+) 
00.00 -  «Секретный план богов» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.00 -  Х/ф «Уловка 44» (18+)
04.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.15 -  Х/ф «Девять ярдов» (16+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «В пасти безумия» (18+)
03.55 -  Х/ф «Дневники вампира 2». 
(16+)

________ 5 ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.00 -  «Герои спорта», «Золотые 
жилы» (12+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -  «Герои спорта», «В боях за 
Отечество»(12+)
12.00 -  «Герои спорта», «Против те
чения» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  «Герои спорта», «Русское 
поле» (12+)
14.30 -  «Герои спорта», «Гибкие не
сгибаемые» (12+)
15.30 -  «Герои спорта», «Горячий 
снег» (12+)
16.30 -  «Герои спорта», «Трус не 
играет в хоккей» (12+)
17.30 -  «Герои спорта», «Они ката
лись за Родину» (12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
03.10 -  Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)
05.50 -  Д/ф «Гламурная лихорадка» 
(16+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Живое время. Панорама дня. 
Сочи 2014
14.00 -  Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
01.14 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
03.45 -  Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
04.15 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Пятый океан»
12.50 -  Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Александров (Владимирская об
ласть)
14.25 -  Сериал «Жизнь и Судьба»
15.45 -  Д/ф «Гончарный круг»
16.00 -  Новости культуры
16.10 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Архитектура зимой»
16.40 -  Черные дыры. Белые пятна
17.20 -  Билет в Большой
18.05 -  «Молодежные оркестры 
мира». Национальный молодежный 
оркестр США
20.00 -  Новости культуры
20.15 -  Смехоностальгия. Юрий 
Никулин
20.45 -  «Искатели». «Последняя опа
ла Суворова»
21.35 -  Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен
22.05 -  Х/ф «Окольные пути»
23.35 -  «Линия жизни». Вероника 
Долина
00.30 -  Новости культуры

00.50 -  Х/ф «Калифорнийский от
ель»
02.30 -  М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02.55 -  «Искатели». «Последняя опа
ла Суворова»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Наскальные рисунки в доли
не Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
12.00 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
14.00 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
16.00 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
20.20 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
22.00 -  Х/ф «Сириана» (16+)
00.20 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.35 -  Х/ф «Перелом» (16+)
04.35 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
06.05 -Х /ф  «Боец» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/Ф «История науки» (12+)
14.10 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
15.10- Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
20.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (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 «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
05.55 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
06.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(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 п(Люяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
00.35-Х /ф  «Этаж» (18+)
02.50 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
03.45 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.45 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
07.40-«С.У.П.» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)

09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.15- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Пикассо на охо
те» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Навык 
убивать»(16+)
20.30 -  «Вне закона. Роковая жен
щина» (16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Плащаница Александра 
Невского» (16+)

СТС
06.20 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.45 -  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 «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.10 — «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Трансформеры» (16+) 
00.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
02.00 -  Х/ф «Ледяные замки» (16+)
03.50 -  Х/ф «88 минут» (16+)
05.55 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор
ских глубин» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных,матерей» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)

16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35-«ДокторИ...» (16+)
18.10 -  Петровка, 38 (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Тайны нашего кино. «Тегеран- 
43» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Женская логика» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
01.10-«Спешитевидеть!» (12+)
01.45 -  Х/ф «Парадиз» (16+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 — Х/ф «220 вольт любви» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Маша и море» (16+)
02.20-Х /ф  «Шери» (18+)
04.05 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
07.55 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
09.50 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
12.20 -  Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день» (16+)
17.15- Х/ф «Укрощение огня» (6+)
20.30 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.10 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (12+)
22.25 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са» (12+)
01.20 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.15 -  Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
04.00 -  Х/ф «Король-олень»
05.50 -  Х/ф «Дружок»

Подписная кампания на 2014 год I !

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

Подписной индекс

51517
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7 А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС) оф. 105 (1-ый этаж) 
с получением газеты в редакции всего 30 25 руб. В месяц!
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06.45 -  Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.45 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Женский журнал»
11.20-Смак
11.55 -  «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13г20 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Биополе. Невидимая сила»
15.00 -  Новости
15.10 -  К юбилею актрисы. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!» 
(12+)
16.15 -  Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
18.45 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
19.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Скиатлон

20.00 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
20.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000
23.10 -  «Время»
23.25 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с трамплина. 
Мужчины
02.30 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
03.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката
ние. Командный турнир. Пары. 
Произвольная программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины
05.00 -  Х/ф «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире» (16+)

РОССИЯ
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»
11.25 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «От Японии до Сомали». 
XXXIV чемпионат мира по хоккею с 
мячом в Иркутске

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Дневник Олимпиады»
12.50 -  Х/ф «Домработница» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.35 -  «Субботний вечер»
18.15 -  Х/ф «Легенда №17» (12+)
21.05 -  «Код Кирилла. Рождение ци
вилизации» (12+)
21.55-ВЕСТИ
22.15 -  «Прямой эфир» (12+)
23.20 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. 
Мужчины
01.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ

01.35 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины
03.05 -  Х/ф «Страховой случай» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.15 -  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
09.45 -  Х/ф «Сказка странствий» 
(0+)
17.00 -  Х/ф «Капитан Гром и Святой 
грааль» (0+).
19.15 -  Х/ф «Мерлин и Книга чудо
вищ» (16+)
16.15- Х/ф «Экскалибур» (12+)
19.00 -  Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 -  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 -  Х/ф «Когда на Земле царили 
динозавры»(12+)
01.00 -  Х/ф «Мерлин и Книга чудо
вищ» (16+)
03.00 -  Д/ф «Загадки истории». 
«Королевский убийца»(12+)
03.30-Х /ф  «Тайны Хэйвена» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Девять ярдов» (16+)
07.00 -  Х/ф «Телохранитель-2» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «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+)
16.40 -  «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+)
17.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«История не для всех» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
22.45 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
00.20 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
02.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)
03.40 -  Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» 
(6+)
05.15 -  Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» 
(6+)

ТНТ
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30 -  М/ф «Планета Шина» (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 -  «Влюбись в меня заново» 
(16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
16.30 -  «STAND UP-ЛУЧШЕЕ» (16+)
17.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
18.30 -Х /ф  «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Гнев 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 «Разрушитель» (16+)
03.45 -  Х/ф «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.30 -  Х/ф.«Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: без тормозов» (16+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Как казак сча
стье искал», «Как казаки в фут
бол играли», «Пластилиновая во
рона», «В яранге горит огонь», 
«Приключения Мюнхгаузена», 
«Обезьянки и грабители», «Как обе
зьянки обедали».«Обезьянки, впе
ред», «Обезьянки в опере», «Муха- 
Цокотуха», «Каникулы Бонифация», 
«Исполнение желаний», «Волк и те
ленок», «Путешествие муравья» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.50 -  Х/ф «Седьмой день» (16+)
04.00 -  Д/ф «Легендарная тройка» 
(12+)
05.00-Д /ф  «Спартак. Мифы и леген
ды отечественного спорта» (12+)

РОССИЯ 2
12.00-Живое время. Панорама дня. 
Сочи 2014
14.25 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Неповторимая весна»
13.05 -  Большая семья. Папановы
14.00 -  Пряничный домик. «Льняная 
сказка»
14.30 -  М/ф «Человечка нарисовал 
я»
15.25 -  Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Екатерининский корпус
15.55 -  Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
17.15- Д/ф «Тайные ритуалы»
18.05 -  Юбилей Ирины Муравьевой. 
«Эпизоды»
18.45 -  Х/ф «Дуэнья»
20.20 -  «Романтика романса». Аскар 
и Ильдар Абдразаковы
21.15 -  «Белая студия». Александр 
Домогаров
22.00 -  Фильм-концерт «Зеленый те
атр в Земфире»
23.15 -  Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
00.40 -  Х/ф «Почтальон всегда зво
нит дважды» (18+)
02.45 -  М/ф «Королевская игра»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Франческа Гаапь
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.50 -  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
10.10 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
12.10- Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
13.40 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
15.40 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
17.55 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.40 -  Х/ф «Сириана» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ворон» (16+)
00.00 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
02.10 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.25 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
06.05 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+) .
10.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
15.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
16.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (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 -  ЛУФ «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX»
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Завещание Ленина» 
(12+)
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- Своя игра (0+)
17.00 -  Сегодня
17.15 -  Следствие вели... (16+)
18.15 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие

20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «НОВЫЕ Русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  Ты не поверишь! (16+)
22.45 -  Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
00.40-Х /ф  «Честь» (16+)
02.35 -  Авиаторы (12+)
03.10 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.00 -  Дикий мир (0+)
04.10 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ ,
07.40-«С.У.П.» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Бриллианты мут
ной воды» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2. Эта 
горькая сладкая месть» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «В июне 1941 -го» (16+)
21.45 -  Х/ф «Горячая точка» (16+)
23.20 -  «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 «В июне 1941 -го» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Гирлянда из малы
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как обе
зьянки обедали», «Обезьянки, впе
рёд!», «Обезьянки в опере», «38 по
пугаев», «Куда идёт слонёнок», 
«Зарядка для хвоста» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
10.30 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (16+)
12.05 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)

15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  Х/ф «Трансформеры» (16+)
20.10 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
21.45 -  Х/ф «Человек-паук» (16+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
01.25 -  Х/ф «Атлант расправил пле
чи» (16+)
03.10 -  Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон» (16+)
05.25 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Марш-бросок (12+)
06.40 -  Д/ф «Энциклопедия.
Домашние кошки» (12+)
07.35 -  АБВГДейка
08.00 -  Х/ф «Исправленному верить» 
(6+)
09.35 -  «Фактор жизни» (6+)
10.10- Х/ф «Три толстяка» (6+)
11.35 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.30 -  События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
13.00 -  Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлекатель
ная» (12+)
13.50 -  Х/ф «Самая лучшая бабуш
ка» (12+)
15.30-События

15.45 -  Х/ф «Ругантино» (16+)
17.55 -  Х/ф «Близкие люди» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.50 -  События
01.10- «Временно доступен». Юрий 
Стоянов(12+)
02.15 -  Х/ф «Женская логика» (16+)
04.25 -  Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16.+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 гЛИ- 
нут»(16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми- 

. нут» (16+)
08.30 -Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
12.45 -  Х/ф «Марья-искусница» (6+)
14.10- «Спросите повара» (16+)
15.10 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00-Д/фосериапе«Великолепный 
век. Создание легенды» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Жара» (16+)
02.25 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
05.40 -  Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
07.45 -  Х/ф «Это мы не проходили»
09.35 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
14.00 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
14.40 -  Х/ф «Зося» (6+)
16.00 -  Новости дня
16.15- Х/ф «Дайте жалобную книгу»
17.55 -  Х/ф «Выгодный контракт» 
(16+)
23.05 -  Х/ф «Старший сын» (6+)
01.45 -  Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (6+)
03.15 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
04.00-Х /ф  «Зося» (6+)
05.20-Х /ф  «Каин XVIII»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с юбилеем
Ульяну Васильевну ПОТЕЙЧУК 70 лет
Марию Яковлевну ПЛАЧИНДА 80 лет
Василия Савельевича САВЧУКА 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ УПТК ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ 
Валентина Константиновича ПИСАРЕВА

Счастья вам земного, 
Радости -  чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45 -  Х/ф «Гусарская баллада»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Гусарская баллада»
08.45 -  Армейский магазин
09.15 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.10-Ералаш
11.25 -  «Непутевые заметки»
11.45 -  «Пока все дома»
12.30-«Сочи-2014»
13.00- Новости
13.10 -  «Первая пара. Больше, чем 
любовь» (12+)
14.15 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
15.10-«Сочи-2014»
15.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл
16.40 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
17.00 -  Новости
17.15 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
18.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл

19.25 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
20.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000
22.30 -  Воскресное «Время»
23.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины
01.00 -  Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
03.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины
04.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)

