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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.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

« К у р т и н к а »  

зо в ёт в го с ти ...
На протяжении 30  лет в нашем городе существует и активно работа

ет фольклорный ансамбль «Куртинка». В настоящ ее время он занимается  
при общественной организации «Центр русско-славянской культуры «На
ш е Отечество». У  коллектива большой творческий опыт: менялись участ
ники, репертуар, костюмы, но одно оставалось неизменным -  желание  
дарить зрителю положительные эмоции, теплоту и хорошее настроение.

С егодня участники «Куртинки» - это м о
лодые ребята и девуш ки, которым 
очень нравится прославлять русскую 

песню. Репертуар ансамбля разнообразный: 
народные песни юга и севера России, сибир
ские напевы, частушки, переплясы. Песни в 
исполнении ансамбля «Куртинка» задевают са
мые потаенные уголки в душе и сердце зрите
ля. И здорово, что в Ангарске есть такой фоль
клорный ансамбль, который не забывает исто
рию своей страны, бережёт, ценит националь
ное искусство и чтит песенное наследие нашей 
великой России.

Последние два года работы коллектива по
священы казачьей песенной культуре.

Большое внимание мужской состав ансам
бля уделяет владению нагайкой, шашкой, за 
нимается рукопашным боем. Сценические ко
стюмы ансамбля «Куртинка» не похожи один на 
другой, каждый создается с учетом историче
ских материалов и эскизов.

В воскресенье, 16 февраля, в 14 часов на сце
не Д К  «Энергетик» ансамбль «Куртинка» пред
ставит свою программу «И, слава Богу, что мы 
казаки!». Ангарчан приглашают на танцевально
песенный праздник и обещают массу положи
тельных эмоций и впечатлений.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: моменты творческий 

репетиций ансамбля «Куртинка»

конкурс близнецов
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.

Завершится конкурс в конце мая 2014 года. 
Фотографии 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 по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ЗА  Т Р У Д  И С ПО РТ НАГРАДА -  
О Л И М П И А Д А

«ЛЫЖНЯ АНГАРСКА»

В воскресенье, 9 февраля, в качестве зрителей XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи отправились 45 ангарчан -  работников Ангарской нефтехимиче
ской компании. В составе делегации лаборанты, инженеры КИП, технологи, 
операторы промышленных установок и даже медработники.

Поездка на Олимпиаду стала для ангарчан-нефтехимиков наградой за активное 
участие в спортивной жизни города, предприятия и компании «Роснефть». Дорога 
до столицы Зимних Олимпийских игр, проживание в гостинице и посещение спор
тивных арен входят в общий пакет пребывания ангарчан в Сочи. Наши нефтехимики 
смогут посмотреть выступления биатлонистов, фигуристов, фристайлеров, а также 
увидеть борьбу олимпийских хоккеистов всех сборных команд мира.

Спортивная «командировка» ангарчан продлится неделю, она обещает быть плот
ной и насыщенной. Думается, что и по возвращению домой наши делегаты не пере
станут болеть за олимпийцев России, так как игры в Сочи продолжатся еще мини
мум неделю. ,

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: отъезд на Олимпиаду.

ПОДГОТОВКА К МАСЛЕНИЦЕ Т У Р Н И Р  «ЗО Л О ТА Я  Ш А Й Б А  »
Турнир прошёл на 

ледовой площадке 
дворового хоккейного 
клуба «Зенит», распо
ложенного в 82 квар
тале, участие прини
мали ребята старшей 
возрастной группы 
(1999-2000г.р.).

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.

В минувшие выходные на стадионе «Ангара» прошли ежегодные общего
родские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Ангарска», посвященным 
Олимпийским играм в Сочи. В этом году поучаствовать пришло более 200 че
ловек.

Регистрация участников началась с 10 часов. И даже суровые погодные условия не 
омрачили общего соревновательного настроения.

У кого лыж не оказалось, смогли взять их на прокат. У мужчин и юношей максималь
ный круг составил 5 километров, а девушки смогли показать себя на 3-х километро
вой дистанции. Самые маленькие «наматывали» круги по стадиону.

-  На лыжню вышли как профессиональные лыжники, так и любители этого зимне
го вида спорта от 3  до  80 лет из Ангарска, Черемхово, Мишелевки, Кутулика, Усолья- 
Сибирского, Качуга и Большой Елани. Большую часть призовых мест завоевали ж и
тели нашего города, - рассказала начальник отдела по культуре, молодежной поли
тике и спорту администрации города Ангарска Наталья Арцибашева.

Так самым маленьким участником стал Дмитрий Гуменяк (2010 года рождения), а 
самым опытным Геннадий Костицын (1937 года рождения).

Отличительной особенностью этих соревнований стало и то, что всем пришед
шим на финиш раздавались памятные флажки с символикой XXII Олимпийских игр.
- В таких соревнованиях важна не победа, а участие. Только активные, позитивно 
настроенные люди достигают успехов во всех сферах человеческой деятельности. 
А «Лыжня Ангарска» это еще один способ почерпнуть энергию, позитив и улучшить 
свой здоровый дух, - обратился к участникам председатель Думы города Ангарска 
Андрей Истомин.

Победители и призеры по окончании стартов были награждены грамотами и при
ятными подарками.

Побороться за путев
ку на региональный фи
нал в наш город приеха
ли команды «Олимпия» 
и «Лига» (обе - Иркутск),
«Муромец» (с. Алгатуй), «Ангара-Илим» (Усть-Илимск) и местный коллектив «Ангарск». 
Два дня плавился лёд на корте от жарких баталий, никто не хотел уступать, но как по
казала действительность - самые сильные хоккеисты этого возраста тренируют
ся в Тулунском районе. Команда «Муромец» на голову оказалась сильнее всех сво
их конкурентов. Иркутскую «Олимпию» маленькие богатыри победили со счётом 6:2, 
а остальных просто разорвали - «Лигу» 10:1, «Ангарск» 8:0, «Ангару-Илим» 9:0, заняв
шая второе место «Олимпия» обыграла хозяев льда 10:1, своих сверстников из «Лиги» 
7:3, и буквально смела усть-илимцев 15:0. Иркутская «Лига» в упорной борьбе пере
играла ангарчан 3:2 и «Ангару-Илим» 10:4. Хозяева льда только ценой неимоверных 
усилий, в серии послематчевых буллитов склонили чашу весов в свою пользу в проти
востоянии с аутсайдером 3:2.

Накануне в зале заседаний администрации АМО состоялось первое собра
ние организационного комитета по проведению массового народного гуляния - 
Масленицы.

В этом году Масленица пройдет 2 марта. Праздник будет организован на площа
ди имени Ленина, в парке ДК «Современник», микрорайонах Китой, Цементный и 
Юго-Восточный, поселке Мегет. Организаторами мероприятия являются отдел по 
культуре, молодежной политике и спорту администрации города Ангарска и отдел 
по культуре администрации АМО.

Основные праздничные события пройдут на центральной площади горо
да с 12 до 15 часов. Для жителей будет организовано представление с выступления
ми народных коллективов, конкурсами и розыгрышами. Гости праздника смогут поу
частвовать в народных забавах и отведать главное блюдо праздника - русские блины. 
На площади Ленина будет установлен аттракцион «столб». Отдел по торговле, ценообразо
ванию и тарифам администрации АМО обеспечит торговлю в местах проведения народных 
гуляний, ограничит розничную продажу пива и алкогольной продукции. Безопасность горо
жан будут обеспечивать сотрудники милиции, пожарной охраны и экипаж скорой помощи.

Обращаем внимание, что транспортное движение будет перекрыто на въезде на пло
щадь Ленина со стороны улицы Глинки, Ленина, Карла Маркса. Также ограничение скорост
ного режима будет предусмотрено и на улице Энгельса около ДК «Современник».

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. Ш



ЕСТЬ ПОВОДЫ  Д ЛЯ  
РАДОСТИ И ГРУСТИ

За прошедший год архив ангарского ЗАГСа 
увеличился на 11 тысяч 393 актовых записей.

С января по декабрь 2013 года в Ангарске заре
гистрировано рождение 3518 ребятишек, это на 
85 детей меньше, чем в 2012 году. Меньше было и 
смертей - 3395.

А вот браков было больше, с начала года счастли
выми супругами стали 2206 новобрачных. Большая 
часть из них, около 2000, прошла в торжественной 
обстановке, все чаще врачующиеся хотят сделать 
этот день праздничным и запоминающимся. Много 
брачных союзов сотрудники ЗАГСа регистрировали 
на выезде в колониях, 156 пар в минувшем году об
менялись кольцами за колючей проволокой.

— Разводов было почти в два раза меньше, чем 
бракосочетаний - 1230, но в сравнении с 2012 го
дом эта цифра увеличилась, — отмечает начальник 
отдела ЗАГС по Ангарску и Ангарскому району Алла 
ВОЛОШЕНКО. — Тут во многом сыграло роль воз
можное увеличение государственной пошлины за 
развод до 30 тысяч рублей. Для многих пар это ста
ло решающим шагом в решении развестись.

30 детей были усыновлены. А у 814 произошло 
установление отцовства.

200 дел были удовлетворены по перемене фами
лий, имён и отчеств. За каждым делом своя история 
принятия взвешенного решения. Работники ЗАГСа 
отмечают, что в последний раз такое большое коли
чество заявлений об изменениях в основной графе 
было в 2007 году.

В прошлом году для мальчиков чаще всего ангар- 
чане выбирали имена Артем и Александр. А дево
чек в Ангарске чаще всего называли Анастасиями 
и Викториями.

Лидеры среди самых редких имен у девочек -  
Амелия, Амалия, Лика, Милена, Милалика, Настасья, 
Велина. Среди мальчиков - Демид, Платон, Прохор, 
Климентий, Тамерлан, Иоанн. Но это сегодня имя 
у ребенка может быть экзотичным для нашего го
рода, через некоторое время оно начинает повто
ряться и перестает быть диковиным. Например, не 
так давно редким именем Софья и София в про- 
шом году были названы 55 девочек. Утратили свою 
былую популярность имена Оля, Катя и Алёна, ведь 
сегодня фантазия родителей ничем не ограничена.

Арина ВЕШНЯЯ.

COAGffl ODraDDDW

№ 5(749) 13

ПОЛТОРА ЧАСА -  
И ГОДЫ ЭКОНОМИИ

В том, что счетчики на воду 
ставить выгодно, убедились 
все, кто их поставил. Без во
досчетчиков сейчас остают
ся только самые расточитель
ные или ленивые. Власть под
талкивает их к установке вну- 
триквартирных приборов уче
та экономическим кнутом: с 
1 июля вырастут и тарифы, и 
нормативы потребления воды.
Скоро нормативы потребления для тех, у кого нет счетчиков, 
начнут повышаться каждые полгода на 10%. Даже за воду в пу
стующей квартире без счетчиков платить предстоит всё боль
ше и больше.

Ставить водосчетчики всё равно придется - вопрос лишь в том, 
кому эту процедуру доверить. Важно, чтобы установщик имел опыт, 
был на хорошем счету у Водоканала, "Иркутскэнергосбыта" и УВК 
(тогда удастся избежать дополнительной беготни с документами), 
тесно взаимодействовал с вашей управляющей компанией, ставил 
качественную арматуру, давал гарантию на монтаж.

Этим критериям идеально соответствует "Ангарское 
Водоуправление". На счету команды - установка водосчетчиков в 
квартирах более чем 5000 ангарских семей. Установка пары счет
чиков занимает полтора-два часа. Год гарантии (в случае протеч
ки ее последствия устраняются за счет установщиков, послега
рантийное обслуживание - по минимальным расценкам). Возврат 
платы за отключение воды. Пенсионерам и молодежи - скидки. 
Звоните в «Ангарское водоуправление» 688-100, 684-100 -  
И начинайте экономить! Реклама

П р и з ё р
ЦЕНТР НАГРАДНОЙ СУВЕНИРНОЙ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

&  Подарки для 
в л ю б л е н н ы х !

C52-USS; 83-94-94
Ул. Карла М аркса, до/и 32 

prizer-angarsk@mail.ru

НА ТЕБЕ Б О Ж Е...
ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Я живу в 93 квартале, напишу вам о том, как я схо

дила за картошкой в один из магазинов нашего горо
да - «Эконом». У нас очень много людей, которые, дей
ствительно относятся к разряду людей, так называемо
го среднего достатка. Идём в магазины с громкой вы
веской «Эконом...» с надеждой, что там можно купить 
какие-то продукты дешевле и, таким образом, сэконо
мить свой, и так ограниченный, бюджет. Но то, что я уви
дела, меня поразило до глубины души, и моему возмуще
нию не было предела!

Возле контейнера с картошкой, предварительно взяв ме
шочек, стояли люди, рылись в нем, перебирали картошку, по
том с досадой тут же оставляли эти мешочки и уходили, не вы
брав ничего. Вся поверхность этого контейнера была усыпа
на оставленными мешочками. Я тоже взяла мешочек, подошла 
и обомлела - картошка была отвратительного качества - ни 
одной целой, она вся была порезана при копке культиватором, 
вся! Так, что выбирать было не из чего! И вот этот брак, который 
предназначался, по всей видимости, на корм скоту, а конкретно 
свиньям, решили скормить своим родным ангарчанам.

Я обратилась к продавцу с вопросом, что это?! Она ответила: 
« Не нравится, идите в другой магазин». А цена-то этой картош
ки, аж 19 рублей!!! Еще я хотела купить морковь, но она была 
такого же «качества» как и картофель, выставленный на прода
жу: вся порезана или «сдвоенная», кривая, не морковь, а обруб
ки какие-то. Мы, дачники, такую морковь просто выбрасываем! 
Куда смотрит наша администрация, директор этого магазина, 
но главное - где'«зоркое око» Роспотребнадзора!? Получается, 
что надзора-то никакого и нет! По всему городу эти «Экономы» 
на каждом перекрёстке, хоть « пруд пруди». Идут люди после 
работы с надеждой купить нормальные продукты, а их ожида
ет вот такой «Эконом»! Заходи, дорогой, раскошеливайся: «На 
тебе боже, что нам негоже...». В общем-то, так и получается?!

Зинаида СЕВОСТЬЯНОВА, 
жительница 93 квартала.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, ОТВЕТА НЕТ
В редакцию газе

ты «Подробности» 
обратился Виталий 
Я к о в л е в и ч  
Кудрявцев, житель 
6а микрорайона, 
дома № 25. У соб
ственников квартир 
этого дома свои 
проблемы. Он при
нёс копию заявле
ния, которое они 
передали в ООО 
«ЖилКом» ещё 28  

января 2014 года. Чтобы понять беспокойство 
жителей этого дома, процитируем полностью 
текст заявления:

«Директору ООО «ЖилКом»
Распутину Константину Андреевичу 
от жителей 6 «а» микрорайона, дома 25, 
подъездов 1 и 2.

Заявление 
Просим Вас установить регулятор темпе

ратуры горячей воды фирмы «Danfoss», так как 
горячая вода в трубах подаётся очень высокой 
температуры, а в холодное время при темпе
ратуре воздуха на улице от 25 градусов и ниже 
вместо воды идёт пар. В ванной комнате по
лотенцесушитель такой температуры, что при 
прикосновении к  нему получаем ожоги. При та
кой температуре воды могут ломаться счётчики 
горячей воды, установленные у жителей.