РОССИЯ
06.15 -  Х/ф «Не может быть!»
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- «Дневник Олимпиады»
12.40 -  «Городок»
13.05 -  Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
16.40 -  Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
18.40 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины
20 35 -  Х/ф «Обратный билет» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Обратный билет» (12+)
23.40 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.50 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката
ние. Командное первенство. 
Произвольная программа
03.00 -  Х/ф «Три сестры» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
19.30 -  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
22.00 -  Х/ф «Власть огня» (12+)
19.00 -  Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.45 -  Х/ф «Обитель зла» (16+)
03.45 -  Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Экскапибур» (12+)
07.45 -  Х/ф «Капитан Гром и Святой 
грааль» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» 
(6+)
06.50 -  Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
08.20 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки» (12+)
10.45 -  Х/ф «Элвин и бурундуки (6+)
12.30 -  Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» 
(6+)
14.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» 
(6+)
15.40 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
17.15 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
18.45 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

20.15 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те
ней» (16+)
22.40 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки» (12+)

тнт
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.25 -  М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Comedy Баттл» (16+)
16.00 -  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.00 -  Х/ф «Пункт назначения 2» 
(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 «Беовульф» (12+)
03.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 -  Х/ф «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

__________ 5 J B ___________
07.00 -  М/ф «Как казаки кулеш вари
ли», «Как казаки на свадьбе гуляли», 
«Как один мужик двух генералов про
кормил», «Новогодняя ночь», «Про 
мамонтенка», «Алиса в Зазеркалье», 
«Дедушка и внучек», «Желтый аист», 
«Зимовье зверей», «Волк и семеро 
козлят», «Волшебный клад», «Конек- 
Горбунок» (0+)
11.00-Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.50 -  Х/ф «Бухта смерти» (16+)
04.00 -  Д/ф «Валерий Харламов» 
(12+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Живое время. Панорама дня. 
Сочи 2014
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Учитель танцев»
13.55 -  «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо
14.20 -  Россия, любовь моя! 
«Традиции застолья»
14.50 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идет в гости», «Винни- Пух и день 
забот»
15.30 -  Д/с «Из жизни животных»
16.25 -  «Пешком...». Москва армян
ская
16.55 -  «Что делать?»
17.40 -  Фильм-концерт «Зеленый те
атр в Земфире»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Немецкие тай
ны русского города»
20.25 -  К юбилею Киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Фокусник»
22.00 -  В честь Владимира Зельдина. 
Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
23.25 -  Михаил Барышников в бале
те П. И. Чайковского «Щелкунчик» 
00.45 -  Х/ф «Неповторимая весна»
02.15- Эльдар Джангиров. Джазовые 
стандарты
02.55 -  «Искатели». «Немецкие тай
ны русского города»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
10.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
11.40 -  Х/ф «Оксана в Стране чу
дес» (12+)
13.40 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
15.50 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.40 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
20.00-Х /ф г«Ворон» (16+)
22.00 -  Х/ф «Король говорит!» (12+) 
00.10 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.25 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
04.10 -  Х/ф «Везунчик» (16+) 4
06.15 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Клетка» (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 «Охотники за мифами» 
(16+)
15.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
16.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
17.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00-Д/ф«Рождение,бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)

22.10 -Д/ф  « Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
23.20 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.30 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
01.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.20 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
03.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
06.55 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Завещание Ленина» 
(12+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  Едим дома (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
16.10 -  Своя игра (0+)
17.00 -  Сегодня
17.15-Следствиевели... (16+)
18.15 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Темная сторона» (16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор смерть» (16+)
01.30 -  «Школа злословия». Андрей 
Шаронов (16+)
02.15 -  Авиаторы (12+)
02.50 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
03.40 -  Дикий мир (0+)
04.10 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
08.20 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Бриллианты мут
ной воды» (16+)
11.00 — «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2. 
Жена моего мужа» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «Горячая точка» (16+)
19.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
19.30 -  Х/ф «Человек президента» 
(16+)
21.20 -  Х/ф «Человек президента-2: 
операция «Антитеррор»(16+)
23.15 -  «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 «Человек президента» 
(16+)
05.55 -  Х/ф «Человек президента-2: 
операция «Антитеррор»(16+)
07.45 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.15 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «На лесной эстраде», 
«Лиса и заяц», «Ну, погоди!» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.10 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
11.05 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)

11.35 -  Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
15.25 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.55 -  Х/ф «Человек-паук» (16+)
20.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
21.30 -  Х/ф «Человек-паук - 3» (16+) 
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.10- Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
03.25 -  Х/ф «Далёкая страна» (16+)
06.00 -  Х/ф «Своя правда» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Три толстяка» (6+)
07.35 -  М/ф «Волшебный клад», «Х/ф
о рыбаке и рыбке», «Сердце храбре
ца» (6+)
08.50 -  Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 -  Х/ф «Наваждение» (16+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Парадокс кота». 
Специальный репортаж (6+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век» (12+)
14.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Фильм-концерт «Братья 
Меладзе. Одна судьба на двоих» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Дети Водолея» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»(16+)
03.00 -  Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
04.40 -  Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
05.45 -  Д/ф «Энциклопедия. 
Домашние кошки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
10.15 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
13.30 -  Х/ф «Маша и море» (16+)
15.25 -  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.55 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дракула» (16+)
02.20 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
05.35 -  «Звёздные истории» (16+)
06.35 -  «Тайны еды» (16+)
06.50 -  «Одна за всех». Спецвыпуск 
(16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (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 «Брестская крепость. 
Самый длинный день» (16+)
09.15 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (12+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Укрощение огня» (6+)
14.30 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)
18.50 -  Х/ф «И снова Анискин» (6+)
22.45 -  Х/ф «Берег» (6+)
01.30 -  Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
03.10 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
сердечно поздравляет с Юбилеем 
Викторию Вячеславовну ЗВЕРЕВУ 
Юрия Викторовича Шишкина

Пусть радостней живется с каждым днем!

Судьба пусть на удачу не скупится. Й §1|§н
Большой успех сопутствует во всем,
А рядом будут любящие лица!
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ЦЕРЕМОНИЯ 
ЧЕСТВОВАНИЯ КОРОЛЕВЫ

Церемония - при полном актовом зале 
школы - была и официально-четкой, и 
трогательной одновременно. Букеты, ко
торые вручили награжденной, не поме
стились на журнальный столик - из зала 
в класс именитой учительницы их по
том уносили четыре старшеклассницы. 
Поприветствовать Тамару Ивановну и 
поздравить ее пришли многие - из го
родской и районной администраций, 
из управления образования и профсо
юза учителей. Почетный гражданин го
рода Петр Баталов рассказал: "Я еще в 
60-е посещал ее уроки и видел - это бу
дет выдающийся учитель". Председатель 
родительского комитета школы поделил
ся: "Когда мы поступили в эту школу, зна
комые сказали: "Вам повезло". Когда они 
узнали, что английский язык у нас будет 
преподавать Тамара Ивановна, сказали: 
"Вам повезло вдвойне". И нам продолжа
ет везти уже десятый год". Ученица 10-го 
класса, поздравляя, расплакалась и едва 
собралась, чтобы от слов "от себя" пе
рейти к выученному стиху. Школьная во
кальная студия 'Time" (юноши - в клетча
тых беретах и шотландских юбках-килтах, 
девочки - с такими же клетчатыми галсту
ками) мощным многоголосием исполни
ла по-итальянски "Vivo per lei" ("Живу для 
тебя").

- У меня не такое положение, что мне не 
достаёт наград, - сказала в ответном сло
ве Тамара Ивановна. - Но то, что проис
ходит сегодня, та награда, которую мне 
присвоили сейчас, - она дороже всех дру
гих наград. Я многое делала не только в 
школе, но и по собственной инициати
ве придумывала разные занятия, разные 
мероприятия на уровне школы для горо
да - но никогда не думала, что меня кто- 
нибудь за это когда-нибудь будет благо
дарить. Большое спасибо тем, кто под
держал меня, когда стоял вопрос о при
своении этого почетного звания, я благо
дарна всем, кто за мою кандидатуру го
лосовал на Думе. Меня до слез тронуло 
то, как поздравляли меня коллеги, когда 
было объявлено, что мне это звание при
суждено - как подходили, как тепло и ис
кренне меня поздравляли, как близко к 
сердцу они приняли присвоение мне это
го звания. Спасибо Наталье Анатольевне 
Стрельниковой, поддержавшей меня, 
спасибо ребятам, которых я учу. Всем 
большое спасибо. Это самая великая на
града из тех, которые у меня есть.

Звание "Почётного гражданина 
Ангарска” в нашем городе присваивает
ся только раз в год и только одному чело
веку. Сколько бы ни было достойных пре
тендентов, награду получает один.

- У нас было два представления на это 
звание, два портфолио, копии всех на
град - говорит и.п. мэра АМО Светлана 
Кажаева. - Мы обсуждали, дать его 
Тамаре Ивановне или депутату городской 
Думы, директору 14-й школы Любови

Дубининой. Она - директор-организатор, 
человек, расширивший школу, построив
ший дополнительный корпус, позволяю
щий детям из Старого города и Северного 
не ездить в микрорайоны, а учиться близ
ко кдому. Они обе достойны, разрыв в де
путатских голосах закрытого голосования 
составил всего два голоса. В сегодняш
ней церемонии меня поразило выступле
ние девочки-десятиклассницы, которая 
учится у Тамары Ивановны. Эти непод
дельные переживания на сцене - зацепи-

мени нагрузку - она все-таки реализо
вала свою мечту: окончила музыкальную 
школу и стала аккомпанировать хору сво
их учеников на уроках. Много ли вы знае
те людей, способных так настойчиво идти 
к своим целям?

ГОРДОСТЬ КОРОЛЕВСТВА 
Как истинный патриот Королевства, 

Тамара Ивановна гордится всеми свои
ми учениками, которые хорошо устрои
лись в жизни, особенно теми, у кого ан
глийский язык не на последнем месте. 
О любом учителе или наставнике судят 
по достижениям учеников. В этом смыс
ле у Тамары Ивановны ни в школе, ни 
в городе, ни в регионе достойных кон
курентов пока не появилось. Ее ученик 
Константин Лазутин через два года по
сле выпуска стал первым в истории рос
сиянином, победившим во Всемирном 
конкурсе ораторского мастерства на ан
глийском языке и получившим свою на
граду в Букингемском дворце. 12 учени
ков Тамары Ивановны с 1990 по 2013-й 
становились финалистами международ
ного конкурса по программе обмена для 
старшиклассников FLEX и своими знани
ями зарабатывали возможность годич
ной учебы в США. Надя Рыбина стала луч
шей в регионе по результатам ЕГЭ по

ли, чуть сама не заплакала. Сегодня ис
кренность - очень редкое качество. Когда 
ребенок говорил - это было от души, с 
глубоким переживанием. Я еле удержала 
свои слёзы - и удивилась, как достойно в 
этот момент держалась Тамара И вановна. 
У нее тоже блеснула слеза - но лишь на 
мгновенье. Это тоже высочайший про
фессионализм - уметь в любой ситуации 
себя быстро координировать и настраи
вать на рабочий лад.

КОРОЛЕВА МУЗИЦИРУЕТ
В бытность мою начинающей журна

листкой меня сразил один факт. В тесно
ватом кабинете английского языка, где 
занималась со своими группами Тамара 
Ивановна, почётное место занимало фор
тепиано. Откуда? Ученики подарили.

- Я всегда хотела играть на фортепиано 
и мечтала на уроках разучивать со свои
ми ребятами песни на английском языке,
- рассказала мне тогда Тамара Ивановна.
- Выросла я в Тулуне; в послевоенные 
годы мама не могла себе позволить ни 
учить меня музыке, ни купить инструмент. 
Поэтому я сама - уже в Ангарске - пошла 
в вечернюю музыкальную школу и окон
чила ее.