Регуляторы температуры горячей воды, ко
торые установлены, находятся в нерабочем со
стоянии из-за отсутствия запасных частей. Так 
нам объясняют в домоуправлении, и сантехни
ки, которые наш'дом обслуживают».

Подписи жителей, всего 30 квартир. 
Заявление, поданное руководству ООО «ЖилКом» 

приняли и зарегистрировали, но дальше этого, го
ворит Виталий Яковлевич, дело не идёт. Но не толь
ко эта «безответность» беспокоит ветерана труда

стройки. Например, по имеющейся цене за один 
квадратный метр отопления он должен платить за 
один месяц 1256 рублей, а квитанция выписана в 
январе с.г. на 1373 руб. 42 коп., то есть переплата 
составляет 117 рублей 64 коп. Ещё любопытнее це
новая политика была в прошедшем году. По квитан
ции, например, пенсионер оплатил в октябре 2013 
года за тепло 1745 рублей, а в декабре 1445 руб
лей. И такое впечатление, что площадь его кварти
ры периодически то увеличивается, то самопроиз
вольно уменьшается. Может, это связано с клима
тическими колебаниями температуры воздуха?

И ещё придётся вернуться к вопросу «со ста
жем», который у ангарчан не исчезает «с повест
ки дня», но это уже к Ангарской теплосбытовой 
компании: почему при фиксированной цене за 
квадратный метр общей площади жилья люди 
платят круглогодично, если услуга по тепло
снабжению предоставляется только восемь 
месяцев в году?

Была информация, что общая сумма плате
жа разбрасывается на 12 месяцев. Какая сумма? 
Стоимость одного метра или какая-то другая, неиз
вестная плательщикам? Хорошо, если бы руковод
ство АТСК через нашу газету подробно, а, главное, 
внятно объяснило этот «годовой разброс», а ещё 
лучше, если жителям сообщат реальную стоимость 
отопления за квадратный метр жилья. Возможно, 
кому-то было бы удобнее платить восемь месяцев, 
но полную стоимость. У людей должна быть воз
можность выбора, а её нет.

P.S. Что касается заявления, поданного соб
ственниками квартир дома № 25 микрорайона 
6а, то, как говорят, «надежда умирает послед
ней». У 30-ти жителей дома, поставивших под
писи под заявлением, эта «надежда» ещё те
плится, и они ждут, когда же их просьба най
дёт своё воплощение в реальных действиях, то 
есть установке регуляторов тепла... Пишите 
нам, как у вас складываются взаимоотношения 
с обслуживающей ваш дом жилищной компа
нией.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

февраля 2014 г.

mailto:prizer-angarsk@mail.ru
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ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Одной изсамыхпроблемныхсфержизни города было, есть(ибудет?)жилищно-коммунальное 

хозяйство. И не только в Ангарске -  это общероссийская беда. Претензии со стороны соб
ственников МКД к обслуживающим их управляющим компаниям известны -  приписки, неже
лание отчитываться, плохое качество работы и т.д. Порядка в сфере ЖКХ нет, и навести его 
пора давно. На сегодня эффективного рычага воздействия на недобросовестных жилищников 
нет. О том, какие подвижки намечаются в решении проблемы на федеральном уровне, мы го
ворили с председателем Думы города Ангарска Андреем Истоминым.

дительные документы, сведе
ния о должностных лицах, под
твердить наличие материально- 
технической базы, квалифика
цию персонала, представить ли
цензирующему органу все дого
воры по обслуживанию много
квартирных домов. К лицензии 
обязательно прилагается список 
многоквартирных домов, в от
ношении которых управляющая 
организация осуществляет де
ятельность по управлению. Без 
этого приложения лицензия не
действительна. Более того, этот 
список домов должен быть обя
зательно опубликован. Уже это 
позволит установить законность 
обслуживания дома той или 
иной управляющей компанией 
или ТСЖ. Важно и то, что лицен
зия будет действовать только на 
той территории, где выдана. Это 
исключит возможность обслужи
вания домов в Ангарске по ли
цензии, выданной, напрймер, в 
Санкт-Петербурге.

- Кто будет выдавать и анну
лировать лицензии?

- Выдавать лицензии управ
ляющим компаниям будет ор
ган государственного жилищ
ного надзора субъекта федера
ции. Лицензии начнут выдавать 
с 1 сентября 2014 года, а с 1 
мая 2015 года ни одна органи
зация не сможет управлять мно
гоквартирным домом без лицен
зии. Один год дан на то, чтобы 
управляющие компании подго
товились к лицензированию, и 
чтобы наши дома не остались 
без управления - плохая ли ком
пания, хорошая, дома долж
ны управляться. За нарушения 
управляющими организациями 
законодательства в сфере управ
ления МКД, за которые в те
кущем календарном году долж
ностные лица управляющей ор

• - На прошедшем 30 янва
ря заседании президиума 
экономического совета при 
Президенте РФ обсуждался 
вопрос обязательного лицен
зирования управляющих ком
паний, речь шла о том, что 
уже с 1 мая 2015 года управ
ляющие организации не смо
гут обслуживать жилье без со
ответствующего разрешения 
государства.

- Проект закона о лицензиро
вании деятельности по управле
нию многоквартирными домами 
подготовлен «Единой Россией» 
и вскоре поступит в Госдуму. 
Проект закона уже появился на 
сайте Минстроя России, каждый 
может с ним познакомиться и 
досконально изучить. Несколько 
дней назад проект закона полу
чил поддержку на расширенном 
заседании президиума генсове- 
та партии «Единая Россия», на 
котором в режиме видеоконфе
ренции присутствовали все ре
гионы, представители общ е
ственности, кураторы партийно

го проекта «Управдом». Это уни
кальный случай, когда при об
суждении проекта закона задей
ствован партийный актив реги
онов. Все понимают, что пред
лагаемые нововведения затро
нут миллионы граждан нашей 
страны. Но тревожиться не надо. 
Лицензирование деятельности 
- это вполне нормальный меха
низм. Представьте себе, сколь
ко было бы у нас «рогов и копыт», 
например, выдающих дипломы 
о высшем образовании, если 
бы не лицензирование в сфере 
высшего образования. Главное 
в этом законе то, что у местной 
власти появляются рычаги воз
действия на управляющие ком
пании.

- Каковы основные нововве
дения этого закона?

- Основная концепция зако
на -  это прозрачность в сфе
ре управления многоквартир
ными домами. Для того, чтобы 
пройти лицензирование, управ
ляющей компании необходимо 
будет предоставить все учре-

ганизации получили два админи
стративных наказания, либо за 
неисполнение предписаний ор
гана государственного жилищ
ного надзора, дома, в отноше
нии которых допущены наруше
ния, решением органа государ
ственного жилищного надзора 
исключаются из приложения к 
лицензии. Исключение дома из 
приложения к лицензии являет
ся основанием для прекраще
ния лицензиатом деятельности 
по управлению данным МКД. 
Если в течение календарного 
года более 15 процентов домов, 
которые обслуживаются данной 
управляющей организацией, ис
ключены из приложения за на
рушения, орган государственно
го надзора обязан обратиться в 
суд с заявлением об аннулиро
вании лицензии. Решения орга
нов госжилнадзора обязательно 
доводятся до собственников по
мещений в МКД, органов мест
ного самоуправления, ресурсос
набжающих организаций о при
остановлении действия лицен
зии и направлении материалов в 
суд. Орган местного самоуправ
ления в течение десяти дней со 
дня уведомления от госжилнад
зора об аннулировании, прекра
щении, приостановлении лицен
зии обязан инициировать про
ведение собрания собственни
ков МКД для решения вопроса о 
смене управляющей организа
ции либо выборе иного способа 
управления этим домом. В слу
чае, если решение общего со
брания собственников МКД не 
принято, органы местного само
управления обязаны объявить и 
провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организа
ции в течение одного месяца.

- Сегодня у нас в городе соз
даются ТСЖ. Как новый закон 
коснется ТСЖ?

- Если ТСЖ создано только в 
одном доме -  лицензия не по
требуется. Если же ТСЖ создано 
в двух и более домах, ТСЖ обя
зано пройти лицензирование на 
общих основаниях.

- Но ведь у только ч о соз
данного ТСЖ нет ни навы
ков, ни соответствующего ка
питала и пр. Получается, что 
либо ТСЖ лицензию получить 
не смогут, либо условия по
лучения лицензии должны 
быть настолько формальны
ми и легкими, что сам смысл 
лицензирования теряется.
- При лицензировании ТСЖ, осу
ществляющих управление до 
мом путем заключения догово
ра с управляющей организаци
ей, достаточно того, что пред
седатель ТСЖ сдаст квалифика
ционный экзамен для получения 
квалификационного аттестата. 
Квалификационный аттестат вы
дается сроком на три года. Вот 
если ТСЖ решило не привлекать 
для обслуживания домом внеш
нюю управляющую компанию, а 
само выполнять функции управ
ляющей компании, тогда ТСЖ 
должно пройти лицензирование 
на общих основаниях, но и то 
только в случае, если ТСЖ соз
дано на двух и более домах.

- Сфера ЖКХ -  благодатное 
место для коррупции. Где га
рантия, что лицензирование 
защитит собственников жилья 
от недобросовестных управ
ляющих компаний?

- Вот чтобы самая недобро
совестная управляющая компа
ния, аффилированная с органа
ми государственного жилищно
го надзора, жилищной инспек
цией или местной администра
цией, не чувствовала себя хозя
ином положения, призываю всех 
активных граждан изучить про
ект закона и включиться в его об
суждение. Важно еще и то, что
бы закон не только защищал от 
недобросовестных управляю
щих компаний, но и чтобы в ру
ках коррупционеров не стал ки
стенем против добросовестных 
компаний, особенно вновь появ
ляющихся на рынке жилищных 
услуг.

Александр ПАШКОВ.
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ТОЛЬКО ВОТ ТАК, ВСЕМ МИРОМ...
ДВЕ ИСТОРИИ ОДНОГО ДНЯ:

30.12.13г. в ветеринарную клинику молодые люди при
несли окровавленного щенка, диагноз врача: раннее сек
суальное надругательство, иссечение анального отвер
стия. Несколько часов шла операция по спасению жиз
ни двухмесячного щеночка. Операция прошла успеш
но. Молодые люди - Евгения и Алексей, подобравшие 
малышку, взяли на себя непростые хлопоты по выха
живанию. Впереди еще не одна операция. За финансо
вой помощью для оплаты операций и длительного лече
ния щеночка мы обратились к ангарчанам через газету 
«Подробности». Телефон Фонда не умолкал, люди сопе
реживали и желали помочь. Сегодня, после второй успеш
ной операции, можно смело сказать: «Этому щеночку уже 
ничего не угрожает. Он в надежных любящих руках. Денег, 
собранных на лечение, хватает и на предстоящую в сере
дине февраля 3-ю последнюю операцию».

30.12.13г. на телефон диспетчера благотворительного 
Фонда «Право на Жизнь» поступил взволнованный звонок: 
«Нужна помощь. В садоводстве «Саянские Зори» остались 
без крова 26 кошек. Хозяина в тяжелом состоянии увезли 
в больницу». 01.01.14г мы первый раз выехали в садовод
ство. Удалось отловить только 3 кошки и посмотреть ситу
ацию в целом. Кошки находились в истощенном и удруча
ющем состоянии. Практически дикие, не знающие чело
век 'й ласки. Началась рутинная работа: откармлива- 

ение, мытье, выстригание катышей, приучение к 
^амое главное, к жизни с человеком. Нескольким 
1М не под силу было справиться с этой бедой, 
'.или'помощи у ТК Актис. После выхода сюжета 
шквал звонков от неравнодушных граждан, го- 
ть помощь. Мы еще не раз выезжали в садо- 
'ота еще продолжается

Волонтеры благотворительного Фонда «Право 
на Жизнь» искренне благодарят всех ангарчан, 
откликнувшихся на призыв о помощи. Как здо
рово, что неравнодушные и отзывчивые люди 
живут в нашем городе! Нам очень нужна и важна 
ваша помощь и поддержка. Только вот так, всем 
миром, совместно, мы сможем решить любую 
проблему.

P.S. Отдельно благодарим редакцию газеты 
«Подробности», на страницах которой публику
ются материалы о нашем фонде, о бездомных 
животных и о тех людях, которые помогают нам 
в нашей трудной и сложной работе - дать право 
на жизнь бездомным животным. Спасибо вам 
друзья, огромное!

Наталья Беспалова, председатель общественного 
Фонда помощи животным «Право на жизнь».

Дорогие наши читатели, ангарчане, ещё раз 
напоминаем, что Ф онд помощ и животным 
«ПРАВО НА ЖИЗНЬ» создан для  защиты жита- 
лей от опасности, которая может исходить от 
безнадзорных животных (агрессии, покусы, ин
фекции); для  обеспечения права животных на 
жизнь; помощь в стерилизации, кастрации. Еще 
одна цель Фонда - воспитать в наших детях 
чувство сострадания, как к  людям, так и  к  ж и 
вотным; и  чувство ответственности за свои по
ступки.

Эта очаровательная собачка может стать ва
шим надёжным другом. Если вы решили дать 
ей право на жизнь позвоните по телефону: 
8902 5467999



КУЛЬТ "ПАРФЮМЕРА"

№ 5 (749) 13 февраля 2014 г.

в  © т л я  а г а в а

Три афиши в городе - и полный аншлаг. Такой аншлаг в Д К нефтехимиков на спекта
кле самодеятельных артистов последний раз случался в ноябре - на премьере рок-оперы 
"Парфюмер". И тогда, и сейчас партер с амфитеатром были распроданы уже за неделю до 
представления, за три дня до него исчезли билеты на балкон, а на крыльце отдельные са
монадеянные товарищи выспрашивали, нет ли лишнего билетика. Заняты были даже при
ставные стулья. И это при том, что контрамарки здесь раздавать не принято, все пришед
шие честно отдали по паре-тройке сотен рублей за возможность своими глазами увидеть, 
своими ушами послушать рок-оперу о могуществе того, чего не увидишь и не услышишь - 
запахов.

6 февраля в Музее Часов открылась выставка военно-исторических 
миниатюр «Железный характер». Выставка проводится в нашем горо
де с конца 90-х годов с небольшими перерывами, и заслужила статус 
традиционной. Около четырехсот работ по стендовому моделирова
нию представили сорок участников, из них 18 взрослых и 22 ребенка из 
Станции юных техников. Выставка посвящена мужчинам, их железно
му характеру, который позволяет делать такие удивительные вещи.

Идейный вдохновитель и инициатор выставки - Мстислав НЕУДАЧИН, ру
ководитель объединения стендового моделирования СЮТ города Ангарска. 
Именно он прививает ребятишкам трудолюбие и усидчивость:

— Много детей приходит в наш кружок после таких выставок, некоторых 
приводят родители, кто-то узнает о нас на днях открытых дверей в сентябре. 
У нас ребята расширяют свой кругозор, ведь мало просто собрать модель, 
нужно просмотреть соответствующую литературу, научиться читать чертежи, 
собрать информацию об оригинале. Но это касается трудолюбивых детей, а 
если он ленивый, его ничто не заставит сделать лишнее движение. Но хоро
шо, что таких ребят мало. Сам я начинал собирать модели еще с дедом, а по 
настоящему увлекся после армии, посмотрел, как делают ребята в Иркутске, 
заинтересовался, начал пробовать сам. В основном моделисты - это инди
видуалисты, сидят по домам, так что такие выставки -это шанс для них пооб
щаться и обменяться опытом.