Потом я сопоставила даты с личным 
делом педагога. Пять лет регулярных за
нятий в вечерней музыкальной школе 
пришлись на тот период, когда Тамара 
Гладыш уже была учителем, классным ру
ководителем, председателем городско
го методобъединения учителей англий
ского языка, женой и мамой двух детей. 
Но - несмотря на эту гигантскую по вре-

английскому, получив фантастические 98 
баллов. В двадцатке лучших в Иркутской 
области результатов ЕГЭ четыре выпуск
ника Тамары Ивановны. Только за послед
ние три года ее ученики шесть раз побеж
дали в городских олимпиадах и 14 раз 
становились их призерами; на областном 
этапе ее ребята один раз одержали по
беду и дважды становились призерами. 
Итого за три года из двух подгрупп ны
нешних десятиклассников "выковано" 23 
призера муниципальных и региональных 
олимпиад по английскому.

КОРОЛЕВСКАЯ ЩЕДРОСТЬ 
Престиж 27-й школы во многом дер

жится на учительском мастерстве и на 
том, как здесь делятся педагогическим 
опытом. По словам тех, кто бывал на уро
ках Тамары Ивановны, высший пилотаж

владения методиками она демонстри
ровала и тогда, когда в ее распоряже
нии были лишь мел и доска. Позже ма
стерски использовала технические сред
ства обучения, мультимедийные техно
логии. Учителя иностранных языков шко
лы внимают ей на школьных заседани
ях кафедры иностранных языков, учите
ля города изучают ее проекты, которые 
она выносит на муниципальный уровень, 
ее звездные выступления "из опыта ра
боты" - украшения ежегодной Областной 
научно-практической конференции учи
телей иностранных языков, которая дваж
ды проходила на базе 27-й школы при 
поддержке ИГЛУ.

КОРОЛЕВСКАЯ ДИНАСТИЯ
Как и полагается Королеве, Тамара 

Ивановна достойно продолжила монархи
ческую династию: она мама сына и доче
ри, бабушка шестерых внуков (две внучки 
сейчас учатся в той школе, которую про
славила бабушка). Со свойственной мо
нархам меркой высокой требовательно
сти она констатирует, что с внучками до
полнительно занимается языком очень 
редко: "Некогда мне". Это - еще одна ко
ролевская черта: интересы школьного ко
ролевства для нее превыше интересов 
семьи.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОРОЛЕВСТВА
Среди почетных граждан Ангарска есть 

строители и производственники, судья и 
врачи, работники культуры и управлен
цы. Все они по-разному создавали то, 
чем может гордиться наш город. В совре
менной мировой экономике единствен
ный действительна конкурентоспособ
ный российский продукт - мозги наших 
детей. Тамара Ивановна Гладыш не про
сто учит английскому - она многократно 
увеличивает шансы своих учеников най
ти себя в мире, расширяет горизонты и 
позволяет ребятам не ограничивать свои 
образовательные и карьерные перспек
тивы только русскоязычным простран
ством, учит иметь собственное мнение 
и излагать его на языке мировых комму
никаций. Возможно, не будь ее, не было 
бы и ангарчан - выпускников Лондонской 
школы экономики и других престижных 
мировых вузов.

В радостном празднике, воздавшем 
должное действительно заслуженно
му человеку, для меня была лишь одна 
грустная нотка. Оказывается, в 27-к5 шко
лу за последние 12 лет не пришел ни 
один молодой учитель английского язы
ка. Как в Великобритании принцы - не 
юноши, а очень даже зрелые мужчины, 
так и в именитой школе с углубленным 
изучением английского "молодые педа
гоги" - это те, кто пришел в школу в кон
це 90-х. Это - повод встревожиться пер
спективами Королевства. Пока слава 
Королевства на Файзулина сияет во мно
гом блеском бриллиантов короны соб
ственной "Английской королевы" Тамары 
Гладыш и ее заслуженных сверстниц. Что 
будет через пару лет, когда Королева уй
дёт на покой?

Анна КАПРАВЧУК
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Шкино ЦЕНТР- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

А л е к с е й  Ч а д о в  и 
С в е тл а н а  Х о д ч е н к о в а  

в с п о р т и в н о м  ф и л ь м е  (0 + ): 
« Ч Е М П И О Н Ы »  

« П о б е д ы , к о то р ы е  
у  нас у ж е  е с т ь »  

С е а н сы : 9 :0 0 ,1 2 :3 0 .

П Р Е М Ь Е Р А !
Ф а н та с ти ч е с к и й  б о е в и к  (12+): 

« Я ,  Ф Р А Н К Е Н Ш Т Е Й Н »  в 3D 
С е а н с ы : 1 0 :5 0 , 2 3 :5 0 .

П Р Е М Ь Е Р А !
П о  м о ти в а м  б е с с м е р тн о й  
п о в е с ти  Н .В . Го го ля  (1 2 +): 

« В И Й »  в 3D 
« Н е  б о й с я ...»

С е а н с ы : 1 4 :2 0 ,1 6 :4 0 , 
1 9 :0 0 , 2 1 :2 0 .
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СМС-игра. Чтобы получить на сото 
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Рфина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но 
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Мы т г к  рак видеть Ш  в т е м  кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
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 звёзды» - 2013, 2014, г. 
Москва.

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».

14 февраля 19.00  -  шоу юбилейных
семейных пар «Розы в феврале», посвященное 
Дню Святого Валентина. Приглашаем всех 
влюбленных! Для Вас 
мастер-классы «Подарки 
для любимых», сюрпризы 
от Святого Валентина, 
живая музыка.

15 февраля 15.00
-  Лауреат Областных,
Всероссийских и
М е ж д у н а р о д н ы х  
конкурсов и фестивалей 
в гг. Москва, Санкт- 
Петербург, Улан-Удэ,
Байкальск - Народная 
студия эстрадно
джазового вокала «Al
legro» приглашает на 
концерт «Зимние сны».

t K 7 .Z  «“-ЭНЕРГЕТИК Щ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГЕТИК

ВОКАЛЬНО ЭСТРАДНОГО АНСАМБЛЯ 
?■ ^ ЗОРники; ЛАУРЕАТА И ОБЛАДАТЕЛЯ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КОНКУРСА "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ" 2013, 2014 г.

' РУКОВОДИТЕЛЬ: ИРИНА ЕРОХИЬ

S 522-788,52-32-99.

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

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:50, 13:50, 16:20, 
18:20, 20 :30 , 22:30  
Спорт «Чемпионы» 
(0+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:40 Фэнтези «Тарзан»
в 3D
13:30, 18:10 Ужасы
«Вий» в 3D (12+)
16:10 Боевик «Джек 
Райан: Теория хаоса» 
(12+)
20:50, 22:40 Ужасы
«Пришествие дьяво
ла» (17+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 16:30, 19:10, 22:00 Ужасы «Вий» в 3D (12+) 
14:10 Драма «Забойный реванш» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
12:40, 14:40 Фэнтези «Геракл. Начало легенды» в 
3D (12+)
16:40, 18:40, 20:40, 22:40 Фэнтези «Я,
Франкенштейн» в 3D (12+)

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
1 февраля - клуб «Академия на грядках» . Тема: 

«Агротехника выращивания баклажанов». 
Начало в 10.00.

2февраля-театр Чудакпредставляетспектакль 
по пьесе А.Галина «Сирена и Виктория». Начало 
в 17.00.

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.

15 февраля - торжественный вечер, 
посвящённый 25-летию вывода войск из 
Афганистана. Начало в 12.00.

16 февраля - заключительный концерт 
фестиваля патриотической песни «Гори в веках 
культуры пламя!» Отборочные туры -  12 и 15 
февраля. Заявки на участие принимаются до 10 
февраля. Телефон/факс для справок 52-30-84.

МУЗЕИ ЧАСОВ.
Постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы»
Работа выставки «Бисеромания» 

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Работа Второй Ангарской Фотобиеннале. На 
выставке представлены работы фотографов 

из Ангарска, Иркутска, Усть-Кута, Санкт- 
Петербурга, Братска, Усолье-Сибирского.

1 февраля в 14.00  - состоится мастер-класс 
Александра Погорелова «Ледниковый период», 
екта льда и снега в студийной фотографии.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Постоянная экспозиция.

Выставка «Минералы Сибири»
(из частной коллекции Г.Г. Лысенко) 

Телефоны для справок: 52-34-02

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

54 50 90

приглашает
31 января - приглашаем на большой праздник, 

посвященный Открытию ГОДА КУЛЬТУРЫ РФ. 
Начало в 18.00. Вход свободный.

31 января - любимый дискоклуб «Курьер». 
Начало в 21 .00 .

ДК 'Современник"

Ф
2 1  ж

. ДК”Современник”
наш сайт: дксовременник.рф

19.00

марта
19.00

f a * „£**** ,грчиШПУИ 
1 наш саЛ г дксовремемнпк.рф

"Художественный центр"
Р А Б О Т А Ю Т  В Ы С ТА В К И :
-  «Рож дественские сказки». Зал п р и кла дн о го  творчества.
-  Персональная выставка Ж анны  О тченаш  «Ц в е т  счастья и ли  счастье 
в ц в ете ». Зал худож ественного творчества.

4  ф евраля в 16:00 -  открытие выставки «А нга р ск  о ли м п и й ск и й », 
посвящ енной О ли м п и а д е  2014 и спортивной славе Ангарска.

Зал п р и кла дн о го  творчества.

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

с тв а  д е т е й  и  м о л о д ё ж и

2 ф е в р а л я  в 1 2 .0 0 -
и г р о в а я  п р о г р а м м а  

* ггр '  “ В е с е л я н д и я  -  в е с ё л а я  с т р а н а "
(Т вор че ское объ ед и н ен и е  “В е сё л ы е  затей ники")  

и спектакль
С . О р лов

Ш '‘Золотой  цыплёнок'
(Д е тск и й  театр  “Родничок")

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

@щр а 1 а д
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ГЛУПО ВСЕРЬЕЗ ДУМАТЬ, ЧТО РОССИЙСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ НАЦЕЛЕНЫ 
НА АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ, ГДЕ ЛЕЖАТ 550 МЛРД. ДОЛЛАРОВ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ.
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Злостных уклонистов от армии 
в случае войны тоже призовут. 
С их опытом они будут парти
занами и подпольщиками.

© © ©
На теоретических занятиях 
майор дает курсантам задачу:
- Самолет за сутки налетал сто 
часов...
Потом, немного подумав:
- Нет, сто много... пятьдесят!

© © ©
Деда, участника Великой 
Отечественной войны, дети 
отправили по турпутевке в 
Германию.
В посольстве дед заполняет 
анкету, и там такие вопросы:
- Дата последнего посещения 
Германии?
- Апрель -  май 1945.
- Вид транспорта, на котором 
посещали (нужное подчер
кнуть)... и перечень: самолет,

. поезд, авто... другое?
- Танк Т-34!

© © ©
В армии, сержант - новобран
цу:
- Кем ты был на гражданке?
- Налоговым инспектором.
- Будешь по утрам кричать 
"Подъем!".
- А почему я?

- Ты уже привык к ненависти 
окружающих...

© © ©
Женский пляж. Купается груп
па феминисток.
Вдруг одна из них вылавлива
ет из воды старинную бутыл
ку, открывает, и из нее появля
ется джинн.
- Спасибо, что освободили 
меня. Исполню любое ваше 
желание.
- Хотим полного равноправия 
между мужчинами и женщина
ми!
- 0"кеу! - отвечает джинн и с 
негромким хлопком превраща
ется в военкома с кипой пове
сток в руках.

- Всем присутствующим здесь 
в возрасте от 18 до 27 лет зав
тра необходимо явиться в рай
военкомат для постановки на 
воинский учет!

© © ©
Призывник из деревни пишет 
домой письмо:
"Мама, если бы ты знала, как 
хорошо в армии! Просыпаюсь 
я, как и раньше, в полпятого, но 
тут можно валяться в постели 
аж до полшестого утра !".