Стендовое моделирование - это создание моделей копий самолетов, тан
ков, кораблей, диорам. Если на счет техники более или менее понятно, то ди
орама требует объяснений. Тут все просто, это уменьшенная копия места, 
на котором происходит какое-либо действо, диорама чем-то напоминает за-
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стывший кадр, взятый из фильма. И правда, смотришь на такую работу, ка
жется, что стоит только моргнуть, и люди оживут, в машинах зашумят мото
ры, а в листве пронесется ветер.

Модель или диорама либо собирается из набора, купленного в магазине, 
затем дорабатывается и раскрашивается, либо полностью изготавливается 
вручную. Даже если посмотреть на детские работы, видно, что одинаковые 
модели собраны по-разному, не похожи друг на друга, во взрослых работах 
можно найти еще больше отличий. Фабричные модели несовершенны, срав
нивая с оригинальными чертежами и фотографиями, моделистам приходит
ся сильно их дорабатывать, резать, выбрасывать, или наоборот, добавлять.

Реальные модели реальной техники соседствуют с экземплярами из мира 
фантастики, солдаты советской армии стоят в витрине напротив магов, эль
фов и драконов. На гусеницах танка видна грязь, с чердака деревенского 
дома за действиями военных наблюдает кошка, на лицах прорисованы эмо
ции, можно угадать какой диалог сейчас начнется. Такие работы выполнены 
взрослыми и более опытными мастерами.

—Мой отец был пилотом гражданской авиации, с детства он привил мне лю
бовь к самолетам и моделированию, — рассказывает Михаил ЯНКОВСКИЙ, 
участник выставки из Иркутска. — Это моя первая выставка, работы выпол
няю для себя, а в Ангарск пригласили знакомые. Захотелось посмотреть на 
другие работы, себя показать, пообщаться со старшими товарищами, пере
нять опыт. Ведь я самоучка, любимым хобби занимаюсь в свободное от уче
бы в университете время. Я люблю модели с историей, такие, как "Титаник", 
подводная лодка К19, в них есть загадка, неизвестность. Перед тем, как со
брать такую модель, собираешь всю доступную информацию. Даже у моде
ли ’Титаника" есть уже своя история, она была выпущена к 100-летию гибе
ли корабля, здесь представлена большая детализация, например, палуба не 
окрашена, это наклейка из натурального шпона. Близкие меня поддержива
ют, говорят, что это хорошее занятие, я занимаюсь своим любимым делом, и 
если мне это нравится, то это хорошо.

Если относиться к моделизму серьезно, то это очень недешевое занятие. 
Сама модель может стоить немного, но если хочешь, чтобы она выглядела 
отлично и как можно ближе соответствовала оригиналу, нужно купить хоро
шую краску, для тех, кто красит с аэрографа, нужен компрессор, и так далее. 
Иногда получается так, что расходные материалы превышают стоимость са
мой модели, но результат, несомненно, стоит того.

СЮТ иногда выручают бывшие моделисты, забросившие это хобби, как-то 
им принесли целую коробку моделей самолета "Си Фьюри", которые там со
бирали в течение почти двух лет. Все равно у каждого моделиста есть моде
ли, которые он не будет собирать в ближайшие годы, а может, никогда боль
ше не достанет.

Каждая собранная модель - это хороший повод для гордости ее создателя, 
а его возраст и пол здесь не имеют значения.

Арина ВЕШНЯЯ.

Достойная аранжировка (Сергей Смирнов, Сергей 
Игумнов), четкая дикция актеров, сумевших доне
сти каждый звук и каждую букву текста, динамич
ность действа, прочувствованность и правдивость 
игры главного героя - Артёма Бочкарёва - всё это 
сливалось в единое яркое впечатление. Идейным 
вдохновителем, режиссером-постановщиком и во
кальным педагогом-репетитором в одном лице для 
"Парфюмера" стала Елена Лелюк.

- Учат петь многие педагоги, но куда деваться их 
взрослым ученикам? - рассуждает Елена Петровна.

- Петь в кабаках или иногда выходить в концертах? 
Когда мы беремся за такие сложные задачи, вокали
сты "растут над собой", у них появляется мотивация 
для занятий, возможность самореализации - здесь, 
а не в столицах.

У них появляется еще одно, чего зачастую лише
ны самодеятельные артисты, - зрительский вос
торг и зрительская любовь. В зале было несколь
ко сот человек, уже знающих солистов по именам- 
фамилиям, уже следящих за их творчеством и пред
ыдущими ролями. И хотя на цветы ангарская публи
ка оказалась не очень щедра, к нашим, "доморо
щенным" певцам она относится с уважением и по
чтением.

- Y меня сестра поёт, уже много лет, - делится одна 
из зрительниц. - Муж, конечно, иногда "напрягает
ся" - они ведь по году репетируют каждый спектакль,
- но в целом помогает и гордится ею.

Если прошлая ангарская постановка рок-оперы 
отдавала самопалыциной и бросавшейся в глаза 
жесточайшей экономией на костюмах и реквизите, 
то нынешняя была "скромной, но со вкусом". То, на 
чем сэкономили, вполне можно было мотивировать 
режиссерским замыслом. Например, джинсы и сви
тер главного героя - намёк на то, что чувства одер
жимого идеей парфюмера-современны, а дилемма 
"гений и злодейство" волнует во все времена.

Хорошее произведение искусства - то, которое 
задает вопросы, а не дает ответы. Вправе ли кто-то 
осудить кормилицу, отказывающуюся дать грудь не
приятному ей младенцу? Оставить ребенка голодать
- убийство или нет? Стал ли бы главный герой гени
ем, получи он в детстве родительскую любовь? Был 
бы он так одержим поиском аромата любви, если бы 
его замечали и любили? Стал бы убивать, если бы 
ему самому было радостно жить? Дают ли стремле
ние к познанию, титаническое трудолюбие и талант 
индульгенцию? Если кто-то "особенный, не такой, 
как все" - вправе ли он считать себя выше других? В 
чем творец равен Богу, а в чем нет? На благо ли че
ловеку безудержная любовь толпы? Вопросов мно
го, и многие из них даже не пришли бы в голову, если 
бы не воскресный спектакль "Парфюмер".

В планах Елены Лелюк - повтор рок-оперы 
"Иисус Христос - суперзвезда" на Пасху и поездка 
в Симферополь: там ангарчанка планирует приоб
рести права на постановку новой рок-оперы - "Царь 
Ирод". А значит, нас - через год репетиций - снова 
ждут аншлаги, а самодеятельных артистов - шанс на 
самореализацию.

Анна КАПРАВЧУК.

Рядом со мной сидела дама с большим букетом:
- А как иначе? Редко в городе бывает такое куль

турное событие.
Хорошее слово: со-бытие. Атмосфера воскрес

ного спектакля была не просто актом потребле
ния плодов чужого труда, а именно со-бытием, со
страданием, со-творчеством. У значимого числа си
девших в зале был кто-то знакомый на сцене, за них 
"болели", как за свою команду, им аплодировали до 
боли в ладошках.

Рок-опера Игоря Демарина создана по нашумев
шему роману Патрика Зюскинда. Либретто - высо
коклассный поэтический текст, окунающий публи
ку то в запахи Парижа, то в горечь сиротства и ни
щеты, то в манию создания запаха любви. В поста
новке Игоря Демарина это "стоячая" опера, череда 
сольных номеров с подпевающим хором. Ангарская 
постановка - скорее спектакль с элементами шоу. 
Четыре самодеятельных коллектива, имеющих ста
тус "народный" (вокальная студия "Ретро", вокаль
ный ансамбль "Элегия", цирковая студия "Шари- 
Вари" и шоу-группа "Маргарита") смогли в сотвор
честве создать действо, народом по достоинству 
оцененное.
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Продолжая наш разговор с Татьяной Викторовной Бачиной, надо обязательно 
сказать, что она человек общественный, темпераментный. Поэтому всегда в гуще 
событий и насущных проблем города. Несколько десятилетий она была членом го
родского Совета женщин, а в конце 80-х, если помните, оказалась в первом ряду 
лидеров экологического движения, содействовала созданию программы экологи
ческого оздоровления города. В 90-х годах была в числе инициативных женщин, 
которые создали ассоциацию деловых женщин «Современницы». Дважды Татьяна 
Викторовна избиралась депутатом городского совета народных депутатов. И в на
стоящее время она депутат городской Думы.' Интересная, напряжённая жизнь, о 
таких людях говорят: «покой им только снится».

эта женщина на сцене
Как о работнике культуры, о Татьяне 

Викторовне можно уверенно сказать: чело
век универсальный -  талантливый организа
тор, сценарист, режиссёр, менеджер, веду
щая всех мероприятий. Она так заряжает лю
дей своей энергией, энтузиазмом, как могут 
это делать только люди незаурядные, натуры, 
обладающие глубокой внутренней убеждён
ностью и целенаправленностью. Невозможно 
охватить этот невероятно широкий диапазон 
настоящего творчества. В послужном спи
ске её инициатив Клуб творческой молодёжи 
«Контакт», где архитектор Александр Соршер, 
искусствовед Людмила Корж, программист 
Гися Зак, инженер Слава Мурашов, слесарь 
Сергей Зноба, геофизик Юра Данилов вме
сте с культурно-массовым отделом переде
лали скучный лекционный малый зал в уют
ное молодёжное кафе, и клуб «Контакт» на
долго в нём поселился. Всё было почти как в 
фильме «Карнавальная ночь», только Валерий 
Яковлевич Фридман, который тогда был ди
ректором дворца, в отличие от беспросветно 
ограниченного Огурцова всячески эту иници
ативу приветствовал и помогал. Частыми го
стями клуба «Контакт» были Иркутские писате
ли и поэты, особенно встречи в «Контакте» лю
бил талантливый Иркутский поэт и литератор 
Марк Давидович Сергеев.

Из клуба «Контакт» первым выделился в 
самостоятельную «единицу» литературный 
клуб, которым руководил Михаил Ефимович 
Шаганский. Появление такого клуба стало на
стоящим событием в культурной и литератур
ной жизни города.

Пронзительную струю привнёс в творче
скую жизнь дворца созданный по инициативе 
Совета ветеранов войны и труда «Клуб фрон
товых друзей», его председателем стал фрон
товой запевала Владимир Владимирович 
Соболь. В этом клубе встречались предста
вители всех родов войск -  поддерживали друг 
друга в нелёгкой сегодняшней жизни, вме
сте пели фронтовые песни, вспоминали свои 
трудные дороги войны.

Разве можно забыть клуб самодеятельной 
песни, его возглавил Вячеслав Мурашов, и 
этот клуб стал настоящей отдушиной для це
лого поколения. Клуб друзей кино «Ракурс». 
Это сегодня подкопил денег и «махнул» куда- 
нибудь на Боа, а тогда кинопоказы, пре
мьеры новых фильмов, кинофестивали... 
Благотворительные балы, праздники для 
детей-сирот «Спешите делать добро», благо
творительные ярмарки. И это только ничтожно 
малая доля того, что было организовано и во
площено в творческую жизнь дворца.

- В какой-то момент я соблазнилась при
глашением, оставила Ангарск и уехала рабо
тать в танцевальную группу ансамбля пес
ни и пляски Забайкальского военного окру
га. Но за полтора года поняла, что это не моя 
стезя. Красивая сценическая жизнь, а за ку

лисами жизнь другая -  вечная борьба. И ни
куда от этого не спрятаться. Внешне всё было 
красиво, ярко, но внутренне не для меня. Моё 
предназначение, как я считаю, было созда
вать танцы.

К моменту моего возвращения в Ангарск, 
Ленинградскую высшую профсоюзную шко
лу уже окончили Михаил Вачин, Таня Шацкова, 
Володя Попов -  очень знаменитые ребята 
из ансамбля «Багульник». В эту школу мож
но было поступить только по направлению 
Облсовпрофа. После возвращения Валерий 
Яковлевич помог мне вернуться на родной 
НПЗ, где я стала работать чертёжником- 
копировальщиком. Валерий Яковлевич был 
человеком необыкновенной душевной тепло
ты и отзывчивости, и я попросила его похло
потать за меня, чтобы получить направление 
на учёбу в Ленинград, в эту элитную, можно 
сказать, закрытую школу. И все хлопоты легли 
на его плечи. У Валерия Яковлевича был за
видный талант -  он мог разглядеть в челове
ке настоящий талант и помочь ему раскрыть
ся. Только его заслуга, что из кружков наше
го дворца вышло много талантливых ребят. 
Из ленинградской школы выпускались кадры 
высшей квалификации для работы в учрежде
ниях культуры, которые принадлежали про
фсоюзам. А у советских профсоюзов была 
огромная сеть своих культурных, социальных 
и оздоровительных учреждений, которые все 
входили в структуру ВЦСПС. Сюда входили 
и Ленинградская, и Московская высшие про
фсоюзные школы.

Когда были собраны все рекомендации и 
характеристики, то есть полный пакет доку
ментов, меня пригласили на Президиум про
фкома комбината. Вручая путёвку, помню, как 
Ефим Евсеевич Шагалов сказал: «Ну, эта звез
да к нам не вернётся». Но я ответила, -  «Я вер
нусь!» Мне был тогда 21 год.

Посылаем документы, и вдруг я получаю 
отказ в их приёме. Что-то там изменилось в 
условиях приёма. На карту было поставле
но всё. Я даже не плакала. Это была внутрен
няя душевная катастрофа. Моя мама - му
дрый человек - сказала, что нужно лететь в 
Ленинград, необходимо личное присутствие, 
чтобы во всём разобраться. Мама просто меч
тала о том, чтобы я училась в Ленинграде, го
роде для неё родном и дорогом. Билет на са
молёт стоил тогда 36 рублей, прямой рейс 
Иркутск-Ленинград, вылет ежедневно.

Прилетаю и сразу иду в отдел кадров 
Высшей партийной школы. Там специали
стом по кадрам была Дора Андреевна. Мы 
долго с ней разговаривали, наверное, часа 
два. Все документы были у неё, и она отве
чала за поступающих. После нашего долгого 
разговора Дора Андреевна в нарушение всех 
инструкций записывает меня на сдачу экза
менов вне конкурса. Установка её была такая: 
или я сдаю все экзамены на «отлично», или у 
меня нет никаких шансов. Она мне дала такой

Обучение укладывалось в четыре года, и мы 
получали полноценное высшее образование, 
которому мог позавидовать Ленинградский 
университет. Стипендия у нас была 100 руб
лей. Собственно, мы получали два обра
зования: к основному ещё специальность 
организатора-методиста. Мы изучали все гу
манитарные предметы и полный набор идео
логических дисциплин.