© © ©
На больших военных манев
рах в СССР роте спецназа ГРУ 
была поставлена задача фор
сировать реку.
Подходят они к мосту, на тра
фарете надпись "Мост взор
ван".
За их действиями наблюдает 
генерал в бинокль.
Рота пару минут потопта
лась на месте и... пошла по 
мосту. Генерал в бешенстве! 
Присмотревшись в бинокль, 
он увидел на спине последнего 
бойца трафарет "Мы плывем". 
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Здравствуй, Дедушка Мороз! 
На прошлый Новый год я по
просил тебя провести это лето 
на берегу Черного моря, на
блюдая за загорелыми девуш
ками, которые, как русалки, 
плещутся в теплой воде. 
Спасибо большое, Дедушка, 
мое желание действительно 
исполнилось!

Дима Смирнов, 
2-я погранрота, Крым".
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На экзаменах в школу развед
чиков абитуриент Семенов не 
ответил ни на один вопрос, и 
был принят сразу на второй 
курс.

© © ©
СССР, конечно, был мирным го
сударством, но кидать гранаты 
нас учили еще со школы.
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Великим открытием военных 
можно считать то, что они од

ними из первых заметили, что 
компетентность и интеллект не 
читаются на лице. Тогда они 
придумали звания.

© © ©
Педантичные немцы облажа
лись в 41-м, когда, строя пла
ны блицкрига, неправильно пе
ревели русское понятие "доро
га" на немецкий...

© © ©
Из инструкции для новобран
цев: "Гранату нужно кидать так, 
чтобы кроме вас еще кого- 
нибудь убило".

© © ©
Лейтенант после окончания 
училища прибыл по назначе
нию в к месту службы - в даль
ний гарнизон.
При подходе к КПП почистил 
запылившиеся сапоги платоч
ком. Поправил ремень, фураж
ку и чуть не строевым шагом 
направился к КПП.
Вдруг навстречу ему вышел 
какой-то потрепанный стар
ший лейтенант, обросший, не
опрятный и лет ему пример
но 40-45.
- Эй, старлей, как здесь служ
ба? " - спросил новоиспечен
ный лейтенант.
- Служба нормальная, сам уви
дишь, каждые полгода новое 
звание.
- А чего ж до старлея только 

дослужился?
- Так я полковником сюда при
шел.
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Все-таки прав был мой прапор, 
говоря следующую фразу:
- Результат ЕГЭ покажет чис

ленность призыва!
© © ©

Разгневанный сержант вбегает 
в казарму и орет:
- Какая сволочь 5 минут на
зад сказала моей девушке на 
проходной, что каждая нашив
ка обозначает ребенка?

©©©
- Алло! Это база? Я насчет са
рая.
- Извините, но это ракетная 
база. Вы не туда попали.
- Нет, это вы не туда попали!

© © ©
Если ты одинок, то не думай, 
что о тебе все забыли. Тебя 
помнят обманутые тобой жен
щины, преданные тобою дру
зья, забытые тобой родствен
ники, банк и военкомат.

© © ©
Водитель автобуса разгады
вает кроссворд, к нему в ка
бину залезает прапорщик. 
Водитель:

- Слышь, Петрович, "ночной 
наряд"?
- Обход.
- Не, не то.

- Вылазка.
- Не подходит.
- А ты в ответах посмотри.
- Так нечестно будет.
- Смотри, мне самому инте

ресно стало!
- Слушай, оказывается ночной 
наряд - это пижама!

© © ©
- Товарищ солдат! Чем вы зани
маетесь?
- Выполняю ваше приказание, 

товарищ майор!
- Я вам ничего не приказывал!
- А я ничего и не делаю!...

© © ©
Юдашкин заявляет, что 
Минобороны исказило его про
ект военной формы.
- Так, варварски были убра
ны: эполеты, доломаны, мен
тики, шелковые белые парад
ные рейтузы, галуны и бархат
ная тесьма...
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Генерал инспектирует состоя
ние питания войск. Спрашивает 
солдата:
- Еды хватает?
- Так точно, даже остается.
- Куда же девается то, что оста
ется?
- Доедаем и даже не хватает!
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Капитан атомной подводной 
лодки вызывает старпома:
- А что это за толчок был мину
ты две назад?
- Да это... Мичману Ковбасюку 

пришла радиограмма, что его 
жена урхала с каким-то хаха
лем в Ниццу отдыхать. .
- Ну и?
- Нет больше Ницце...
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Для оснащения Российской 
армии была закуплена боль
шая партия дамских сумочек. 
По проведенным тестам, в них 
влезает в два раза больше 
предметов, чем в армейский 
вещмешок.
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- Папа, а у вас ведь в Советской 
армии была толерантность?

- Кто тебе такую херню ска
зал?!
- Ну ты ж сам говорил, что вме
сте с тобой служили два хохла, 
татарин, бурят, грузин и латыш. 
И типа все зашибись было.
- Запомни раз и навсегда. 
Толерантность - это фальшь, 
либерализм и гомосеки. А у нас 
в Советской армии была друж
ба народов.
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На призывном пункте офицер, 
выступая перед призывника
ми, говорил о преимуществах 
военной службы.
- И в конце концов, отслужив

ший в армии уже не будет жить 
в постоянном страхе, что его 
призовут служить.
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Автоответчик:
- Вы дозвонились в военкомат! 
Если хотите служить, набери
те "звездочку", если нет - "ре
шетку".
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Продается дрель! Работает без 
розетки и без батареек!
- Ну-ка, покажи!

- Вот...
- Так это же "калаш!"
- Ну, калаш там или нет, не знаю. 
Но дырки делает хорошо!
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Разговор на призывном пун
кте:
- Значит так, товарищ призыв
ник! Сейчас мы проверим ваш 
слух... Пятьдесят.
- Пятьдесят.
- Тысяч...
- Тысяч.
- .  . и отмажу.
- И отм. . СКОЛЬКО?! !
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Одна женщина проработала 20 
лет в Москве на самоварном 
заводе, но за это время так и 
не смогла приобрести себе са
мовар.
Отчаявшись, она пишет письмо 
в ЦК КПСС:
- Я проработала уже 20 лет на 
самоварном заводе, но у меня 
до сих пор нету самовара.
К ее удивлению через какое то 
время приходит ответ:
- Уважаемая! К сожалению, ЦК 
не может Вам помочь в приоб
ретении самовара. Но учиты
вая Ваш стаж работы и Ваши 
заслуги, мы разрешаем Вам в 
виде исключения брать с рабо
ты по одной детали в день до
мой и собрать себе самовар 
самостоятельно.
Через два года женщина снова 
пишет письмо в ЦК КПСС:
- Я в отчаянии. Я все сдела
ла, как вы написали. Я каж
дый день приносила с работы 
по одной детали. И что я имею 
в результате в моем огороде 
стоят две ракеты СС20, но у 
меня все так же до сих пор нету 
самовара.
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Стройбат.
Сержант увидел, что новобра
нец возит тачку, перевернув ее 
вверх дном.
- Вы что, с ума сошли, рядо
вой?! - рявкнул он. - Вы толкае
те тачку вверх дном!
- Видите ли, товарищ сержант, 
когда я везу ее нормально, они 
накладывают в нее кирпичи.



ЧГВМА Д Н Я
-----  № 3 (747) 30 января 2014 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ШТРАФЫ ПОД МИЛЛИОН И ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
этому контроль со стороны ад
министрации и общественно
сти стимулирует подрядные ор
ганизации работать более каче
ственно.

-  Я присутствую на комисси
онных обследованиях с само
го начало производства работ 
по зимнему содержанию до
рог, поэтому могу проследить, 
как изменилось отношение под
рядчика к выполнению муници
пального контракта. Уже приоб
ретён дополнительный транс
порт, наняты субподрядные ор
ганизации, поскольку собствен
ными силами ООО «Северо- 
Байкальский капиталострои
тельный трест» не справлялся. 
Однако остаётся много недора
боток и претензий к подрядчику, 
поэтому, думаю, работа комис
сии должна продолжаться, - го
ворит Лев Кондратьев.

Комиссионные выездные 
проверки будут продолжаться, 
штрафы -  выставлены. Более 
того, если подрядчик будет про
должать игнорировать техниче
ские требования к качеству со
держания автомобильных улиц 
города, муниципальный кон
тракт с ним будет расторгнут, а 
сама организация внесена в ре
естр недобросовестных подряд
чиков.

Пресс-служба 
администрации АМО.

© © О П Р ® ©  ■=> (6) IT  В  B IT

зяйства администрации города 
Ангарска Татьяна Павлова.

Как показывает практика, не 
все подрядные организации го
товы нормально работать и со
трудничать. Так, ООО «Северо- 
Байкальский капиталострои
тельный трест» с начала заклю
чения муниципального контрак
та систематически срывает ра
боты по уборке и содержанию 
автомобильных дорог города 
Ангарска: не предоставляет гра
фики уборки, а сами работы ве
дутся ненадлежащим образом.

-  Подрядчик игнорирует наши 
претензии, недочёты не ис
правляются. В соответствии 
с законом, мы вправе выстав
лять претензионные штрафы, 
которые подрядчик будет обя
зан оплатить. ООО «Северо- 
Байкальскому капиталострои
тельному тресту» за ненадлежа
щее исполнение муниципаль
ного контракта администрация 
еженедельно выставляет штра
фы, сумма в которых порой до
стигает 800 тысяч рублей, - до
бавила Татьяна Павлова.

Лидер молодёжного движе
ния «Общественный контроль» 
Лев Кондратьев, который вхо
дит в состав комиссии и при
сутствует на выездных провер
ках, отметил необходимость та
ких обследований, подчеркнув, 
что недоработки происходят на 
местах производства работ, по

тельный трест». Именно эти две 
организации выиграли аукцио
ны и получили право выполнять 
работы по уборке и содержанию 
автомобильных улиц города. В 
состав комиссии входят спе
циалисты Департамента ЖКХ и 
Строительства, Департамента 
по управлению муниципальным 
имуществом, транспортного от
дела администрации, депутаты 
Думы города Ангарска, ГИБДД, 
УМВД, представители подряд
чика, общественных организа
ций и движений, инициативные 
граждане.

-  Подрядные организации вы
полняют работы по очистке улиц 
и парковочных карманов, вывозу 
снега, обработке дорожного по
крытия противогололёдным ма
териалом и патрульной очистке. 
Члены комиссии трижды в неде
лю проверяют ход работ и со
ответствие состояния улиц тех
ническому заданию. Результаты 
обследования заносятся в оце
ночные листы, на основании ко
торых уже составляется прото
кол. В случае если работы ве
дутся некачественно или вооб
ще не ведутся, подрядным орга
низациям предъявляются пре
тензии, которые должны быть 
устранены в течение восьми ча
сов после предъявления, - рас
сказывает начальник отдела по 
благоустройству Департамента 
жилищно-коммунального хо

Еженедельные штрафы под миллион рублей и последнее 
предупреждение вынесла администрация недобросовестно
му подрядчику, выполняющему работы по зимнему содержа
нию автомобильных улиц города.Очередная выездная комис
сионная проверка состоялась 27 января.

Подобные обследования 
были инициированы главой го
рода Ангарска Владимиром 
Жуковым с целью осуществле
ния контроля работами и над
лежащим исполнением муници
пальных контрактов по ремон

ту и содержанию дорог в зим
ний летний периоды времени. 
В зимний период работы по со
держанию автомобильных улиц 
города выполняют подрядчики 
ОАО «ДСК-156» и ООО «Северо- 
Байкальский капиталострои
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Уважаемые земляки, в адрес Кадастровой палаты поступают обращения 

с просьбами разъяснить те или иные вопросы. Мы выбрали наиболее часто 
встречающиеся, и наши специалисты подготовили ответы на них. В конце ма
териала размещены наши адреса для отправки вопросов почтой России или по 
электронной почте. При отправке вашего вопроса, будьте добры, ставьте по
метку «В рубрику «Вопрос-ответ».

1. Здравствуйте, мне нужно получить 
сведения о моем земельном участке, 
который находится в Иркутском рай
оне. А сама я проживаю в г. Качуге. 
Мне надо ехать в Иркутск, чтобы полу
чить кадастровую выписку или я могу 
в Качуге получить документы?