А какие были преподаватели -это же лично
сти исторические, например, вокал у нас вёл 
Эрнест Израилевич Хейфец, танец вела быв
шая балерина Мариинского театра. Заведовал 
кафедрой хореографии Юрий Иосифович 
Громов. Мир, в который мы попали, был вол
шебным, был чудом. Юрий Иосифович окон
чил Вагановское хореографическое училище, 
сейчас это Академия танца. Мы могли ходить 
на спектакли в знаменитый Большой драма
тический театр - БДТ. Мы видели спектак
ли Георгия Товстоногова, где играли моло
дой Сергей Юрский, Ефим Капелян. БДТ и 
Ленинградский ТЮЗ были самыми популяр
ными театрами в Ленинграде. Можно было 
увидеть спектакли с Алисой Фрейндлих и 
Михаилом Боярским, тогда ещё практически 
неизвестными артистами.

Дворец культуры Ленсовета был самым 
большим учреждением культуры в стране. 
Это был настоящий комбинат культуры, кото
рым руководил Николай Васильевич Чмутин -

юзов. База была великолепная, и я один год 
там танцевала. Это была настоящая школа, 
на очень высоком профессиональном уров
не. Ансамбль принимал участие во всех со
бытиях и праздничных мероприятиях государ
ственного масштаба. Так я попала в Москву, 
где во Дворце съездов проходил празднич
ный концерт, посвящённый 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Здесь были собра
ны все самые выдающиеся коллективы стра
ны. И здесь впервые я увидела Муслима 
Магомаева, Эдиту Пьеху, Василия Ланового. 
Впечатление, которое на всю жизнь осталось 
чудесным сказочным сном, дорогой для меня 
памятью.

После окончания практики на последней 
планёрке мне и Давидке Давидкову -  студен
ту из Болгарии - вручили премию, каждому по 
40 рублей. Николай Васильевич Чмутин по
жал нам руки и сказал: «Учитесь у этой сту
дентки, как надо работать». Он предложил мне 
остаться в Ленинграде и начать работать во 
Дворце заведующей культмассовым отделом. 
Приятно было услышать такое предложение, 
но я деликатно отказалась. «Смотри, не пожа
лей», - сказал Николай Васильевич. И я вер
нулась в Ангарск и не пожалела...

Журналист

-----тщ---->-<-

единственный в стране среди руководителей 
учреждений культуры Герой социалистиче
ского труда. Отличники высшей профсоюзной 
школы в этом Дворце всегда проходили прак
тику. А должен был состояться вечер, посвя
щённый женщинам. Диктор Ленинградского 
телевидения, а в те годы ведущими всех ме
роприятий были только дикторы телевидения, 
заболела. «Тебе придётся вести вечер», - ска
зал Николай Васильевич. Я не на шутку испу
галась. Впервые вышла на сцену ведущей та
кого масштабного вечера в русском костюме. 
Зал огромный, всё как в тумане, и не помню, 
как всё происходило.

Наши ребята, кто здесь уже обучался, посо
ветовали мне пойти в ансамбль песни и тан
ца Ленинградского Профтехобразования, он 
был под патронажем ленинградских профсо-

шанс. Я всё сдала на «отлично». Потом долгие 
годы мы дружили с Дорой Андреевной.

Общежитие мне не дали, но в Ленинграде 
жила мамина подруга тётя Маша с мужем дя
дей Ваней. Они уехали, а квартиру оставили 
мне, где мы поселились с Таней Максимовой 
и вот уже 40 лет дружим. Тогда на «отлич
но» сдали экзамены всего два человека: я и 
Володя Драчёв. Он сам ленинградец, необы
чайно одарённый человек, играл на всех ин
струментах, пел, умница. Школа находилась 
в центре Ленинграда, в здании, где в 1926 
году Н. Крупская организовала школу комму
нистического труда. Историческое здание, то 
есть целый комплекс зданий -  учебный кор
пус, спортивный зал, концертный зал и так да
лее. Рядом находился Областной Совет ле
нинградских профсоюзов «Дворец труда».
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Политический 
обозреватель

«Детей надо баловать.
Только тогда из них получаются настоящие разбойники».

Евгений ШВАРЦ, фильм «Снежная королева»

Эх, в золотое время я учился! Ни охранни
ков, ни даже вахтеров. Ни террористов, ни 
школьников-убийц. Забора вокруг школы 
фактически не было. Красота! Отцова дву
стволка хранилась без всяких сейфов, в ши
фоньере в углу стояла под устным запретом. 
Боеприпасы -  в чемоданчике под родитель
ской кроватью. Интерес к оружию был, здо
ровый - пару раз в лесочке даже стрелял без 
разрешения -  по импровизированной ми
шени, за что получил по полной. Нравилось 
папе помогать патроны заряжать. Дрались 
за школой, придумывали учителям смешные 
прозвища, но поднять руку на педагога... 
С чего вдруг все так переменилось?..

С того...

ЗДРАВСТВУЙ, АМЕРИКА, 
ТЕПЕРЬ И МЫ В ТРЕНДЕ
Старшеклассник, отличник и - убийца. 

Пацан спер у папы два ружья и пошел мстить 
учителю географии. Ну и отомстил. Все как 
в США...

Шел вооруженный до зубов в место, где 
страшнее отвертки в кабинете труда ниче
го нет. Даже у охранника нет оружия. Полная 
безопасность.

Тем более что наша полиция в та
ких случаях крайне гуманна и по детям не 
стреляет, в отличие от той же американ
ской. В результате мы имеем два трупа. 
Безоружный охранник -  это не охранник во
все. Он ничего не может. В Израиле в шко
лах и детских садах, а также других соци
альных учреждениях дежурят вооруженные 
охранники. Именно вооруженные. Это ре
шение власти приняли после захвата терро
ристами школы в Маапоте в 1974 году.

Во время штурма спецподразделением 
израильской армии 21 школьник, трое учи
телей и один солдат погибли. С тех пор 
школы в Израиле не захватывали ни терро
ристы, ни сумасшедшие. Знаете почему? 
Потому что их туда просто не пускают...

У нас «охранники» в школах появились по
сле теракта в Беслане. В театрах -  после за
хвата заложников в театральном центре на 
Дубровке. Но безоружные.

Как часто бывает, вместо реального уси
ления мер безопасности мы получили ими
тацию с бессмысленной тратой средств. 
Зарплату ведь они получают. А чем заня
ты? Орут на детей, мешают родителям за
брать ребенка из школы, пройти поговорить 
с учителем. Это они могут -  остановить за
конопослушного человека и морочить ему 
голову, ощущая свою власть и значимость, 
развлекая себя от тупого безделья. А перед 
злодеем поднимают руки вверх и даже про
вожают в класс, не мешая убивать и брать 
заложников.

Безусловно, охранник в школе № 263 сде
лал все, что требовала инструкция - нажал 
«тревожную кнопку».

Охранник -  не профессионал, скажите 
вы. Это точно. Кто сейчас работает в охра
не? Пенсионеры, а если молодые ребята - 
то, как правило, без образования, без спе
циальных знаний. В итоге эти охранники не 
то, что спортом не занимаются, подтянуться 
не могут! Профессионально они разве что 
кроссворды разгадывать умеют. Ну и тре
вожную кнопку нажать - но для этого ника
ких особых знаний не надо.

Надо нормально обучать охранников, что
бы они умели действовать в экстремальной 
ситуации. Профессионал обезумевшего 
школьника переиграл бы психически, одним 
своим видом смог бы внушить ему страх и 
заставить бросить оружие. Это не мое мне
ние, так говорят эксперты-силовики.

В охранники нужен жесткий отбор - рост 
от 180-ти, разряды по силовым видам спор
та, отслужившие в ВДВ, регулярно проходя
щие профессиональную сертификацию. Их 
надо вооружить. Охранников может быть и 
двое, и трое, и сколько надо. В каждой шко
ле, больнице и детском садике. Сколько 
будут стоить такие охранники? А оплачи
вать это все будет наше заботливое госу
дарство, понявшее, как важно обеспечить 
охрану жизни подрастающего поколения. 
Это фантастика, причем ненаучная. Но 
представьте себе, что это ваш ребенок ока
жется заложником в школе, ваша беремен
ная жена будет стоять под дулом автома
та в роддоме, а ваша мать -  в больнице. 
Становится грустно, иногда-страшно...

Короче, нужна перманентная супердоро

гостоящая государственная система вну
тренней безопасности -  всех от всех. И 
притом никакой гарантии, что именно тебя 
эта система в момент «Ч» спасет от какого- 
нибудь психа или морального урода.

Что объединяет убийцу-школьника, «бел
городского стрелка» ПОМАЗУНА и «офис
ного стрелка» ВИНОГРАДОВА? Все это 
люди с психическими отклонениями. Псих 
является кошмаром любой охраны, любой 
спецслужбы, поскольку понять его логи
ку и просчитать его действия просто не
реально. И усиление мер безопасности 
мало поможет против подобных людей. 
Давайте представим, что на входе в шко
лу № 263 дежурит профессионал с оружи
ем, а, может, и не один? Знал бы об этом 
Сергей Гордеев, каждый день посещающий 
школу? Конечно. Лишило бы это его жела
ния убивать? Вряд ли, либо охранник стал 
бы первой жертвой, а, скорее всего, стрель
ба просто произошла бы в другом месте. 
А белгородская школа, возле которой 
устроил бойню Помазун? Огороженная 
территория, капитальный забор, спо

торого должна входить борьба с наркодиле
рами в школах, подавление криминализо
ванных учеников и криминальных разборок 
между группами учеников.

А где инструмент? Сегодня в ситуации с 
агрессивным подростком, да еще и несо
вершеннолетним, руководство школы бес
сильно. Единственный вариант защитить 
других детей - выгнать агрессивного под
ростка. Но директор практически не име
ет возможности сделать это, по той про
стой причине, что некуда охламона выгнать. 
Сначала надо извести кучу бумаг - и толь
ко ради того, чтобы затем заведомо прои
грать в суде, а ведь в данном случае ини
циатором иска могут выступить не только 
родители, но и прокуратура. Оно директо
ру надо? Остается только упрашивать ро
дителей перевести ребенка в другую шко
лу. И как в эту «стройную систему» впишет
ся замдиректора школы по безопасности? 
Что же касается торговли наркотиками и 
криминальных разборок, то они вообще- 
то и сегодня находятся в рамках правового 
поля. Есть реальные статьи, которые просто 
обязана разрабатывать полиция, которую 
сегодня усиленно подозревают в систем
ном крышевании наркоторговцев, которые 
прочно и комфортно обосновались в шко
лах. И как этому может противостоять'зам-

койное (в криминальном смысле) место, 
центр города, сквер... Шесть убитых... И 
будь в школе вооруженная охрана - что 
бы она сделала за территорией школы? 
А Бесланскую трагедию вряд ли бы смог
ли предотвратить и десяток охранников. 
Допустим, мы защитим все школы, детские 
сады, больницы и т.д. в соответствии со 
стандартами, принятыми на ядерных объек
тах? Остановит это психов? Вспомним исто
рию придурка, открывшего огонь из своего 
окна по детской площадке.

С чего вдруг все так переменилось?..
С того...

ПОГОВОРИМ о 
МОРАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 

ПРОБЛЕМЫ
Например, о давлении, под которым на

ходятся наши учителя. Преподаватель за
частую беззащитен перед почти взрослы
ми и часто криминализованными ученика
ми, на помощь которым приходят агрес
сивные и тоже зачастую криминализован
ные родители.

Вот и эксперты говорят, что вместо во
оружения и увеличения охраны, надо бы 
заняться увеличением авторитета учителя 
в общественном сознании. Но как «увели
чить» этот «авторитет» - приказом по мини
стерству объявить его увеличение вдвое?

Говорят: общество, а значит и родители, 
и ученики, должны воспринимать учителя 
не как человека, предоставляющего услу
ги, а как представителя общества и госу
дарства, чей статус должен уважаться все
ми. Правильно говорят. Но каким образом? 
Сегодня никто нигде никому ничего не дол
жен!

Говорят: надо государственно помогать 
учителям защищаться от криминализован
ных учеников. Не вооруженной охраной учи
телей, а возможностью влиять на учеников 
не только силой слова. А чем?

Говорят: нужно создать еще одно звено 
в и так.засоренной системе образования -  
например, ввести должность замдиректора 
школы по безопасности, в обязанности ко-

директора школы по безопасности?
Сегодняшние преподаватели в большин

стве'своем -  именно преподаватели, а не 
ПЕДАГОГИ. Они загружены писанием учеб
ных планов, отчетов, подтверждением ква
лификации и прочей ерундой. Тонны бума
ги, сотни часов уходят на эту ерунду! Сотни, 
тысячи бюрократов в управлениях и ми
нистерствах образования нависающих над 
каждым преподавателем! Такой бюрокра
тии не было даже в постоянно ругаемом 
СССР! Заморочек от власти все больше, 
возьмите хотя бы ФГОС. Учителю физкуль
туры надо приготовить урок на 10 листах 
А-4! Кто от этого станет здоровее и умнее? 
Иногда кажется, что у нас в министерстве и 
у власти одни инопланетяне.

То, что творится сейчас в школах - это 
тоже трагедия. Дети от ЕГЭ сходят с ума. 
Родители изо всех сил карабкаются, что
бы заплатить учителям за репетиторство. 
Преподаватели часто специально ставят 
плохие отметки, чтобы дополнительно зани
маться с «неуспевающим» за энную сумму. 
Получается замкнутый круг: преподавате
лей надо защитить от неадекватных и кри
минализованных учеников,' а учеников -  от 
безразличия, самодурства и некомпетент
ности учителей и руководителей школ.

Вот что пишет в Интернете Ольга, роди
тельница одного из учеников той же 263 
школы: «Если откровенно, то школа эта, 
похоже, для умственно отсталых детей! 
Педколлектив очень и очень слабый. Здесь 
одноклассники быстро обучат вашего ре
бенка курению, мату и многому другому! В 
прошлом году решался вопрос о расформи
ровании этой школы, но ограничились сме
ной директора».

Но больна не школа, а все россий
ское общество, которому на протяже
нии 20 лет навязывают «американские де
мократические ценности и свободы». 
Американское и западноевропейское об
щества больны. Нам надо с ними бороть
ся, а не перенимать их нравы и мораль! 
Ребята, выросшие в обществе потребле
ния, воспитанные на американских боеви
ках и компьютерных играх в своем боль

шинстве больны психически или на гра
ни морального растления. То, что преступ
ник демонстративно пошел стрелять в шко
лу, говорит о его психическом заболевании. 
Посмотрите на его лицо, - любой специа
лист это подтвердит. Успехи в математиче
ских олимпиадах не показатель психическо
го здоровья. Вспомните ПЕРЕЛЬМАНА!

Происходит что-то очень страшное. 
Растет поколение, которое воспитывает
ся с сознанием того, что изменить окру
жающее можно только с помощью наси
лия. Митинги, бунты, терроризм, банди
тизм. Рецептов, как это можно остановить, 
нет, они даже не обсуждаются. Разве только 
кривая вывезет, а куда - неизвестно.

Мы очень плохо знаем тех, кто приходит 
нам на смену. Пай-мальчик, отличник, кото
рый вооружается до зубов и идет убивать... 
Его сверстники, для которых убийство — по
вод похохмить и поприкалываться. Кто они? 
Монстры? Или дети монстров? Нас, мон
стров, задолбанных работой, скачками дол
лара и вечными пробками...