Антонина Борисовна
Уважаемая Антонина Борисовна, Вам 

никуда не нужно ехать! На сегодняшний 
день, запрашивая из государственного 
кадастра недвижимости сведения по объ
екту, получить их можно в любом пункте 
приема-выдачи. Есть два пути, Вы можете 
лично обратиться в пункт приема-выдачи 
документов в Вашем городе, либо подать 
через Интернет-портал ( www. rosreestr. ru) 
запрос о предоставлении сведений ГКН, 
где имеется возможность выбора любого 
территориального отдела филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области 
(пункта приема-выдачи) для получения 
документа в виде бумажного документа.

2. Слышал про так называемые 
«электронные услуги» Росреестра. 
Подскажите, пожалуйста, как ими 
воспользоваться.

А ндрей
Уважаемый Андрей, на самом деле  

использование электронных серви
сов Росреестра, размещ енных на 
Официальном сайте Росреестра по адре
су www. rosreestr. ru упрощает процесс об
ращения граждан в Росреестр, снижает 
временные и стоимостные издержки на 
получение документов и информации и 
уменьшает число посещений офисов.

На официальном сайте Росреестра 
в разделе «Электронные услуги» Вы 
можете:

- подать запрос о предоставлении све
дений, внесенных в государственный ка
дастр недвижимости;

- подать заявление о постановке на 
государственный кадастровый учет зе 
мельных участков;

- подать заявление о постановке на 
государственный кадастровый учет объ
ектов недвижимости (здание, сооруже

ние, помещение, объект незавершенно
го строительства);

- подать запрос о предоставлении све
дений, внесенных в Единый государ
ственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

воспользоваться справочно
информационным сервисом «Публичная 
кадастровая карта» и получить интере
сующие вас сведения Государственного 
кадастра недвижимости на территорию 
Российской Федерации;

- получить справочную информацию  
по объектам недвижимости в режиме 
online.

Преимущества электронных услуг 
перед личным обращением в пункты 
приема-выдачи документов Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской 
области очевидны:

- Вам нет необходимости посещать 
офисы приема-выдачи документов фи
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области и тратить время на 
ожидание в очереди;

- запрос можно оформить на любой 
объект недвижимости, независимо от 
того, где в данное время Вы находитесь;

- в том случае, если Вы выбираете фор
му предоставления сведений «в виде 
ссылки на электронный документ», сроки 
обработки Вашего запроса будут сокра
щены, а плата составит меньшую сумму.

3. Добрый день, мне необходимо 
поставить на кадастровый учет свой 
земельный участок. В принципе, все 
документы готовы, остается толь
ко подать их в кадастровую палату. 
Здесь и возникает сложность: я мама 
двух малышей, сейчас жду третьего. 
Не хочется ходить с ребятишками в 
общественные места, подвергая их 
опасности подхватить какую-нибудь 
инфекцию. Да и время, честно гово
ря, у меня на походы в пункты приема 
нет. Есть какая-либо возможность по
дать документы на кадастровый учет, 
не приходя при этом в кадастровую 
палату?

Елена

Уважаемая Елена, Вы можете даже не 
выходить из дома, кадастровая палата 
сама приедет к Вам. Есть такая услу
га, как выездное обслуживание, кото
рая предполагает выезд специалиста в 
удобное для Вас место с целью оказа
ния следующих государственных услуг 
Росреестра, а именно:

- приём/вьщача документов на осу
ществление государственного кадастро
вого учета недвижимого имущества;

-приём/выдача документов на пре
доставление сведений, внесенных в го
сударственный кадастр недвижимости 
(ГКН);

-приём документов на государствен
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, выдача.доку- 
ментов после проведения государствен
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

-приём документов на предоставление 
сведений из единого государственного 
реестра прав (ЕГРП), выдача документов, 
в виде которых предоставляются сведе
ния, содержащиеся в ЕГРП. 

Преимущества услуги очевидны:
-Вам нет необходимости тратить время 

на ожидание в очереди -  услуга оказыва
ется в удобное для Вас время.

-Вы можете оформить документы, не 
выходя из дома или офиса в комфортных 
для себя условиях.

Особенно удобна услуга для пожилых 
людей и лиц с ограниченными возмож
ностями.

Получить инф ормацию и заклю 
чить договор на оказание Услуги про
сто: Позвонить по Единому справочному 
телефону Росреестра: 8-800-100-34-34  
или по телефонам отделов Филиала: в г. 
Иркутске - 8(3952) 20-09-51; в г. Ангарске
- 8(3955) 69-43-89, 69-43-53; в г. Усолье- 
Сибирское 8(39543) 62640.

Услуга по выездному обслуживанию  
оказывается на территории г. Иркутска, 
г.Ангарска, р.п. Мегет, с. Одинск, с. 
Савватеевка Ангарского района, г. 
Усолье-Сибирское.

4. Здравствуйте, для оформления 
документов на наследство мне нужно 
получить сведения о том, какое иму
щество у меня есть. Куда я должен об
ратиться, и в какие сроки мне предо
ставят эти сведения?

С уваж ением, О лег Иванович

Уважаемый Олег Иванович, в настоя
щее время сведения, содержащиеся в 
ЕДином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с  
ним (далее - ЕГРП), являются общедо
ступными (за исключением сведений  
ограниченного доступа) и предоставля
ются Кадастровой палатой по запросам  
любых лиц, в том числе посредством по
чтового отправления и с использованием 
сетей Интернета.

Подать такой запрос Вы можете следу
ющими способами: в виде бумажного д о 
кумента (при личном обращении либо по
средством почтового отправления) или в 
виде электронного документа (путем за
полнения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте Росреестра www. 
rosreestr.ru).

Сведения из ЕГРП предоставляются в 
срок, не более чем пять рабочих дней со 
дня получения Кадастровой палатой со
ответствующего запроса.

Возможность подать вышеуказанные 
запросы, а также запросы по предостав
лению сведений из Государственного ка
дастра недвижимости будет предостав
лена по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, 
6, 1 этаж.

Филиал федерального государствен
ного бюджетного учреждения

«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Иркутской области

Ю ридический адрес: 664007, г.
Иркутск, ул . С. П еровской, 30  

Тел.: (3952)28-97-58 , 28-97 -64  
Факс: 2 0 -4 0 -4 6  

E-mail: fgu38@ u38.rosreestr.ru

mailto:fgu38@u38.rosreestr.ru
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ОВЕН
На этой неделе необ-

Г ходимо создать себе
|  более прочный фунда

мент для комфортных 
условий труда и творчества. 
Рабочий процесс должен про
ходить без напряжения не при
носить душевных страданий. 
Если не все удается хорошо - 
не волнуйтесь, все трудности и 
переживания закончатся к пят
нице и вы сможете отдохнуть, 
наслаждаясь удовлетворением 
от хорошо выполненной рабо
ты. Если вы имеете от близко
го друга или любимого челове
ка приглашение в ресторан, то 
лучше всего воспользоваться 
им в субботу.

ТЕЛЕЦ
Не имеет смысла на-

О чинать новые много
обещ ающ ие проек
ты, если вы все еще не 
успели завершить нако

пившиеся неотложные дела. В 
понедельник в рабочем коллек
тиве возможно возникновение 
разногласий, и только ваше му
дрое решение может исправить 
эту ситуацию. Во вторник сто
ит внимательнее присмотреть
ся к окружающим вас людям, 
они не столь плохи, как кажутся 
на первый взгляд, а их идеи мо
гут оказаться весьма своевре
менны и оригинальны. Планы, 
пришедшие к вам на ум глубо
ким вечером пятницы, окажутся 
весьма интересны для реализа
ции в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе бо- 

В.-Ш  роться с обстоятель
ствами будет не так 
просто. Наилучшее ре
шение в данной ситуа

ции - это позволить себе про
сто плыть по течению. Четверг

- не очень благоприятный день 
для долгосрочных дел, связан
ных с вложением в недвижи
мость. Беседуя в пятницу с кол
легами по работе, убедитесь, 
что они правильно вас понима
ют. Это даст возможность из
бежать затруднений в будущем. 
В воскресенье прислушайтесь 
к близким людям и вы пойме
те, где вы заблуждались и что 
именно делали не так.

РАК
На этой неделе же

лательно разобраться 
с заброшенными быто
выми проблемами, на
вести максимальный 

порядок в своем жилище и обе
спечить мелким ремонтом нуж
дающуюся в этом обувь и одеж
ду. Понедельник можно начать 
с дел бумажных, а возможные 
командировки лучше перене
сти на среду. В пятницу следует 
поискать быстрый способ вос
становить растраченные силы, 
созерцание рыбок в аквариу
ме вполне для этого подойдет. 
Суббота может порадовать вас 
новостями. Постарайтесь не 
допускать посторонних людей и 
их советы в решение внутрисе
мейных проблем.

ЛЕВ
На этой неделе вы 

можете почувствовать 
| желание разобрать- 
| ся в том, насколько 
устраивает вас сейчас 

роль, которую вы исполняете. 
Если в результате размышле
ний вы придете к выводу, что 
не устраивает, то отказаться от 
нее вам будет достаточно лег
ко. Попробуйте взглянуть на 
свою жизнь без иллюзий, воз
можно для вас наступил мо
мент конструктивных перемен. 
Наиболее удачным днем для

реализации задуманного ста
нет четверг, но в стремлении 
добиться желаемого рассчиты
вайте свои силы более реали
стично.

ДЕВА
Попробуйте при 

держать на этой неде
ле полет ваших фанта
зий, несмотря на всю 
их почти реальную ося

заемость, старательно, при
держивайтесь выжидательной 
стратегии, исключив излиш 
нюю суетливость и спешку. Все 
это приведет к ошеломитель
ным результатам, если, конеч
но, терпение не изменит вам. 
Денежный вопрос может стать 
наиболее серьезным объектом 
ваших забот, а в конце недели 
не исключены повторяющиеся 
ссоры, причиной которых мо
жет оказаться недостаточность 
денежных средств. ,

ВЕСЫ 
На этой неделе реко

мендуется начинать на
лаживать новые дело
вые контакты и связи, 
а также взять на себя 

управление делами. Придется 
многое изменить в своей дея
тельности, находить, конкрети
зировать и систематизировать 
весьма большой объем инфор
мации и контролировать выпол
нение задач, которые вы поста
вили перед другими людьми. 
В борьбе за справедливость в 
четверг постарайтесь избегать 
конфликтов и поберегите силы, 
чуть позже она обязательно вос
торжествуем Выходные дни не 
рекомендуется посвящать бесе
дам на душещипательные темы, 
лучше отложите их на неопреде
ленный срок.

СКОРПИОН
Старайтесь не тра- 

__ тить ваше время впу-

t l E  стую. Вы должны быть 
•  » готовы спокойно и четко 

делать свое дело, в этом 
случае все задуманное сможет 
исполниться. Но прежде все
го стоит убедиться в надежно
сти партнеров, а после состав
лять план действий. Вторая по
ловина недели может принести 
вам уверенность в своих силах, 
но сосредотачиваясь на глав
ном, постарайтесь не упускать 
из поля зрения и мелочи. В по
недельник желательно не при
влекать к себе внимание и из
брать выжидательную позицию. 
Четверг может оказаться наи
более продуктивным днем не
дели, выходные же порадуют 
приятными событиями.

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя может 

оказаться полна новы
ми интересными пред
ложениями. Все хоро
шо продумайте, рас

смотрев все возможные нюан
сы и прочие мелочи, после чего 
можно приступать к решитель
ным действиям. Желательно 
быть более терпимым с колле
гами по работе, иначе есть ве
роятность, что все дела пой
дут наперекосяк. В понедель
ник вы способны свернуть горы 
и показать себя во всем бле
ске, а ваш авторитет возрастет 
вместе с влиянием на окружа
ющих. В этот день неплохо на
чать учиться чему-нибудь ново
му, чтобы быть готовым взять 
на себя сложную и ответствен
ную работу, которую вам могут 
предложить в среду.

КОЗЕРОГ 
Эта неделя скорее 

всего не позволит вам 
расслабляться на рабо
те, в противном случае 
вероятны конф ликт

ные ситуации. Вам необходи
мо сосредоточиться на самом 
главном,употребляя всю силу и 
энергию для реализации ваших 
идей и планов. В понедельник

может всплыть важная инфор
мация, постарайтесь не пропу
стить ее, ведь она должна от
крыть для вас новые возможно
сти. В среду придет необходи
мость задействовать всю свою 
активность и решительность. 
В четверг вы сможете многое 
успеть сделать, главное не упу
стить появление у вас прили
ва небывалой работоспособ
ности. В пятницу постарайтесь 
ограничить себя от ненужных 
контактов, но в выходные дни 
обязательно постарайтесь вы
браться к друзьям.

ВОДОЛЕЙ 
Ваша цель очень 

близка, осталось при
ложить совсем немного 

i усилий и вы обязатель
но получите ожидаемый 

результат. В среду можно осу
ществлять самые смелые за
мыслы, задумывать невероят
ные проекты и смело двигаться 
вперед. Не забывайте и о встре
чах с друзьями. Сложившиеся 
в пятницу обстоятельства мо
гут вынудить вас изменить точку 
зрения, попытайтесь смирить
ся с этим и не обращать внима
ние на недовольство некоторых 
персон. К концу недели весьма 
желательно привести ваш дом 
в порядок.

РЫБЫ
Ваша популярность

I сильно повышается не 
только на работе, но и за 
ее пределами. Начиная 
с первых рабочих дней 

этой недели неожиданно начнут 
проявляться даже те ваши зна
комые, о которых вы уже бла
гополучно забыли. Что побуди
ло их вспомнить о вашем су
ществовании, звонить и напо
минать о себе, оказывать вам 
знаки внимания и преподно
сите подарки - покажет время. 
Возможно, они ожидают от вас 
некой услуги и сами, в свою оче
редь, готовы оказать необходи
мую услугу вам. Но так или ина
че, это хороший знак, не стоит 
отказывать им во внимании.

S
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В Н И М А Н И Е !
ПРОДОЛЖАЕТСЯ П 0 Ш 1 1 Ш  
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.

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

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

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

1 месяц (руб.)
29.20
32.20
57.20

6 месяцев (руб.)
175.20
193.20
343.20

Категории
Д ля л ьготной  ка те го р и и  по д п и счи ко в  

Для остальны х ка те гор и й  по д п и счи ко в  
Д ля п р е д пр и яти й  и о р га н и за 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: 
5 1 5 1 7 .

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- 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" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)

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

* *  65- 34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Комн. на 2хоз+ допл ^Чхр 
Комн.+ допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. вобщ.+допл !=>1к=2к 
Комн. в общ,+ допл1*  комн. 2 хоз. 
Две комн.18 кв.+допл О 2ул 17м/н 
Комн.21 кв.+гараж =*1хр 
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл'* Зк 
Комн 120 кв.+допл 1хр 
Комн 80 кв. 3 хоз.+ допл 1к 
Комн 120 кв.+допл 1хр

1 эксп 6 м/н+допл 2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.о2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл О 1 хр, не 1 эт.
1 хр 95 кв. + допл ■=> 2хр

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

2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр 
2хр бм/н+допл =>3к ём/н
2 эксп 7 м/н+ допл о  4к=5к
2 эксп 7 м/н=>1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл ОЗэксп, 7 м/н 
2хр 8 м/н+допл =>4к 8,9м/н
2 хр 9 м/н + доплс>2ул
2 хр 84 кв. + допло Зхр
2 хр 84 кв. о  1хр+ допл 
2хр86 кв.+допл =>4хр 11,12,13м/н
2 хр 88 кв.+допл о  Зхр 
2хр91 кв. 1хр+допл
2 хр 93 кв. 1хр+ допл 
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н 
2хр 177 кв. + допл'-' Зкр/г А,Б,211 кв.

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 о  1 к+допл

. 2 ул 30 м/н, таунхаус О 4 ул
2 ул 85 кв. о  1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. Зул
2ул 219 кв. <Ф1ул=2хр
2 ул 219 кв. +допл=>Зкр/г, кв-л

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

3 ул 6а м/н 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н 1 к+допл 
3 ул 6а м/н о  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н о  2хр+допл 
3 ул 7 м/н => 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н о  1ул+1хр 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 10 м /н => 2 ул + допл 
3 ул 17 м/н 01хр=2хр+ допл
3 ул 18 м/н =>2к + допл

ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр/г 59 кв. =* 2хр + допл

_  _____ _______  2 кр/г у
2 кр/г 73 кв. о  Зк
2 кр/г 89 кв. 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 2 хр + допл
3 хр 6 м/н+допл ул
3 хр 6 м/н+допл => танхаус 
3 хр 8 м/н1*  1 хр+допл 
3 хр 11 м/н о  2 ул 
3 хр 88 кв. =* 2ул 17,18 м/н 
3 хр 92/93 кв. => 2хр+1 хр 
3 хр 93 кв. ■=» 2хр+допл 
Зхр 94 кв. ^  2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ■=> 4ул

3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1 хр+допл
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл
3 ул 32 м/н ■=> 1 ул + допл
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл
3 ул 95 кв. <>2к + допл 
Зул 271 к в о  Зхр
3 ул 278 кв =* 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. => 2кр+допл
3 ул 278 кв 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. ■=> 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. =* 2к+2к
3 кр /г 21 кв. ^гкр /г+допл
3 кр /г 22 кв. =>2к+допл
3 кр /г 26кв. Ф 2кр/г+допл
3 кр/г31кв.=> 2кр/г(или1к)+допл
3 кр /г31кв .о  2хр, кв-л+допл

3 кр/г ЗЗкв. <=> 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл 
3 кр/г 35 кв. 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. => 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. =* 3 кр/г 
3 кр /г 53 кв.^> 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. => 2 кр /г + допл 
3 кр /г 61 кв. =* 2кр/г=1ул+допл 
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.1*  2ул +допл 
3 кр/г 74 кв.о  2кр/г+допл 
3 кр /г 75 кв. => Зкр/г+гараж 
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 81 кв. =Мк=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 89 кв. -'2хр+допл
3 кр/г 106 кв. 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 с* 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 
4хр  207/210 кв. О2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н ■=> Зул+допл
4 ул 10 м/н О 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н 2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н =» 1хр+ 2хр +допл
4 ул 17 м/н ■=> Зхр +допл
4 ул 17 м/н ■=> варианты+допл
4 ул 18 м/нО 1 ул= 2хр+допл
4 ул 32 м/н 'Ф 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. о  три 1хр 
4ул 96 кв. 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. о  2Ур, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв.1*  1 к+допл
4 кр/г 20 кв. =* 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. ■=> 2к+2к
4 кр/г 74 кв. =* 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 
3=4УЛ ОТ 80КВ.М. 
4ХР 11,12,13 М/Н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1УЛ 6А М/Н 4/4 1350Т/У
1УЛ 17А М/Н 3/5 1500
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650
2ХР 15 М/Н ОТЛ.РЕМОНТ 1900
2УЛ 13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200
2УЛ 22 М/Н 4/5 2200Т/У
ЗУЛ 19 М/Н 2/5, ЕВРО/РЕМ 3250

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 6 3 5 -3 6 7

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

1-КО М Н А ТН Ы Е  улучш енны е
6 м/н-16 Ул. 8/9 35 19 9,4 1500
6а м/н-17 Ул. 1/5 35,3 17,3 8,7 1400
6а м/н-25 Ул. 2/5 32,8 16,9 9 1350
6а м/н-28 Ул. 1/5 34,4 16,1 9,2 1350
6а м/н-41 Ул. 4/4 33 17 9 1350
7 м/н-16 Ул. 2/5 33 16,8 8 1400
7а м/н-9 Ул. 5/5 33,6 16,9 8,7 1500
8 м/н-93 Ул. 5/5 34,6 18,1 7,8 1500
9 м /н-100 Ул. 5/5 32,8 16,8 8,1 1400
9 м/н-91 Ул. 1/5 33,5 16,9 8,6 1550
10 м/н-43 Ул. 1/5 34 17 9 1400
10 м/н-46 Ул. 2/5 34 17 7 1600
15 м/н-2 Ул. 1/5 34,6 18,2 9 1600
15 м/н-21 Ул. 3/5 34,2 17 9 1450
15 м/н-41 Ул. 3/5 34 18 9 1700
15 м/н-43 Ул. 5/5 33,6 17,4 8,6 1600
17 м/н-3 Ул. 2/5 35 18,2 8 1550
17 м /н-4 Ул. 3/5 35 17,6 7 1600
17 м/н-12 Ул. 1/5 33,6 17,6 8,5 1500
17 м/н-13 Ул. 1/5 33,2 16,7 8 1550
17 м/н-13 Ул. 1/5 35,2 18 9 1800
17 м/н-21 Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1550
17 м/н-28 Ул. 3/5 35,6 19 8 1450
17 м/н-10 Ул. 3/5 33,2 16,6 9 1600
17 м/н-28 Ул. 2/5 34,8 18,2 6,9 1500
18 м/н Ул. 7/9 35 18,8 9,5 1600
18 м/н-7 Ул. 1/5 34,1 18 7,6 1600
18 м/н-10 Ул. 1/5 35 18 9 1700
18 м/н-12 Ул. 1/5 33,5 17,1 8,7 1400
18 м/н-13 Ул. 1/5 33,8 18,7 8,8 1450
19 м/н-2 Ул. 4/5 33,8 18 7,2 1550
19 м/н-1 Ул. 1/9 32,4 12,7 6,9 1700
19 м/н-10 Ул. 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
29 м /н-20 Ул. 1/5 38,7 15,6 9,4 1550
29 м/н-26 Ул. 8/9 30,7 14,5 10 1550
29 м/н-26 Ул. 8/9 34,7 16,7 10,9 1800
29 м/н-26 Ул. 9/9 32,8 25,7 0 1550
29 м/н-26 Ул. 5/9 35 16,5 11,7 1600
29 м/н-26 Ул. 5/9 31 14,5 10,5 1600
29 м/н-28 Ул. 7/9 37,1 18 12,8 1700
30 м/н-8 Ул. 2/6 39,8 18 9 1670
30 м/н-13 Ул. 1/2 29,3 15,3 4,8 1450
30 м/н-13 Ул. 2/2 33 16,5 5,4 1500
30 м/н-26 Ул. 1/2 27,3 15,3 4,7 1250

^30 м/н-26 Ул. 2/2 32 17 4,5 1450

30 м/н-34 Ул. 1/2 35,2 17 4,5 1800
30 м/н-37 Ул. 1/2 57 25,9 16 2000
32 м/н-4 Ул. 3/5 32,9 17 9 2000
32 м/н-5 Ул. 2/9 43,9 20,4 9,8 1900
33 м/н-8 Ул. 1/5 33 16,7 8,5 1550
33 м/н-8 Ул. 1/5 39,3 17 8,6 1850
33 м/н-10 Ул. 5/5 33 17 8,8 1600
34 м/н-1 Ул. 4/5 42,5 16,7 8,3 1650
34 м/н-1 Ул. 5/5 43,2 18 9 1650
34 м/н-1 Ул. 1/5 39,7 16,8 7,1 1400
34 м/н-1 Ул. 2/5 44 20 6,7 1700
85акв-л-15 Ул. 4/5 34,9 17,8 7,7 1450
85 кв-л-24 Ул. 7/9 35,3 18,6 9,2 1630

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

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

ПВХ 650 т.р.
•  1 хр 95кв-А 4/5 33/17/6 ПВХ,

счетчики 1330 т.р.
•  2кр А кв-2 3/4, 54/31,9/8,8

ПВХ, счетчики 2400 т.р.
•  2 ул 9м-н-84 6/9 51/31,5/7, ПВХ, 
AL-радиаторы, ламинат, межкомн. 
двери,к афель, встр. мебель 2420 т.р.