У нынешних подростков совсем другой 
болевой порог; совсем другое отношение к 
человеческой жизни. Своей собственной и 
чужой. Они так часто видят кровь на телеэ
кране и экране монитора, они так часто слы
шат про теракты и трупы, что это становит
ся естественным фоном их жизни. И они так 
часто убивают сами...

Банальность — школьники поголов
но играют в невероятно жестокие компью
терные игры. Это и гонки, во время кото
рых машины разносят в клочья прохожих. 
И стрелялки, когда ты с оружием напере
вес идешь «мочить» бандитов, солдат, мон
стров... Практически все «взрослые» ком
пьютерные игрушки построены на уничто
жении — людей, домов, целых народов... 
Это просто, это элементарно...

С учителями и учениками разобрались...
Ну, а что же родители, те, кто впитал в 

себя расхристано-романтические 80-е годы 
и лихолетье 90-х? Кто стал родовым источ
ником ныне подрастающего поколения не
доразвитого XXI века? Есть ли наша вина в 
том, что происходит с этим поколением се
годня? Или мы просто наблюдаем совре
менную жесткую демо-версию извечного 
противостояния «Отцы и дети»? С обяза
тельным кровопролитием...

В чем виноват не только отец Сергея 
ГОРДЕЕВА, который рассуждает о том, что 
лучше бы его сына убили (думал, конечно, о 
семейном позоре, вернее -  о своей карье
ре). А потом вообще решил не отвечать на 
звонки и не ходить в суд (трудно предста
вить что-то более жалкое, трусливое и под
лое)? В чем виноваты те, кто до такого не 
опустился?

Муштруя своих детей, любим ли мы 
их? Мы, скульпторы, из лучших побужде
ний денно и нощно высекающие из ребен
ка Сверхчеловека -  принимаем ли мы ре
бенка таким, как есть? К сожалению, зача
стую нет.

Именно наша родительская эмоциональ
ная холодность и равнодушие взращивают 
из детей непреклонных перфекционистов, 
которые все пытаются и пытаются прыг
нуть выше своей головы в робкой надежде 
-  быть может, вот уж тогда значимые взрос
лые, наконец, полюбят их? Дадут хоть каплю 
приятия и тепла? Обнимут? Позволят ему 
побыть собою, позволят жить?

Ребенок злится и печалится, радуется и 
воодушевляется, негодует и завидует, оби
жается и прощает. А мы к ребенку порой 
преступно холодны. А потом ребенок берет 
ружье и убивает... слава Богу, что не нас, а 
каких-то совершенно чужих нам людей. А 
мы и на суд не идем. Нам все по...

И тут же ловлю себя на мысли -  не по
лучается у меня понять и оправдать убий
цу. «Бедненький, никем не понятый, находя
щийся в детском аду» инфантильный дылда 
убил двоих человек. И все общество долж
но видеть в этом подростке урода, убийцу и 
негодяя. Только тогда есть надежда, что по
добное не повторится со следующим под
ростком. Если начинать «понимать и оправ
дывать», следующий трудный подросток, 
видя такое отношение общества к беднень
кому непонятому убийце, тоже захочет по
вторить подобное.

Думаю, и этот Гордеев сам действовал 
по увиденному по TV понравившемуся ему 
примеру...

В общем, нет у меня ответов на мои во
просы...
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М О Ч Е К А М Е Н Н А Я  Б О Л Е З Н Ь
Чувство выздоровления -  одно из самых сладостных!

Александр Сергеевич ПУШКИН

■Чтобы пере а  братвой с ты а н о  
не было, ты напиши, что у меня 

не просто камни в почках.
аБРЮЛИКИ!

Даже в таком регионе как 
Иркутская область, где ис
пользуется низко минерали
зованная вода, можно встре
тить мочекаменную болезнь. 
Мочекаменная болезнь — одна 
из самых частых болезней по
чек. По данным медицинской 
статистики, данным заболева
нием страдает 10-15% жителей 
России. Встречается она преи
мущественно в возрасте от 20 
до 50 лет. Камни чаще локали
зуются в правой почке, чем в 
левой. У 15-20% людей наблю
даются двухсторонние камни. 
В 65-75 % случаев встречают
ся камни, содержащие кальций. 
В 5-15 % встречаются смешан
ные камни, содержащие фос
фаты магния, аммония и каль
ция и в 5-15 % всех камней 
составляют уратные камни. 
Примерно в 5 % случаев встре
чаются цистиновые, белковые,

холестериновые камни.
Почему образуются кам

ни в почках? Причин множе
ство. Внешние - это осо
бенности питания (употребле
ние большого количества бел
ка, алкоголя, уменьшение по
требления жидкости, дефицит 
витаминов А и В6, избыток ви
тамина Д, прием щелочных ми
неральных вод). Особенности 
жизни современного человека 
(гиподинамия, профессиональ
ные, климатические, экологи
ческие условия). Мочекаменная 
болезнь может быть професси
ональным заболеванием летчи
ков - при преодолении звуково
го барьера и скорости организм 
летчика подвергается силь
ным перегрузкам, что вызывает 
иногда кровоизлияния в почки; 
сгустки крови в мочевых путях 
служат ядром для кристалли
зации мочевых солей и образо
вания мочевого камня. А также

прием некоторых лекарствен
ных препаратов.

Образование камней мо
жет быть связано с избыточ
ным выделением кальция из- 
за тех или иных обменных на
рушений. Например: остеопо- 
роз (чаще возрастные измене
ния кости) или костная трав
ма, эндокринные заболевания 
(гиперпаратиреоз, гипертире- 
оз, синдром Кушинга), как пра
вило, приводят к повышенно
му выделению с мочой кальция 
и фосфатов. Вследствие мало
го объема мочи изменения pH 
мочи, уменьшение содержания 
в моче так называемых защит
ных коллоидов, обеспечиваю
щих стабильность перенасы
щенных растворов.

Моча — это две субстанции 
(коллоиды и кристаллоиды), 
которые удерживают друг дру
га и не дают солям выпадать в 
осадок. Образованию камней 
способствует нарушение нор
мального потока мочи по моче
выделительным путям — ано

малии почек и мочевых путей, 
гидронефроз, опущение по
чек, беременность, доброкаче
ственная гиперплазия предста
тельной железы, стриктура уре
тры и так далее. В некоторых 
случаях генетический фактор. 
Мочекаменную болезнь вызы
вают различные инородные 
тела в мочевом пузыре, напри
мер, нити после гинекологиче
ских или урологических опера
ций. Инфекция мочевых путей
-  одна из частых причин кам- 
необразования в мочевых пу
тях. Продукты инфекционно
воспалительного процесса — 
бактерии, лейкоциты и белок
— образуют органическое ядро 
камня, служащее матрицей для 
осаждения солей.

Алиментарный фактор. 
Например, питьевая вода, пе
ренасыщенная известковыми 
солями; неправильное одно
стороннее питание.

Как может проявиться за
болевание? Часто камни в поч
ках выявляются при обследо
вании, на УЗИ почек «случай
но». Характерный признак бо
лезни — отхождение камня, 
что чаще связывают с болевым 
приступом. Маленький камень, 
неровный, шероховатый даёт 
большую болевую реакцию. 
Возможно скрытое прохож
дение «бессимптомных» кам
ней гладких, малых размеров. 
Примесь крови в моче обыч
но сопровождает прохождение 
камня по мочевыводящим пу
тям. Почечная колика прояв
ляется болью в боку и может 
иррадиировать в паховую об
ласть, мочеиспускательный ка
нал, половые губы, яички или 
половой член, что типично для 
камня, расположенного в сред
них отделах мочеточника.

Инфекция — частое ослож
нение мочекаменной болезни, 
обычно сопровождается болью 
в боку или пояснице, лихорад
кой и ознобом. Так проявляется 
острый или хронический пиело
нефрит. Принципом лечения яв
ляется уменьшение концентра
ции растворённых веществ пу
тём увеличения объёма мочи — 
при всех обстоятельствах упо
требление жидкости должно 
составлять не менее 2 литров 
в сутки.

В острых ситуациях возникает 
вопрос об оперативном лече
нии. Ударно-волновая лито- 
трипсия -  дробление камней. 
Очень хороший безоперацион- 
ный метод лечения камней по
чек. Самая главная опасность — 
это повреждение тканей (поч
ки, брюшины) при нечёткой на
водке.

Эндоскопическая лито- 
трипсия камня позволяет уда
лить камень в почке, мочеточни
ке, мочевом пузыре. При этом 
ограничивает объем поврежде
ния окружающих тканей.

Санаторно-курортное ле

чение целесообразно через
1.5-2 месяца после отхожде- 
ния камня или оперативного его 
удаления при удовлетворитель
ной функции почек и при не
нарушенном пассаже мочи, а 
также при небольших размерах 
конкремента — до 6 мм.

Профилактика мочекамен
ной болезни зависит от типа 
камней. Основные принци
пы профилактики:

Необходимо исключить 
большое количество соленых, 
маринованных, копченых, жа
реных продуктов. Избегать пить 
крепкий чай, кофе, какао, шо
колад, не употреблять кулинар
ные жиры.

- Ограничить: общее количе
ство пищи (не переедать), жир
ную пищу, поваренную соль.

- Рекомендуется употребле
ние супов (борщ, щи, овощные, 
окрошка). Пить отвары шипов
ника, компоты, морсы. Полезны 
кислые сорта яблок, клюква, 
брусника, сливочное, расти
тельное масло.

- Пить много воды, не менее
1.5-2литра в сутки. Летом упо
требление жидкости возраста
ет до 2,5-Зл. (при отсутствии 
противопоказаний от кардио
лога).

- Избегать чрезмерного упо
требления мочегонных, что соз
дает искусственный дефицит 
жидкости в организме и прово
цирует образование новых кам
ней.

- Своевременно пройти об
следование по заболеванию 
щитовидной железы.

- При болях в спине, связан
ных с движением, пройти об
следование у невролога, тера
певта.

- Если Вам установлен диа
гноз «мочекаменная болезнь», 
постарайтесь найти для себя 
время, чтобы пройти обследо
вание у уролога.

Рекомендации врача- 
уролога Т.Ю. Циприковой

СЕЗОН ГРИППА: КАК УБЕЖАТЬ ОТ ГРИППА И ВИРУСНЫ Х ИН Ф ЕКЦ ИЙ
Ежегодно до 30 миллионов росси

ян болеют гриппом -  такую цифру на
звал глава Роспотребнадзора, глав
ный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко. Острореспираторные за
болевания -  самые опасные для че
ловека.

Грипп и ОРЗ наносят большой ущерб 
населению -  это осложнения и смерт
ность. Например, два года назад, то есть 
в 2012 году, грипп не оказал истинного 
влияния на эпидемическую ситуацию -  
всё оказалось спокойнее, и эпидемиче
ский уровень, как в России, так и у наших 
соседей -  Беларуси и Украине, не до
стиг привычного для этого времени пика. 
Этому способствовали погодные усло
вия и слабая активность самой инфек
ции. Штаммы вируса, которые поражали 
людей, оказались слабыми, кроме того, 
большинство людей с ними уже встре
чались в предыдущие годы, и был доста
точный уровень иммунитета, в том числе 
коллективного, что помогло эффективно 
противостоять гриппу.

Грипп, как инфекция, имеет свою ци
кличность и периодичность развития, что 
подтверждают мониторинги предыдущих 
лет. Но за относительным спадом актив
ности в прошлые года идёт увеличение 
разрушительного влияния в последую
щие годы. И это надо знать. Мягкий кли
мат - и напор вирусной инфекции может 
оказаться более сильным. Вирусный про
филь может быть другим, и вместо сла
бого штамма H3N2, придёт старый зна
комый Н1N 1. А этот вирус имеет гораз
до большее влияние на общую эпиде
мическую ситуацию и способность зара
жать людей.

Грозит ли аналогичная беда на
шей стране, и как избавиться от виру
са? Вот, что сказал по этому вопросу 
Георгий Викулов, руководитель научно

информационного центра по профилак
тике и лечению вирусных заболеваний. 
«Эффективность прививки, сделанной в 
период эпидемии -  непростой вопрос. 
Большинство специалистов не рекомен
дуют прививаться во время подъёма за
болеваемости. Однако, когда ситуация 
выходит из-под контроля и подозревает
ся возможное появление нового вируса, 
иммунопрофилактика является мощным 
средством. Нельзя забывать, что после 
прививки необходимо некоторое время 
для формирования иммунитета: в идеале
-  это 10-14 дней».

Противовирусные препараты нужно 
иметь тем, кто часто путешествует, ездит 
в деловые поездки, а также тем, у кого 
в семье есть маленькие дети и пожилые 
люди. И тем, кто не успел пройти вакци
нацию или не может её сделать по меди
цинским показаниям. Однако такие сред
ства для домашней аптечки должны под
бираться индивидуально и только после 
консультации с вашим участковым вра
чом, то есть со специалистом. Если вы 
уже заболели, но возможности обратить
ся за медицинской помощью нет, нужно 
помнить несколько правил. Не рекомен
дуется применять жаропонижающие пре
параты при температуре ниже 38,5 граду
сов. Кроме того, на первой стадии за
болевания важно применять противови
русные препараты -  это защита от веро
ятных осложнений. Лучше принять пре
парат .«вслепую», а затем по возможно
сти обратиться к врачу или вызвать вра
ча на дом, чем придти к специалисту тог
да, когда ваше состояние будет сильно 
запущенным.

Симптомы гриппа, несмотря на кажу
щееся разнообразие штаммов, уклады
ваются в привычную картину из года в 
год, и наступивший 2014 год не являет
ся исключением. Таким образом, мож
но предположить развитие следующих

типичных симптомов: резкий подъём 
температуры тела (бывает в течение не
скольких часов) до высоких цифр (38 -  40 
градусов) и достигает своего максиму
ма на первые-вторые сутки заболевания. 
Озноб, головная боль, головокружение, 
боль в мышцах и слабость. Возможно 
развитие симптомов и не характерных 
для гриппа, но такое бывает редко.

Сухость в носу и глотке проявляется в 
виде першения и кашля, именно перше
ние и кашель, но не боль, которая появ
ляется в случаях, когда проблемы с мин
далинами.

Лечить инфекцию 2014 года мы будем 
проверенными способами, но важней
шим фактором является иммунитет чело
века и его индивидуальная способность 
противостоять инфекции. Структура ви
руса постоянно меняется, и вакцины 
против гриппа не всегда способны ему 
противостоять в полной мере, поэто
му основной упор надо делать одновре
менно с вакцинацией -  на профилакти
ку. Возможность предотвратить грипп - 
гораздо более экономный путь для орга
низма человека, чем борьба с разруши
тельными последствиями инфекции.

Способы профилактики самые про
стые, и всё-таки мы ещё раз напом
ним о них нашим читателям. Прежде 
всего, необходимо вести здоровый об
раз жизни и строго соблюдать правила 
личной гигиены -  основным выступает 
мытьё рук, когда механически удаляют
ся осевшие на руках вирусы. Старайтесь 
не контактировать с большим скоплени
ем людей, промывайте нос специальным 
раствором или обычной водой и старай
тесь чаще устраивать влажную уборку в 
своем помещении.