•  2 хр 9-89 3/5 45,1/28, 7/6, 6
ПВХ, натяж. потолки, 

AL-радиаторы, ламинат, 
межкомн. двери, кафель

85 кв-л-24 Ул. 6/9 39 18 9 ' 1480
85 кв-л-91 Ул. 9/9 32,9 17 6 1400
92/93 кв-л-11 Ул. 5/5 31 17 8,7 1200
94 кв-л-28 Ул. 9/9 33 16 9 1350
94 кв-л-103 Ул. 6/9 28,5 14 6,9 1300
94 кв-л-103 Ул. 3/9 33,5 18,5 5,8 1420
95 кв-л-9 Ул. 4/9 33,8 16,8 6 ,/ 1400

96 кв-л-4 Ул. 4/5 33 17,8 7,8 1400 15 м/н-26 Хр. 5/5 45,2 28,2 7 1600
189 кв-1 Ул. 2/5 44,7 22 8 1500 15 м/н-36 Хр. 5/5 44,9 28,7 6,8 1800
189 кв-1 Ул. 5/5 39,3 22 8 1380 47 кв-1 Хр. 2/4 45 29 6 1700
206 кв-л-2 Ул. 5/5 33,3 17,1 8,4 1620 72 кв-7 Хр. 2/5 40 26 6 1900
212 кв-л-9 Ул. 1/5 33,6 16,6 7,2 1450 82 кв-7 Хр. 5/5 45 30 6 1800

82 кв-10 Хр. 1/5 45,1 30,2 6,2 1550
2-К О М Н А ТН Ы Е  (хрущ евки) 84 кв-2 Хр. 4/5 42 26 6 1650
6 м/н-1 Хр. 4/5 44 26 6 1630 84 кв-5 Хр. 2/5 44,9 28,6 6 1650
6 м/н-6 Хр. 1/5 45,2 29 6 1650 84кв-8 Хр. 4/5 44,5 28 6,1 1700
6 м/н-6 Хр. 4/5 45 31 6 1550 84 кв-9 Хр. 2/9 45,4 28,7 6 1780
6 м/н-6 Хр. 4/5 45 31 6 1650 84 кв-12 Хр. 5/5 42 24,1 6 1700
6 м/н-6 Хр. 4/5 44,9 28,7 6,8 1650 84 кв-12 Хр. 2/5 44 30 6,1 1700
7 м/н-4 Хр. 4/5 44,7 28 6,3 1650 84 кв-12 Хр. 5/5 45 28 6 1550
7 м/н-3 Хр. 1/5 44,8 28,6 6 1600 84 кв-13 Хр. 2/5 45 28 6 1580
8 м/н-3 Хр. 2/5 45 32 6 1850 84 кв-13 Хр. 3/5 44,8 28,6 6,5 1700
8 м/н-4 Хр. 1/5 45,2 28 6 1600 84 кв-13 Хр. 4/5 44,2 29,2 6,2 1650
8 м/н-12 Хр. 2/5 42 27 6 1600 84 кв-15 Хр. 1/5 42 28 6 1800
8 м/н-13 Хр. 5/5 42 26 6 1800 84 кв-15 Хр. 1/5 44,6 28 6 1800
8 м/н-14 Хр. 3/5 41,7 28 6 1700 84 кв-15 Хр. 1/5 45 30 6,1 1650
8 м/н-17 Хр. 5/5 45 28 6 1800 84 кв-15 Хр. 1/5 44,8 28 6 1600
8 м/н-17 Хр. 5/5 45,2 28,9 6,7 1700 84 кв-16 Хр. 2/5 45,2 30 6 1600
8 м/н-18 Хр. 2/5 45 29 6 1700 84 кв-23 Хр. 2/5 45 28 6 1600
8 м/н-91 Хр. 2/5 42 26 6 1600 84 кв-24 Хр. 1/5 45,1 28 6,2 1600
8 м /н-92 Хр. 3/5 44,9 28,3 6,7 1900 84 кв-24 Хр. 4/5 45,3 31,4 6,2 1900
10 м/н-33 Хр. 5/5 45,4 28 6 1650 84 кв-26 Хр. 1/5 46,4 29,2 6,6 1600
10 м/н-35 Хр. 1/5 48,1 28,8 9 1600 85 кв-6 Хр. 1/5 45 28 6 1600
10 м/н-47 Хр. 1/5 45,4 31,8 6,7 1650 85 кв-7 Хр. 1/5 44,6 29,9 6 1600
11 м/н-3 Хр. 3/5 45 29,9 6 1950 85 кв-14 Хр. 3/5 44,8 32,9 6 1850
11 м/н-3 Хр. 1/5 42 26 6 1730 85 кв-19 Хр. 1/5 41 26 6 1500
11 м/н-12 Хр. 5/5 45,1 29 6 1700 85 кв-21 Хр. 1/5 45 30 6 1700
12 м/н-1 Хр. 1/5 42 26 6 1600 86 кв-1 Хр. 1/5 44 29 6 1600
12 м/н-2 Хр. 5/5 44 29 6,2 1800 86 кв-1 Хр. 2/5 40,7 25,4 6 1650
12 м/н-4 Хр. 5/5 45 28 6 1650 86 кв-5 Хр. 3/5 41 25 6 1650
12 м/н-11 Хр. 2/5 45 28 6 1700 86 кв-5 Хр. 2/5 44,2 25 6 1650
13 м/н-1 Хр. 3/5 45 28 6 1700 88 кв-1 Хр. 1/4 42 26 6 1650
13 м/н-1 Хр. 2/5 44,7 29 7 2000 91 кв-3 Хр. 2/5 44,7 29,8 6,4 1600
13 м/н-4 Хр. 1/5 44 29 6 1750 91 кв-3 Хр. 4/5 44,9 30 6 1750
13 м/н-8 Хр. 1/5 44,9 28,7 6 1700 91 кв-3 Хр. 5/5 45 28 6 1600
13 м/н-10 Хр. 1/5 45,1 28,8 6,6 1650 91 кв-7 Хр. 2/5 44,8 30 6 1600
13 м/н-11 Хр. 5/5 45 28 6 1700 91 кв-8 Хр. 1/5 45,3 30 6,2 1600
13 м/н-14 Хр. 2/5 41 25 6 1600 91 кв-14 Хр. 1/5 42 27,6 6 2000
15 м/н-22 Хр. 3/5 45 34,9 6 1650 91 кв-18 Хр. 3/5 46,5 36 8 1350
15 м/н-22 Хр. 5/5 49,6 35,2 6,7 1800 92 кв-25 Хр. 1/5 45,5 30,7 6,2 1900

Требуется офис менеджер резюме amincome@mail.ru

mailto:amincome@mail.ru
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ДВУСТОРОННЯЯ ___ _
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
У с т а н о в к а , о б сл уж и ва н и е

шриколоршв у

Т ЕЛ ЕК А Р Т А
Тел.: 68-39-39, 630-123
29 мкр, ТЦ “Каскад”, п.47 

w w w .a H T e H H a 3 8 .p 4 >

ПРИГЛАШАЕМ
ВЕТЕРАНОВ И

L - M . J  реабилитировынных лиц

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

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

работаем без выходных

Сделано  
в М онголии!!!
новое поступление
ДЖЕМПЕРОВ
из шерсти Яка и кашемира 
ВАЛЕНКИ, ТАПОЧКИ И 
ШЛЕПКИ из ВОЙЛОКА 

И др. изделия

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

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

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

Тел. 8 -950-072-33-33

'Й Г Щеголь.'
С К И Д К А  

5 0 %  Н А  В С Е !
Требуется продавец

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

ООО «Продтовары»
оказывает услуги по 

ВЗВЕШИВАНИЮ 
КРУПНОГАБАРИТНОГО 

ГРУЗА ДО 30 т
Тел.: 89500723333.

(£ Р е кл а ж а
лоджии

ОТДЕЛКА 
Б А Л К О Н О В

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 

5080-99, 68 4933,89642Ш Ш
М ОНТаЖ НИКИ г.Янгарс-^ ух  %,‘Мар^са,6, (Щ£ 1(вадрат, офис 3V52

ц е н т р  cq.fln.Qfl
реставрации ванн v v  v v  v v

А * .................................................................................... -СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

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

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

Художественная реставрация зубов лечению зубов §  
Исправление прикуса в любом возрасте §
М е тал л о к ер ам и к а , б е зм е т а л л о в а я  к е р а м и к а  5,

Материалы из Японии, 
Германии; США

в кр°едит 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.

Рем онт стары х те п л и ц Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .
ВОРОТА ВСЕХ ВИДОВ т.: 5 1 -4 2 -0 5 , 6 3 -0 3 -0 6

........... ..
А В Е Н И Р
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

У Л . М И Р А , Д .3 2  
8 (3 9 5 5 )  6 8 -4 8 -1 8

СИСТЕМЫ
В Е Н Т И Л Я Ц И И
И З ГО ТО В Л Е Н И Е  •  М О Н Т А Ж  •  Р Е М О Н Т  •  
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН tC‘

Мастер cz-------̂
Фёдоров

БЕРЁМ  НЕДОРОГО, Д ЕЛАЕМ  К А К  СЕБЕ/

а 1003 года T 0 T I .  6 3 0 -8 0 0

Р Е М Б Ь П Т Е Х Н И К А  ш о б ы е з а ш м

Ремонт холодильников, стиральных машин 
и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов 

- Изготовление и ковка металлоизделий 
- Перетяжка мебели 

- Пошив чехлов

Форма
оплаты
любая

ООО «Метрологическим центр»

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА,
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
(Водоканал, Энергосбыт, Стоки) — у  &

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

т .  6 8 0 - 5 7 7 ,  8 - 9 0 2 - 5 7 9 - 0 5 - 7 7
С в и д е т е л ь с т в о  о  р е г и с т р а ц и и  в  Р С К  р е е с т р  N «0 0 1 3 3 1  о т  0 1 .0 3 .2 0 1 3  г.

НаАБОНЕМЕНТ

у/  (наименование издания)

газету
журнал СЛ 1 сл 1 7

(индекс издания)

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

X X X X

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

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300, 697-994.

[Д В Е Р И
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а,
Тел.: 80086544670, 

80025107450.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

.о к и я
С *
Z r 4 'iC V K

EHAU.1

БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ •

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА?!!

-  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ^  сю<А*и'
• ЛОДЖИИ AI, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
■ЖАЛЮЗИ ^
■РОЛЬСТАВНИ
* ft*  шрахл.ш!
96  кв., до м  9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817/7169
819833017/71999

Т Е П Л У  I
е лоджии

ш э э и а п к ш а ®

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

Г- Ш « Ж ] Т

Адрес: ул. Горького
(80 кв-л, дом 1)

Т. 633-005 
52-82-35

А К Ц И Я : п р и  о п л а т е  1 0 0 %

\  П О Д  К Л Ю Ч

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А Р К И  ВСЕМ!

* *  Г*'
,:‘ОПЛ
®  636-900  
8902514690С

Натяжные потолки
О кно + потолок = скидка 5%

ф ОКНА П ВХ # ’
Алюминиевые лоджии

Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 
При 100% оплате - москитная сетка в ПО ДАРО К!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С нсими это возможно! Г?

б е з  к о м и с с и и
и б е з  п р е д в а р и т е л ь н о й
о п л а ты

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

!_055_® 52-33-06®68-60-8988-90^4^60-98j Л
с  м о б и л ь н о г о
7770 ( Б В К )

Аля абонентов  БВК 
звонок бесплатны й

с город ского  630-770 
W W W . 770770.ru

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В ГАЗЕТУ

i K -

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

(не коммерческого содержания)

V& О
<
\

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

Внимание, изменился адрес

http://www.aHTeHHa38.p4
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


(£Реклажа
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
у  Автомобили:

• А/м «Тойота-Фортунер» 2008 г. в., 
объём 2,7 л., цвет черный, бензин, 
АКП, левый руль, отл. состояние, 
цена 1 млн. 200 тыс. руб., вариан
ты. Тел.: 8950-055-2901.