Но если грипп всё-таки проник в ваш 
организм и начал своё деструктив
ное действие, то немедленно займи
тесь лечением. Есть два способа: ме

дикаментозный и немедикаментозный. 
Использовать их можно в отдельности и 
вместе, что усиливает эффект лечения 
и его положительный результат. Но на
значение лекарственных препаратов при 
гриппе должен делать только лечащий 
вас доктор, нельзя принимать лекарства 
бесконтрольно, как это часто происходит. 
Только врач знает необходимость приме
нения тех или иных лекарственных препа
ратов. Многие рекламируемые сильные 
противогриппозные препараты содер
жат длинный перечень противопоказа
ний и побочных эффектов, так что подме
нять врача и самому себе назначать лече
ние не стоит. Немедикаментозные лече
ния более дешёвые и безопасные, а вот 
использование лекарственных препара
тов должно проходить только под наблю
дением врача. Согласитесь, что основ
ная масса пациентов не может самосто
ятельно оценить своё состояние и подо
брать проверенные и подходящие для 
конкретной ситуации лекарства.

Имейте позитив в себе и окружающем 
вас мире, и тогда инфекции отступят, а в 
вашем организме не заведутся новые бо
лячки! Берегите себя и своих близких!

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА
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ЧИНОВНИКАМ ГОВОРИТЬ О ПРОДАЖНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ - 
ВСЁ РАВНО, ЧТО ТИГРАМ ОБВИНЯТЬ КОШ ЕК В ТОМ, ЧТО ОНИ ХИЩ НИКИ
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Януковича спрашивают:
- Журналисты телеканала "1+1” 
пожаловались на цензуру в 
программе новостей.
- А зачем культурной стране не
цензурные новости?
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Встречаются две акулы в океа
не. Одна у другой спрашивает, 
ты завтракать будешь?
Нет, отвечает та, я уже... съела 
недавно журналиста...
Да ты что???? -  говорит дру
гая, - там же есть нечего, ху
дые, вечно пьяные...бррррр. 
Может и брррр, -  отвечает дру
гая, но ПЕЧЕНЬ!
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- Почему журналистов не бе
рут работать на полигоны твер
дых бытовых отходов (город
скую свалку)?
- Потому что на полигоне дерь
мо закапывают, а журналисты -  
раскапывают.
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А лександ р  М а ке д о н ски й , 
Цезарь и Наполеон в качестве 
почетных гостей наблюдают 
парад войск на Красной пло
щади.
- Если бы у меня были советские 
танки, - говорит Александр, - я 
был бы непобедим!
- Если бы у меня были советские 
самолеты, - говорит Цезарь, - я 
завоевал бы весь мир!
- А если бы у меня были совре
менные журналисты - сказал 
Наполеон, - мир до сих пор не 
узнал бы о Ватерлоо!
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В кабинете редактора идет об
суждение свежих репортерских 
материалов:
- Старик, - обращается редак
тор к репортеру, - ты просто 
молодец! Дал такой замеча
тельный заголовок.
- Спасибо.
- К нему б еще репортажик..
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Журналист:
- Я пришел, сэр, чтобы взять у 
вас интервью.
Известный государственный 
деятель:
- Добро, поезжайте домой, на
пишите интервью и дайте его 
мне на просмотр.
- Пожалуйста, сэр, вот оно, по
знакомьтесь с ним.
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- Больной, у меня для вас две 
новости, хорошая и плохая. С 
какой начнём?
- Давайте плохую новость и ни 
слова о хорошей!
- Почему?!
- Понимаете, я по профессии 
журналист.. .
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Ж урналист ф отограф ирует у 
берега реки. К нему подбега
ет дама:
- Пожалуйста, иди со мной, моя 
подруга тонет, пожалуйста, по
могите.
Журналист, заглянувший в свою 
сумку, говорит:
- Мне очень жаль, у меня закон
чилась пленка!!
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Журналист спрашивает столет
него деда:
- Так вы, значит, всю жизнь про
жили в этом селе?
Дед на это отвечает с досто
инством:
- Пока нет. . .
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Ж урналист берет интервью у 
садиста:
- Скажите, как на самом деле, 
тяжело быть садистом?
Садист:
- Ну как вам сказать, думаю, на
верное, не тяжелее, чем, ска 
жем, журналистом...
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Слепой сидит с табличкой 
"ПОМОГИТЕ СЛЕПОМУ", но 
почти никто не подает.
Один из прохожих говорит:
- У тебя неправильная таблич
ка. Напиши другой текст, будут 
подавать.
- Нет, это не годится. Я не могу 
врать.
- А не надо врать. Послушай 
меня, опытного журналиста. 
Дай, я тебе напишу текст. 
Написал. После этого деньги 
посыпались дождем.
Слепой никак не мог дождать
ся, чтобы узнать, что у него на
писано.
Наконец, один из прохожих ему 
прочел:
"СКОРО ВЕСНА. НО Я ЕЕ НЕ 
УВИЖУ."
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Шеф говорит журналисту:
- Напишите статью о том, что 
газета лучше телевизора. И не 
забудьте упомянуть главный 
недостаток телевизора.
- Какой же?
- Разве можно заснуть, при
крыв лицо телевизором?
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Вопрос прохожему на улице за 
дает журналист.
- Что вы можете сказать о игре 
сборной России?
- Ругательства опустить?
- Да, конечно.
- Тогда я промолчу. . .
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Ралли « П а р и ж -Д а ка р » . 
Очередной этап, как обычно, 
выигрывает российский э ки 
паж на КамАЗе.
На вопрос журналистов, как им 
это удается, гонщ ики ответи
ли:
- После наших д орог ваша 
Сахара нам автобаном кажет
ся!
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Журналисты задали вопрос де 
сяти прохожим:
- Что бы вы сделали, если б 
узнали, что один из ваших дру
зей гомо сапиенс?
9 из 10 ответили приблизи
тельно так:
- Таких друзей у меня нет.
- Я бы прекратил с ним дру
жить.
- Запретил бы своей семье с 
ним общаться.
И только один на чистом рус
ском языке сказал, что гомо са
пиенс - это человек разумный, 
но такого здесь, в Америке, ему 
повстречать так и не удалось.

Э кстр е н н ы й  вы пуск! 

Э кстр е н н ы й  вы пуск! 

Все м ертвы !

сей. Однажды его не в шутку 
рассердил один опус. Твен по
слал автору письмо следующе
го содержания:
"Дорогой друг! К  великому со 
жалению, отсутствие места 
заставляет нас отказаться от 
вашего произведения, но не 
теряйте надежду. Нам вско
ре представится возможность 
приобрести несколько боль
ших корзин для бумаг. Мы с 
удовольствием поместим туда 
и ваш труд".
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Беседуют двое журналистов:
- Ты мне можешь объяснить, 
что в стране творится?
- О, я как раз по этому поводу 
материал делаю для своей га
зеты.
- Да статью я и сам написать 
смогу. Ты мне объясни, что в 
стране творится.

© © ©
- Я вас не понимаю, - говорит 
адвокат своему подзащитному. 
Едва отбыв срок за кражу, вы 
идете и избиваете редактора 
газеты. Зачем же так?
- Видите ли, когда я украл мил
лион рублей, этот негодяй на
писал, что я украл три милли
она. И из-за этого у меня были 
огромные неприятности с ж е
ной.

©@©
По телевизору:
- Уважаемые товарищи теле
зрители! Просим извинения за 
ошибку. Это была не дем он
страция моделей французской 
одежды весеннего сезона, а 
акция протеста ф ранцузских 
сезонных рабочих.
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Его С вятейш ество Папа 
Римский разрешил одному из
вестному журналисту взять у 
него интервью, но решил это 
делать не у себя в покоях, а 
прокатиться по Тибру в лодке. 
Журналист гребет и задает во
просы, а Папа на них отвечает. 
Тут порыв ветра содрал шляпу 
с головы журналиста и швыр
нул ее в воду. Папа встал, пере
ступил через борт лодки, про
шелся по воде до шляпы, под
нял ее, вернулся назад в лод
ку и протянул ее обалдевшему 
журналисту.
На следующий день все газеты 
пестрели заголовками:
- Папа Римский не умеет пла
вать!
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Журналист тренеру:
- Ваша команда каждый день 
так плохо играет?
- Что вы! Мы играем не больше 
одного раза в неделю.
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Вернувшись из командировки, 
журналист показывает жене 
фотограф ию Пизанской баш 
ни. Она смотрит на нее, хму
рится и заявляет:
- Ох, видно, и здорово ты там 
нализался!
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Дедуля выиграл миллион дол
ларов в лотерею. Журналисты 
просят его поделиться ощ ущ е
ниями.
- Ну что я могу ска за ть ... Я рад, 
что у меня теперь есть большая 
и любящая семья.
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- Руки моей дочери просили 
сразу двое: инженер и журна
лист.
- И кому же улыбнулось сча
стье?
- Инженеру. Дочь вышла за 
журналиста.
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Нет, нет и нет! - кричит глав
ный редактор репортеру. - Это 
слиш ком длинный репортаж. 
Выбросите все ненужные под
робности!
Через полчаса репортер при
носит текст:
- Пострадавший вел машину со 
скоростью 100 миль в час по 
скользскому шоссе. Похороны 
завтра в 15 часов.
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В газете появляется статья, в 
которой утверждается, что по
ловина членов Конгресса взя
точники. Следует иск в суд. 
Через неделю газета печатает 
опровержение: "Мы приносим 
свои извинения. Половина чле
нов конгресса не взяточники” . 
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Работая редактором газеты, 
Марк Твен получал много не
пригодных для печати рукопи-
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На пятом году совместной ж из
ни у супругов сломался теле
визор.
- К черту! - сказал муж, включил 
свет и взял в руки книгу.
- Вот тебе раз! - удивленно вос
кликнула жена. - Ты умеешь чи
тать?!
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Ожил Ленин и попросил под
шивку газеты "Правда" за по
следние 70 лет. Читает: "Прием 
в Кремле. Завтрак в Кремле. 
Обед в Кремле."
- Что же вы мне дали? - возму
щается Ленин, - Это же меню!

З або л е л а  с тю а р д е с с а . 
Д иректор  вызвал знакомую  
журналистку и говорит:
- Замени. Заплачу.
Взлетают.
- Скажи пассажирам, что взле
таем.
Журналистка:
- Сенсация, наш самолет сей
час взлетит в воздух!
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Заявки поступили от скуль
пторов из Болгарии, Украины, 
Казахстана, Беларуси, 
Германии и, конечно, из рос
сийских городов. На заседа
нии организационного коми
тета 7 февраля журналистам 
показали эскизы заявленных 
композиций.

Традиционно одни из са
мых сильных -  резчи
ки из Сергиева Посада и 
Павловского Посада, пред
ставители традиционных 
промыслов и прославлен
ных школ резьбы. Они пред
почитают «доводить» рабо
ту резцами и стамесками, 
а не электроинструмента
ми. Мастера из Павловского 
Посада собираются сде
лать единорога в романтич
ной арке из цветов. Сергиев 
Посад представит «Аленький 
цветочек». Москвичи за
планировали композицию с 
Дюймовочкой из старого до
брого советского мультфиль
ма. Уже знакомый гостям 
«Лукоморья» болгарский 
Светлозар Лисичков задумал 
скульптуру «Зародыш» с про
клевывающимся ростком го
роха -  просто и со вкусом. 
Команда Архангельска соби
рается сделать техногенную 
композицию, поддерживаю
щую жизнь цветка. Кстати, в 
составе этой команды, ско
рее всего, будет работать не
мец, который организует по
добный фестиваль в Европе.

Задумка ангарчан -  камен
ный цветок Данилы-мастера. 
Ангарск в этом году работает 
в паре с Хабаровском.

В этом году вырос призо
вой фонд фестиваля.

Так за 1 -е место присужда
ется премия в 110 тысяч руб
лей, за 2-е место -  70 тысяч

6S CBb ■

«Лукоморье» есть ворота, гор> , фестиваля, вы-
разрабатывая д а *  га д  Д  & е„ :  это д о л * -

бирая эскизы , мы придер пг.„рмоны и супермены.

S S K T . K  SST- - Р И Т  Иван

Бутенко.

- «Цветы дивные». Главное 
условие к эскизам -  в ком
позиции обязательно долж
но присутствовать цветущее 
растение. Какое? У каждо
го художника аленький цве
точек свой!

Сегодня в парке 
«Лукоморье» уже около 50 ав
торских композиций из де-

В разные годы в 
фестивале участвовало от 13 
до 20 команд. Уже в 2011 -  
тогда фестиваль был сугубо 
российским - участники съе
хались со всей страны - от 
Хабаровска до Подмосковья.
В этот раз будут приглаше
ны 15 команд (10 из России
и 5 зарубежных); количество Парк «Лукоморье» растет с каждым годом,- с каждым фестивалем. Эскизы новых работ уже
заявок уже гораздо больше. ждут своего воплощения.

В мае птичий свист в окрестностях Савватеевки сног 
ва будет заглушен визгом пил. Закипит в лесу творче
ская работа, зарокочет речь на русский и иностранный 
лад, запоет дерево. Здесь пройдет IV Международный 
фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье», который 
успел стать культурным событием мирового масштаба и 
превратил одноименный парк скульптур в одну из глав
ных достопримечательностей Ангарского района. На 10 
дней детский лагерь «Лукоморье» будет пристанищем 
для скульпторов из разных уголков России и зарубежья.

В парке «Лукоморья» уже есть аллея русских сказок, ал
лея героев Эллады, аллея гигантских насекомых. Скульптуры 
тщательно берегут, два раза в год они обрабатываются специ
альными составами.

рублей, за 3-е место -  55. 
Есть и стипендия для тех, кто 
не вошел в тройку победите
лей. Предусмотрено участие 
резервных команд, которые 
едут на фестиваль за свой 
счет (им оплачивается только 
проживание и питание).

Как и в прошлые годы, ор
ганизатор фестиваля оплачи

вает дорогу, проживание, пи
тание участников и экскур
сию на Байкал, предостав
ляет древесину и расходные 
материалы. Спонсоры ча
стично предоставляют обо
рудование и страхуют участ
ников.

Юлия ВОЛКОВА.
Фото из архива 

Ивана БУТЕНКО/

ФАКТ:
В 2013 году Международный фестиваль деревян

ных скульптур «Лукоморье» был включен в Календарь 
^  дат и событий Иркутской области.

У организатора Международного фестиваля деревянных 
скульптур «Лукоморье» ангарского предпринимателя Ивана 
Бутенко идей много. Одна из них связана с 20-ю минеральны- 

' ми источниками, которые бьют из савватеевской горы на тер
ритории базы отдыха «Лукоморье». Согласно экспертизе, это 
минеральная лечебно-столовая вода с природным серебром. 
Иван Иванович мечтает создать здесь водолечебницу.

Председатель организаци
онного комитета фестиваля и 
Иван Бутенко рассказал:

- Фестиваль продлится с 14 
по 23 мая. Дети, заезжаю
щие 2 июня на летний оздо
ровительный сезон, как раз 
смогут увидеть новые ком
позиции. Тема на этот раз

рева. С каждым годом благо
даря фестивалю уникальный 
парк заселяется новыми экс
понатами. Они стоят на тер
ритории базы отдыха под от
крытым небом, и каждый же
лающий может зайти и полю
боваться ими.
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(разрешение технадзора) 

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

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

АВТОАДВОКАТ
П роблем ы  со ст раховкой?  

Лиш аю т  прг&? 
Пострадгиш В Д ТП ?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

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

Работа любой сложности
6 5 - 0 0 0 0

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

П ом ощ ь лю дям , 
по пав ш и м  

в ал ко го л ьную  

и н ар ко ти ческую  

зависимость.

Рекламный отдел газеты

Т е л . :  6 9 7 - 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4 .

ГР УЗО П Е РЕВ О ЗКИ
Услуги м /а

«ИСТАНА»©
5 4 - 3 1 - 4 3 ,

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

4 WD от 3-5 т О
• грузчики /
• ВЫВОЗ МУСОРА w
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Такси «ШАНСОН» бвк766

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

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

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

Услуги эвакуатора и погрузчика
8 (3955) 545-545
8902-514-82-13

Wffic7f5WB®7f5WB®7f5WB®715W

5 6 - 3 3 - 3 3
ш ю 7 1 5

W  5 6 -3 3 -3 3 W 5 6 -3 3 -3 3  W  ВС ЕГДА В О В Р Е М Я !

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ ссРЕНО»

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

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -904 1 -20 3 -03 9 .

П О К У П А Е М  Л Ю Б Ы Е  А /М
1 0 0 %  ры ночной сто и м о сти
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

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

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОСТРАХОВАН И Е
т. 68-30-35, 68-68-62

Поставка цифровых

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

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

АвТОШКОЛа Проводит набор на курсы по подготовке «ПРОФИ» В°Дителей тс категорий «В», «А»
Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 

Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

272 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: ( 8-3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e-m ail: auto-profi@list.ru
Лауреаты международного конкурса «Гемма» - 

«Лучшие товары и услуги года»

Л И М У З И Н
‘ - *  У к р а ш е н и я

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

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

* деловая встреча

• АВТОКРАН - 14-15т, 25т, 50т С Ш  Д Т/* V  А Т П Р
• МИКРОГРУЗОВИК - от 1т до 5т ^  JJ/11Y  • / i l l  \J Г
(будка, тент, борт) '

-АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м 
•КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ -5т, 7т, Ют.
т. 6 5 -0 0 -0 0 , 528-241, 8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

А В Т О П Е Р Е В О З К И оказываем 
транспортные услуги: 

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 

Заключаем договоры Т е л .:  54-31-43, 8-9025-127-571

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

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

С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У :

помещения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ 
• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

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

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
11.00 -  «Жить здорово!» (12+)
12.05 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.05 -  Женский журнал»
13.20 -  «Время обедать!»
14.00 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.55 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
15.25 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
15.55 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Квалификация
17.00 -  Новости
17.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
17.30 -  «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски» (12+)
18.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия
20.00 -  Новости
20.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Германия. Продолжение
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.25 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа
01.30 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
01.50 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа. 
Продолжение. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Продолжение
04.15 -  «Татьяна Навка. Лед и пла
мя»
05.10 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.40 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
19.40 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Приговор». 2008г (12+)
23.30 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины
00.45 -  «Последняя миссия.
Операция в Кабуле» (12+)
01.40 -  «Дневник Олимпиады»
02.10 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трампли
на. К125. Командное первенство. 
Мужчины
04.00 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -Д /ф  «Вся правда о... Круги на 
полях(12+)
11.00 -  Х/ф «День сурка» (0+)
13.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса» (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 «Подъем с глубины» 
(16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «День катастрофы» 
(12+)
04.30 -  Д/ф «Вся правда о... Круги на 
полях (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)
06.30 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «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 «Взрыв из прошлого» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Шаг вперед» (16+)
04.30 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Агент под прикрыти
ем» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Новый Свет» (16+)
04.10 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» (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 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -Ретроспектива фильмовсуча- 
стием Марлен Дитрих. «Марокко»
13.50 -  Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
14.20 -  «Линия жизни». Олеся 
Николаева
15.15- Сериал «В лесах и на горах»
16.10 -  Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
16.40 -  Х/ф «Сережа»
18.05 -  «Игры классиков».
Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович
18.40 -  Д/ф «Огюст Монферран»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №1
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Галиной Писаренко
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Острова». Елена Санаева
22.25 -  «Тем временем»
23.10 -  Д/ф «Тайная жизнь льда» 
00.00- «Поднебом театра». «Николай 
Евреинов. Сверхшут»
00.50- Ретроспектива фильмов суча- 
стием Марлен Дитрих. «Марокко»
02.20 -  Ф. Шуберт. Соната для скрип
ки и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Аксум»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
09.40 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
12.05 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
13.55 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.50 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
19.50 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
23.40 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
01.15 -  Х/ф «Личное» (16+)
03.15 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
05.40 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -Д /ф  «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
12.05 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -Д /ф  «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
15.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.00-Д /ф  «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
18.10 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
19.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
20.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
21.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
22.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
23.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)

02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -«С.У.П.» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.20 -  Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Дед Мороз с 
дробовиком» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Несущий 
смерть» (16+)
20.30 -  «Вне закона. А судьи кто?» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Смерть отме
няется» (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 «Кодовое название 
«Южный гром» (16+)

стс
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.30 -  Х/ф «Один день» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Солдаты неудачи» (18+)
04.40 -  Х/ф «Космолузер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Тест на любовь» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Тест на любовь» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Городское собрание» (12+)
16.45 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.50 -  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Дары волхвов». 
Спецрепортаж (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Лето волков» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
00.15 -  «Без обмана». «Ни под каким 
соусом!» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
02.45 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.35 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30 -  Х/ф «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Тайны еды» (16+)
09.55-Х/ф«Альф» (16+)
10.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.25 -  Х/ф «Тихие сосны» (16+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Там, где живёт лю
бовь...» (16+)
21.50 -  Х/ф «Героиня своего рома
на» (16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 -  Х/ф «За отдельными столи
ками» (16+)
04.15 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «Ми 24». «Винтокрылый 
боец» (12+)
07.00 -  Х/ф «Республика ШКИД» 
(6+)
09.00 -  Новости дня
09.15 -  Д/ф «Либерти» (12+)
10.05 -  Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
13.00 -  Новости дня
13.15 -  Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» (12+)
14.05 -  Х/ф «Берега» (16+)
16.05 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.30 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
19.15 -  Х/ф «Неповторимая весна» 
(6+)
21.05 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
22.45 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
00.40 -  Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» (16+)
01.45 -  Х/ф «Вылет задерживается»

■ 03.15 -  Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)
05.05 -  Д/ф «Москва фронту» (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
13.05 -  «Контрольная закупка»
13.30 -  «Время обедать!»
14.20 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
15.00 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
16.00 -  Новости
16.15 -  «Вячеслав Фетисов. Все по- 
честному» (12+)
17.00-«В  наше время» (12+)
17.45 -  «Наедине со всеми» (16+)
18.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи, Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин 
19.25 -  «Перепиши судьбу»
20.05 -  «Пусть говорят»
21.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины
23.00 -  Вечерние новости
23.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Продолжение. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Продолжение. Бобслей. Женщины. 
Продолжение
01.00 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.45 -  «Когда плавится лед»
02.40 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. 
Женщины
03.40 -  Комедия «Нецелованная» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «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 «Людмила» (12+)
23.50 -  «Дневник Олимпиады»
00.20 -  Х/ф «Людмила» (12+)
03.05 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»

■ Т Ё Р з
06.00 -  «Удивительное утро» (12+) -
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
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+) 
02.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «День сурка» (0+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «День катастрофы-2: ко
нец света» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
06.30 -Х /ф  «Вовочка4» (16+)
07.00, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
07.35 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)

08.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с ' 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждении с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Выкуп» (16+)
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.45 -Х /ф  «Выкуп» (16+)

Тнт"
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+) 
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент под прикрыти
ем» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Первая дочь страны» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «В любви и войне» (12+)
03.45 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.55 -  Х/ф «Гость с Кубани» (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 «Женатый холостяк» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Ретроспективафильмовсуча- 
стием Марлен Дитрих. «Шанхайский 
экспресс»
13.35 -  Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
14.15 -  «Правила жизни»
14.45 -  «Пятое измерение»
15.15- Сериал «В лесах и на горах»
16.10 -  Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из бу
дущего»
16.40 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Галиной Писаренко
17.20 -  «Острова». Елена Санаева 
18.05 -  «Игры классиков». Алексис 
Вайссенберг и Герберт фон Караян 
18.55 -  Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 

'за 16 часов! №2
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения итальянцев 
в новой России»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева

22.25 -  «Игра в бисер». «Владимир 
Набоков «Лолита»
23.10 -  Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.50 -  Д/ф «Эдуард Мане»
00.00 -  «Под небом театра». «Гордон 
Крэг. Думай обо мне»
00.50-Ретроспективафил ьмовсуча- 
стием Марлен Дитрих. «Шанхайский 
экспресс»
02.10 -  П. Чайковский. Симфония 
№1 «Зимние грезы»
02,55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Личное» (16+)
09.55 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
11.45 -  Х/ф «Человек-паук» (12+) 
13.50-Х /ф  «Личное» (16+)
15.50 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
18.00 -  Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
19.45 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Сириана» (16+)
00.20 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
02.10 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
05.30 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00-Д /ф  «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
12.00 -  Д/ф «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
(12+)
13.05 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
14.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине царей» (12+)
15.10-Д /ф  «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.10 -Д /ф  «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
18.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
19.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
20.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
21.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
22.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

_____

07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф .«Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Главная дорога» (16+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.50 -  «Смешно до боли» (16+) 
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
13.00-Х /ф  «Акция» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавый кросс
ворд» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Пророчество 
Майя» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Дездемона из 
Исмаилово» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Смерть отме
няется» (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 «Акция» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Любовь-морковь» (16+) 
13.35 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00-Х /ф  «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+) 
03.15 -  Х/ф «Далёкая страна» (16+)
05.55 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Наваждение» (16+) 
14.40 -  «Без обмана». «Ни/тод каким 
соусом!» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.30-«Доктор И...» (16+)
18.05 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30 -  События

18.50 -  «Истории спасения» (16+) 
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Лето волков» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
00.20 -  Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
01.10 -  События. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»(12+)

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 -  «Тайны еды» (16+)
09.55-Х/ф«Альф» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
14.30 -  Х/ф «Там, где живёт лю
бовь...» (16+)
16.20 -  Х/ф «Королек - птичка пев
чая» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Моя мама - снегуроч
ка» (16+)
21.45 -  Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Давай поженимся» 
(16+)
02.05 -  Х/ф «Калифорния» (18+) 
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА ~
06.00 -  Д/ф «Ми 24». «История про
должается» (12+)
07.05 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
09.00 -  Новости дня
09.15 -  Х/ф «Неповторимая весна» 
(6+)
11.05 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
12.05-Х /ф  «Берега» (16+)
13.00 -  Новости дня
13.15 -Х /ф  «Берега» (16+)
16.05 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.30 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
19.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
21.05 -  Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.45 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.40 -  Д/ф «Либерти» (12+)
01.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

Подписная кампания на 2014 год

0 ::

Подписаться на газету 
«Подробности»

/

Подписной индекс
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС) оф. 105 (1-ый этаж)

с получением газеты в редакции всего 30 25 руб. В месяц!

Справки по тел.:
6 9 7 - 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Женский журнал»
10.15 -  «Контрольная закупка»
11.05 -  «Жить здорово!» (12+)
12.00 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
13.45 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
14.15-ХХИзимниеОлимпийскиеигры 
в Сочи. Сноуборд. Параллельный ги
гантский слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом
17.00 -  Новости
17.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом. Продолжение. 
Сноуборд. Параллельный гигантский 
слалом. Финал
20.00 -  Новости
20.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом
21.00-«Сочи-2014»
21.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. В перерыве: 
Новости
01.35 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
01.55 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Продолжение
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 -  «Аллергия. Реквием по жиз
ни?» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
16.50 -  Х/ф «Карусель» (12+)
18.00 -ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.45 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
19.40-«Прямой эфир» (12+)
20.35 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал
21.50 -  Х/ф «Людмила» (12+)
22.50 -  «Дневник Олимпиады»
23.20 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная 
эстафета
01.00 -  Х/ф «Людмила» (12+)
02.45 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
04.10 -  «Аллергия. Реквием по жиз
ни?» (12+)

ТВ-3
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
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+)
22.15-Х/ф«Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Киллер» (16+)

01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.45 -  Д/ф «Пятое измерение» 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Вам и не снилось». «Битва с 
черным драконом» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Шестой день» (16+)
02.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.10 -  Х/ф «Шестой день» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)

Тнт
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 — «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Первая дочь страны» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  Х/ф «Рискованный бизнес» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

________ 5 ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утрона«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(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«!де находится Нофелет?» 
(12+)
01.55 -  Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Ретроспектива фильмов с 
участием Марлен Дитрих. «Белокурая 
Венера»
13.50 -  Д/ф «Дмитрий Балашов. 
Хождения во времена»
14.15 -  «Правила жизни»
14.45 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Михаил Земцов, Пьетро 
Трезини, Антонио Ринальди и Иван 
Старов
15.15- Сериал «В лесах и на горах»
16.10 -  Пророк в своем отечестве. 
«Мудрец из Чухломы. Иван Озеров»
16.40 -  Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения итальянцев 
в новой России»
17.20 -  «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева
18.05 -  «Игры классиков». Борис 
Христов
18.30 -  Д/ф «Великий мистифика
тор. Казимир Малевич»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №3
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  75 лет Владимиру Атлантову. 
Д/ф «Две жизни»
22.25 -  Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
23.10 -  Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
00.00 -  «Под небом театра». «Антонен 
Арто. Галлюцинации»
00.50 -  Ретроспектива фильмов с 
участием Марлен Дитрих. «Белокурая 
Венера»
02.20 -  Концерт Нью-Йоркского фи
лармонического оркестра в Карнеги- 
холл
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Ходят слухи...»(12+)
09.35 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
11.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.10- Х/ф «Сумерки» (16+)
15.10 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
17.20 -  Х/ф «Сириана» (16+)
19.35 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.00 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.50 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
01.30-Х/ф«Хижинавлесу»(18+) .
03.10 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
05.05 -  Х/ф «Радио» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
12.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00-Д /ф  «История России: откро
вения» (12+)
15.00 -  Д /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
18.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
19.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)

20.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
23.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
00.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)
04.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
06.40 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Один и без оружия» 
(16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Вкус крови» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Адреналин» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Шведская се
мья» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Смерть отме
няется» (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 «Приказ: огонь не откры
вать» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Любовь-морковь-2» 
(16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
0.30 -  Х/ф «Старая закалка» (18+)
03.15-Х /ф  «Груз» (16+)
05.20 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35-Х/ф«Жизньодна»(12+) •
11.40 -  Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.40 -  Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.30 -  «Доктор И...» (16+)
18.05 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Лето волков» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Детектив «Расследования 
Мердока» (12+)
04.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 -  «Петровка, 38» (16+)
05.20 -  Д/ф «Верните деньги» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Звёздные истории» (16+)
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Тайны еды» (16+)
10.10-Х/ф«Альф» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.40 -  Х/ф «Моя мама - снегуроч
ка» (16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Найди меня» (16+)
21.50 -  Х/ф «Роман выходного дня» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
02.25 -  Х/ф «Кое-что за исключени
ем рая» (16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
02.00 -  Профилактика
14.00 -  Д/ф «Русская императорская 
армия» (6+)
14.05 -  Х/ф «Берега» (16+)
16.05 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.30 -  Д/ф «Дунькин полк» (12+)
19.15 -  Х/ф «Большая семья»
21.15- Х/ф «Люди в океане» (6+)
22.45 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
00.40 -  Х/ф «Мы смерти смотрели в 
лицо» (12+)
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
11.05 -  «Жить здорово!» (12+)
12.10 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.05 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
13.35 -  «Время обедать!»
14.05 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 -  «В наше время» (12+)
15.40 -  «Алексей Мишин. Между 
звездами» (12+)
16.45 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Квалификация
17.00 -  Новости
17.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин
18.10-«Сочи-2014»
18.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. 
Ски-кросс. Финал. Лыжное дво
еборье. Командное первенство. 
Эстафета
21.05 -  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 -  «Олимпийские вершины. 
Биатлон» (12+)
02.00 -  Х/ф «Чужие» (16+)
04.35 -  «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 -  «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит»