• 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.

( j  Гаражи:

• Продам гараж 25 кв.м, в 55 кв- 
ле за бывшим рестораном «Тайга», 
бокс № 3, есть яма, сигнализация, 
отопление электрическое. Цена 500 
т.р. Т.: 8902-513-25-39.

О Квартиры:

• Продам 1 комн в 85 кв-ле. Т.: 8908- 
65-44-679

• Продам комнату в 51 кв-ле, на 2 
хозяина, 17 кв.м., теплая. Т.: 8908- 
6544679

О Д ачи, дома:

• Продам хороший дом в Бурятии, 
140 км'до Улан-удэ, Байкал, построй
ки добротные. Т.: 8924-398-23-08.

о  Разное:

• Продам кресло-каталку «Armed», 
в отличном состоянии. Для пере
движения детей. Звонить после
18 часов. Т.: 8983-40-39-177

• Продам обеденный раздвижной 
стол. Т.: 8902-514-85-18.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

о)

заполнив купон, 
который находится  
на странице № 26.

Справки по телефону:
697-300, 697-994

О Гаражи:

• СРОЧНО! Куплю гараж. Тел.: 
8 -9 0 2 -5 1 4 -8 5 -1 8 .

без комиссии 
и без предваритель^ 
оплаты

просто*

ПРИ ЕМ  ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770 (БВК)

для абонентов 68К 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w .7 7 0 7 7 0 . ru

О Дачи, дома:

• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

О Разное:

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

АРЕНДА
• Сдам в аренду помещение 50 
кв.м, возле Горгаза, частный сек
тор, отдельный въезд, недорого. 
Тел.: 8-924-601-16-06.

• Сдам в аренду гараж а/к 
«Привокзальный», 6*4, тепло, 
свет. Т.: 8983-249-58-64.

• 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: курта на синтепоне с ка
пюшоном, рост 104 см, рукава на 
удобной резинке подойдет на 2 
года (цвет светло зеленый 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 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 автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел.: 8-902-56-78-454.

РАБОТА
■ Требуется бригада строите
лей (каменщики, бетонщики). 
Тел.: 681-225 .

• Требуется продавец (не продук
ты) в ТРЦ Фестиваль. Тел.: 8-950- 
130-66-30.

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

• Офис. Подработка. Деньги. С 
9.00 до 18.00, работа 36-63 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-88-103-65.

• Работа свободным пенсионе
рам. Т.: 8924-620-16-51

• Работа пенсионерам. Высокий 
доход. Т.: 8902-568-52-17

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.

№3 (747) 30 января 2014г.
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1 Ура! У нас новый конкурс!

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

Н Е
П Е Р

К
Т И

г
Е В

н ю
н

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 № 002 от 23 января 2014 г. 
Пока пока покачивая перьями на шляпах... 

Из к/ф «Три мушкетера»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Иванов М.С 32 м/он, Вершинина Н.Б. 51 кв-л, 
Погодаева Л.В. 12 м/он

ТРЕБУЮТСЯ

п р о ;IA Ы ГАЗЕТ
Т.: 697-300,, 697-994

К о т и н  п т  ж ш ш п о н и ы х  ю д  ш й
производит й реализует: И

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

Ш .  И н д и вид уально го  строительства коттеджей и гаражей 
• Д о р о ж н о го  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных ко м м ун и кац и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие срокиШ
Цдрн-: 665809, г. Йнгйрск, Комвнног Ж ПИ ОНО "ЯЧЧ», 
тт.: 69-50-71, 69-50-15, Факс: 8(3955)697-903.

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.: 69-71-08.
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов «КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный механик
• Ведущий теплотехник
• 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.
■ Дворник
Инженер-теплотехник

■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Плотник

РМЗ. Тел.:697-126.
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
■ Метаплизатор

■ 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 (РМЗ).
Тел.: 697-126.

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

http://www.770770.ru


№ 3 (747) 30 января 2014 г. __________ Н А Ш И  Л Ю Д И

тщ, etnpi
Наверное, главной культурной новостью января в Ангарске стал не

ожиданный переезд директора МБУК города Ангарска «Городской му
зей» Нины КРЫЛОВОЙ в Новосибирск. Имя Нины Кузьминичны наравне 
с именем Павла Васильевича КУРДЮКОВА неразрывно связано с му
зеем часов, она посвятила музею 27 лет, а Павел Васильевич начинал 
собирать коллекцию. Сегодня трудно представить на этом месте дру
гого человека, и только время расставит все по местам.

— Нина Кузьминична, с чем свя
занно принятое вами решение?

— К этому событию нужно относить
ся как к обычной ситуации, которая 
может случиться в жизни любого че
ловека. Что я знаю наверняка, так это 
то, что музей будет жить в том же рит
ме, у него впереди наверняка много 
интересного и замечательного. Для 
меня и моей семьи два родных горо
да - Ангарск и Новосибирск. Мы очень 
благодарны Ангарску, здесь мы смог
ли реализоваться как специалисты и 
занимались любимой работой, что не
маловажно в жизни. Здесь остается 
очень много людей, которых мы лю
бим, замечательные друзья и коллек
тив. Прожитые в этом городе 35 лет - 
это огромный пласт жизни, и ведь вре
мя выпало на самый активный возраст 
с 20 лет. С Ангарском у нас связано 
очень много воспоминаний, мы любим 
этот город, здесь остается старший 
сын, поэтому я буду сюда приезжать. 
Но и в Новосибирске есть много дру
зей и родных, там же живет младший 
сын со своей женой и внучкой.

— Что входит в понятие «Городской 
музей»?

— Начинался музей с '  Павла 
Васильевича КУРДЮКОВА. Большое 
счастье, что этот человек оказался в 
Ангарске и жил здесь. Его частная кол
лекция стала основой для музея часов. 
В 1993 году музей часов переехал в 
здание на проспекте К.Маркса. В ста
ром помещении на улице Глинки стал 
работать выставочный зал, в нем про
ходили выставки художников. В 1996 
году администрация Сибирского ин
ститута «Оргстройпроект» передает 
в дар городу коллекцию минералов. 
Сегодня коллекция минералов фор
мируется, прежде всего, за счет да
ров, начиналось все с 1110 экспонатов, 
а сегодня их уже более 1600. Геолог 
Василий ДУБРОВИН приходит рабо

тать с коллекцией, которая формиро
валась благодаря ему в том числе.

Так в состав городского музея вош
ли музей часов, выставочный зал и му
зей минералов. Большая работа нача
лась, когда произошло такое распре
деление, и каждая коллекция нашла 
свое местоположение и определилась 
с территорией.

— Но ведь не только музей мине
ралов пополняет свою коллекцию 
благодаря дарителям?

— С основания музея прошло 45 лет, 
музей развивается как учреждение 
культуры. Ежегодно происходят значи
тельные поступления. В выставочном 
зале находится замечательная коллек
ция ангарских художников, начиная с 
60-х годов и заканчивая сегодняшним 
днем. Поразительно, но ее мы сфор
мировали за последние десять лет.

В 2013 году мы потратили на приоб
ретение девяти часов 77 тысяч рублей. 
Ну и, конечно же, были и дары. Сегодня 
в основном за счет даров формиру
ется коллекция юбилейных часов, ко
торую мы стали формировать не так 
давно. Решение о создании коллекции 
пришло тогда, когда стали часто попа
даться часы, посвященные какой-либо 
исторической дате или событию. Часто 
после экскурсий люди сообщают, что 
у них есть интересные часы, которые 
они хотели бы подарить. Таким обра
зом, в этом году, коллекция пополни
лась напольными юбилейными часа
ми. Сегодня в коллекции юбилейных 
часов насчитывается более семидеся
ти экземпляров.

Еще один удивительный подарок в 
этом году преподнес нам Константин 
МОНАХОВ - это большие настенные 
русские часы второй половины XIX 
века, в декоре использовалась инкру
стация, красивые, изящные рисунки. 
Он же подарил нам настенные часы 
фирмы «Павел Буре». В нашем фон

де много карманных и наручных часов 
этой фирмы, но не было настенных, 
сейчас их уже можно посмотреть в экс
позиции. Огромное спасибо всем да
рителям!

— Как музею на протяжении мно
гих лет удается заинтересовывать 
посетителей?
' — Музей часов действительно в силу 

своей уникальности заявляет о своей 
значимости сразу же, потому что уни
кальна коллекция. Кто бы ни был у вла
сти, все понимали значимость музея 
для города. В 2008 году отмечалось 
100-летие Павла Курдюкова, к счастью, 
к этой дате нас услышали, и мы смогли 
сделать ремонт в музее часов, затем в 
музее минералов и выставочном зале, 
а также в фондовом помещении. И, ко
нечно же, получилось выстроить заме
чательные экспозиции, которые сегод
ня радуют всех.

Культура Ангарска очень активна. 
Каждый человек может найти для себя 
то, на что ему будет интересно посмо
треть. У нас совершенно великолеп
ный музей, и здесь я говорю не только 
о музее часов, ной  о музее минералов 
и выставочном зале. В городе нахо
дятся три великолепнейших музейных 
коллекции - часы, минералы и художе
ственная коллекция. С такими коллек
циями работать, работать и работать. 
Потому что они очень значительны, са
мобытны и, конечно, интересны.

Ну, и как же в сегодняшнем мире про
жить без рекламы. Спасибо СМИ, за то, 
что пишут о нас очень много. Таким об
разом, который год идет популяриза
ция музея, и мы видим результаты это
го, публикации привлекают посетите
лей. Не только музейная работа, за что 
спасибо коллективу и научному соста
ву, но и СМИ помогают нам стать более 
известными. Работает и наша реклам
ная деятельность: путеводители, рабо
та сайта и т.д. Отдельно следует отме
тить впечатления обычных людей, ко
торые, придя к нам, распространяют 
позитивные отзывы дальше. Таким об
разом, к нам приезжают люди из раз
ных уголков страны, кто-то заскочит на 
экскурсию, находясь в командировке, а 
кто-то специально заезжает после по
сещения Байкала.

2014 объявлен годом культуры, а в 
марте Ангарску предстоит отпраздно
вать 45-летие городского музея. Это 
касается музея часов, музея минера
лов и выставочного зала, потому что 
мы один музей. Впереди мероприятия, 
поздравления, год предстоит активный 
не только для музея, но и для всей ан
гарской культуры. Нам были выделе
ны деньги на создание качественных, 
полноцветных буклетов, посвященных 
трем коллекциям: часам, минералам и 
художественной коллекции.

— Что бы вы хотели сказать Ангарску 
и ангарчанам?

— Огромное спасибо ангарчанам, они 
любят музей часов, музей минералов и 
выставочный зал. В последнем регу
лярно проходят потрясающие выстав
ки, на прошлой неделе, в четверг, на
чала работу II Ангарскаяфотобиеннале, 
это областной уровень, теперь даже 
российский, так как были присланы ра
боты из Санкт-Петербурга. Музей всег
да интересен, прежде всего, своими 
коллекциями, если есть, на что посмо
треть, люди, конечно, пойдут туда. А 
Ангарску очень повезло с коллекция
ми, так что и посетители ему обеспече
ны постоянно.

Работать остается сильный и 
очень хороший научный состав. 
Не нужно волноваться, музей ча
сов также будет известен, будет 
принимать людей, развиваться, и 
продолжать свою работу. Я увере
на, что человек, который придет 
на мое место, будет достойным.

Последние дни очень насыще
ны и активны. В настоящее вре
мя поступает много звонков, мно
го посетителей, журналистов. Я 
в первую очередь связываю это с 
популярностью музея. Честно го
воря, я даже не ожидала, что так 
все получится. Очень тронута ока
занным мне вниманием. Низкий 
поклон Ангарску и всем ангарча
нам за проведенные здесь 35 лет. 
Жизнь идет вперед, ее не остано
вишь, и это нормально.

Арина ВЕШНЯЯ.
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