■ (12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.40 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
19.40 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  Х/ф «Обратный путь» (12+)
23.30 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм
ма
01.50 -  ВЕСТИ
02.05 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм
ма
04.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск» (12+)

ТЁГз
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
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+)
22.15 -  Х/ф «Кости» (12+)

23.00 -  Х/ф «Саблезубая тварь» 
(16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра (18+)
02.15 -  Х/ф «Бэтмен возвращает
ся» (12+)
04.45 -  Д/ф «Пятое измерение» 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось». «Битва с 
черным драконом» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Великие тайны души» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Время» (16+)
02.30 -  «Чистая работа» (12+)
03.30 -  Х/ф «Время» (16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)

тнт
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Даю год» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Коррупционер» (16+)
03.40 -  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 «Признать виновным» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сын полка» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50-Х/ф «1де находится Нофелет?» 
(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 «Гость с Кубани» (12+)
01.45 -  Х/ф «Приходи на меня по
смотреть» (12+)
03.55 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Ретроспектива фильмов с 
участием Марлен Дитрих. «Кровавая 
императрица»
14.00 -  Д/ф «Куско. Город инков, го
род испанцев»
14.15 -  «Правила жизни»
14,45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Дагестанская лезгинка»
15.15- Сериал «В лесах и на горах»
16.10 -  Пророк в своем отечестве. 
«Как выживать в невидимых мирах. 
Евгений Павловский»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20 -  Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
18.05 -  «Игры классиков». Марта 
Аргерих
18.50 -  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.10 -  «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №4
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.05 -  Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
22.25 -  «Культурная революция»
23.10 -  Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
00.00 -  «Под небом театра». 
«Мейерхольд и ученики. Ремни от 
сандалий»
00.50 -  Ретроспектива фильмов с 
участием Марлен Дитрих. «Кровавая 
императрица»
02.35 -  Играет Валерий Афанасьев
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Радио» (12+)
09.50 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
11.35 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
16.15 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.25 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
20.10 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
23.55 -  Х/ф «Пипец» (16+)
01.55 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
03.35 -  Х/ф «Радио» (12+)
05.30-Х/ф«Рэй» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
12.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
13.10- Д/ф «По следам Ганнибала»
14.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
15.20-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.20-Д /ф  «Команда времени XX» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
18.10 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
19.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
20.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
22.00-Д /ф  «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(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 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.05 -  Спасатели (16+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Двойной обгон» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Любовь с огонь
ком» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Охотник за го
ловами» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Легкая добы
ча» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Смерть отме
няется» (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 «Приказ: перейти грани
цу» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Кухня» (16+) •
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Цыпочка» (16+)

01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
03.25 -  Х/ф «Новый апокалипсис. 
Молния судьбы» (16+)
04.55 -  «Галилео» (16+)
05.55 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Рядом с нами» (12+)
11.20 -  Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра
на» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Крепость» (16+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.30 -  «Доктор И...» (16+)
18.00 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (12+)
00.15 -  «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель белых медведей» (12+)
01.15-События. 25-йчас
01.50 -  Х/ф «Корсиканец» (12+)
03.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.45 -  «Петровка, 38» (16+)
05.00 -  Д/ф «Мэрилин- Монро и её 
последняя любовь» (12+)

ДОМАШНИИ
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 -  «Тайны еды» (16+)
10.10-Х/ф«Альф» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.40 -  Х/ф «Найди меня» (16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Глупая звезда» (16+)
21.50 -  Х/ф «Ледяная страсть» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Американская дочь» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Лунный свет и 
Валентино»(16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
07.05 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
09.00 -  Новости дня
09.15 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
10.10-Х/ф«Берега» (16+)
13.00-Новости дня
13.15- Х/ф «Берега» (16+)
16.05 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.30-Д /ф  «Берлин. Май 1945» (6+)
19.15 -  Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
21.10- Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
22.45 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
00.40 -  Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.25 -  Х/ф «Случай в тайге» (12+)
04.15 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
11.00 -  «Жить здорово!» (12+)
12.10- «Модный приговор»
13.00- Новости
13.05 -  «Женский журнал»
13.15 -  «Время обедать!»
13.55 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
15.20 -  «Понять. Простить» (16+)
15.50 -  «Олимпийские вершины. 
Хоккей» (12+)
16.45 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Квалификация
17.00 -  Новости
17.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение
17.25 -  «Самые - самые!»
18.10 -  «Сочи-2014»
18.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. 
Ски-кросс. Финал
20.00 -  Новости
20.15 -  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.20 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
21.45 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Слалом
23.00 -  Вечерние новости
23.25 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Эстафета
01.00 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
02.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. 
Горные лыжи. Женщины. Слалом
04.30 -  Х/ф «Сицилийский клан» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Звёздные вдовы» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  «Смеяться разрешается»
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)
23.50 -  Х/ф «Красный лотос» (12+)
01.25 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек
03.45 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск» (12+)
05.35 -  «Комната смеха»

ш

06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
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-невидимка» (12+)
21.00 -  Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
22.45 -  Х/ф «Полицейская
академия-4» (16+)
23.30 -  «Сексмистика» (18+)
00.30 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
04.00 -  Х/ф «Киллер» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 4» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Мир кино» (16+)
07.35 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны души» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.25 -  «Мир кино» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00-«Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+) 
21.00~«ТайнымирасАннойЧапман». 
«Гибель Меркурия» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «По следам 
богов» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Вавилон нашей эры 
(16+)
02.50-Х/ф«Дум» (16+)
04.45 -  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

тнт
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Даю год» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Концерт Дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1» (16+)
00.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Джон Кью» 16+)
04.20 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00- Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.35 -  Х/ф «След» (16+)
02.55 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Злоключения Полины»
13.10 -  Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
13.25 -  Д/ф «Радиоволна»
14.20 -  «Правила жизни»
14.50 -  «Письма из провинции». 
Смоленск
15.20 -  Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон»
16.10- Х/ф «Шумный день»
17.50 -  «Билет в Большой»
18.30 -  Вспоминая ученого. Д/ф 
«Открытие Абелева»
19.05 -  «Игры классиков». Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
21.00 -  Х/ф «Крейцерова соната»
23.30 -  Д/ф «Полеты наяву»
00.40 -  «Культ кино». Х/ф «Долина 
прощаний»

02.50 -  М/ф для взрослых
«Конфликт»
02.55 -  «Искатели». «Железная ма
ска Дома Романовых»
03.40 -  Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
10.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
12.20 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
16.45 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
18.40 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)
20.30 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Пипец» (16+)
23.55 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
01.35 -  Х/ф «Ворон» (16+)
03.35-Х /ф  «Рэй» (12+)
06.15 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00-Д /ф  «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00-Д/ф «ВарварыТерриДжонса» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00-Д /ф  «История науки» (12+)
14.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
15.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.00 -Д /ф  «Команда времени XX» 
(12+)
17.00-Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
19.00-Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
20.00-Д/ф «ВарварыТерриДжонса» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (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 присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей». (16+)
00.25 -  «Улицы разбитых фонарей- 
13»: счастливый сезон «Ментов» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
03.10 -  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Бетис» (Испания) - «Рубин» 
(Россия)
05.20 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.55 -  Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  Х/ф «Жена по контракту» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Захват» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Мамочкины 
игры» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Чистильщик» 
(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 «Жена по контракту» 
(16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах (16+)
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
02.00 -  Х/ф «88 минут» (16+)
04.05 -  Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
05.55 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
11.20 -  Д/ф «Семен Морозов». 
Судьба, с которой я не боролся» 
(12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Крепость» (16+)
14.40 -  Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юоия Чуобанова» (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 -  Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
22.55 -  События
23.15 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.10- «Спешите видеть!» (12+)
01.40 -  Х/ф «Наваждение» (16+)
03.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Звёздные истории» (16+)
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 -  «Тайны еды» (16+)
09.55 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.55 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (16+)
23.25 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Время счастья» (16+)
02.30 -  Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(16+)
05.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
07.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
09.00 -  Новости дня
09.15 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
10.00 -  Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
12.05 -  Х/ф «Берега» (16+)
13.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Люди в океане» (6+)
16.15- Х/ф «Отцы и деды»
18.00-Новости дня
18.30 -  Д/ф «Берлин. Май 1945» (6+)
19.15 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
20.50 -  Х/ф «Увольнение на берег»
22.35 -  Х/ф «Вам задание» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Вам задание» (16+) 
00.20 -  Х/ф «Большая семья»
02.25 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
04.25 -  Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)

Подписная кампания на 2014 год

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

Подписной индекс

5 1 5 1 7

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

Справки по тел.:

6 9 7 - 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.45 -  Х/ф «Баллада о солдате»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Баллада о солдате»
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
11.15 — «Смак» (12+)
11.55 -  «Любовь Успенская. «Я знаю 
тайну одиночества»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Идеальный ремонт»
14.05 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
14.35 -  «Певцы на час»
15.20 -  Х/ф «Служили два товари
ща» (12+)
17.10 -  К юбилею актера. «Олег 
Янковский. «Я, на свою беду, бес
смертен»
18.10-«Сочи-2014»
18.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Масс- 
старт. 30 км
20.10 -  «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Тайна железной две
ри» (0+)
10.30 - .  Х/ф «Черный замок 
Ольшанский» (0+)
13.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда» (12+)
15.00 -  Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)
22.00 -  Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита» (12+)
19.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.45 -  Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 -  «Сексмистика» (18+)
00.45 -  Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
02.45 -  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
05.15 -  Д/ф «Пятое измерение» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
06.30 -  «Наследники богов» (16+)
07.30 -  «Оружие богов» (16+)
08.30 -  «Следы богов» (16+)
09.30 -  «Секретный план богов» 
(16+)
10.30 -  «Бессмертие против смер
ти» (16+)
11.30 -  «Мужчина против женщины» 
(16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с юбилеем
Александру Михайловну БОРИСКОВУ 70 лет
Владимира Николаевича БАЧКОВА 75 лет
Маргариту Петровну СКОРОДУМОВУ 75 лет
Федора Степановича ЖАДАЕВА 90 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

21.05 -  «Кто хочет стать миллионе
ром»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
23.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная гон
ка преследования
00.30 -  «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»
01.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката
ние. Показательные выступления. 
Бобслей. Четверки
05.00 -  «В наше время» (12+)
05.55 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Крепкий орешек»
07.35 -«Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.20 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Спорный вопрос»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Дневник Олимпиады»
13.25 -  Шоу «Десять миллионов»
14.25 -  «Субботний вечер»
16.25 -  Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
17.25-ХХИЗимниеОлимпийскиеигры 
в Сочи. Сноуборд. Параллельный 
слалом. Финал
20.05 -  Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
23.05 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины
01.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
01.45 -  «Дневник Олимпиады»
02.15 -  Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00-Х /ф  «Спецназ» (16+)
23.00 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
02.40 -  Х/ф «Белая стрела» (16+)
04.25 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  К 110-летию со дня рож
дения Валентины Сперантовой. Х/ф 
«Шумный день»
13.10 -  Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
13.50 -  «Большая семья». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается...
14.45 -  «Пряничный домик». «Когда б 
вы знали, из какого сора...»
15.10 -  М/ф «Волшебный магазин», 
«Волк и теленок»
15.50 -  «Карнавал животных». 
Фильм-фантазия на музыку К. Сен- 
Санса
16.25 -  «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Коттедж
16.50 -  Д/ф «Песнь баака»
17.45 -  «Романтика романса». Тайна 
танго
18.40 -  Д/ф «Николай Еременко- 
мл.»
19.20 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих»
22.00 -  Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт «20 
лет на сцене»
23.30 -  «Белая студия»
00.10 -  Х/ф «Бунтовщик без причи
ны»
02.05 -  «От Баха до Beatles»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Вольтер»

TV1000

НТВ ТВ ЦЕНТР

12.30 -  «Еда против человека» (16+)
13.30 -  «Битва славянских богов» 
(16+)
14.30 -  «Битва времен» (16+)
16.30 -  «Битва затерянных миров» 
(16+)
17.30 -  «Заговор против России» 
(16+)
18.30 -  «Битва двух океанов» (16+)
19.30 -  «Вечность против 
Апокалипсиса» (16+)
20.30 -  «Сумрачные твари» (16+)
21.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Смех сквозь хохот» (16+)
01.20 -  Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

______ тнт______
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
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 -  «Фэшн терапия» (16+)
14.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
15.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
16.30 -  «Stand up» (16+)
17.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
18.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Начало» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Жена путешественника 
во времени (16+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  Х/ф «Гарольд и Кумар: побег 
из Гуантанамо» (16+)

5 ТВ
09.45 -  М/ф «Сказка про храброго 
зайца», «Мальчик с пальчик», «Серая 
шейка» (0+)
10.35 -  «День ангела»

08.00
10.00
12.00
14.00 
(12+)
16.00 
(12+) 
18.00
20.15 
22.00 
(16+)
23.35
01.35
03.35
05.15

- Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
- Х/ф «Тысяча акров» (16+)
- М/ф «Дом-монстр» (12+)
-  Х/ф «Город Эмбер: побег»

-  Х/ф «Волшебная страна»

- Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
- Х/ф «Близость» (16+)
- Х/ф «Ловушка для невесты»

-Х/ф «Ворон» (16+)
- Х/ф «Мушкетеры» (12+)
-Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
- Х/ф «Космополис» (16+)

06.45 -  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
14.25 -  «Своя игра» (0+)
15.10 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.45 -  Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
03.40 -  «Авиаторы» (12+)
04.15 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.15 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.15 -  «Марш-бросок» (12+)
06.50 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.25 -  «АБВГДейка»
07.55 -  Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
09.35 -  «Фактор жизни» (6+)
10.10 -  Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»(6+)
11.35 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.30-События
12.50 -  Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
13.45 -  Х/ф «Райское яблочко» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.00 -  Х/ф «Арлетт» (12+)
17.55 -  Детективы Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья фами
лия» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
00.50 -  «Временно доступен».
Алексей Пушков (12+)
01.55 -  Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.45 -  Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
05.25 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО «АУС»
И ЦЕХ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

поздравляют с Юбилеем!
Сергея Ивановича ГОЛОВЕНКО
Поздравляем Вас,
Не называя дат и цифр,
Пусть бог вам в помощь,
Как в народе говорят,
Пусть будет с верхом вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему судьба стремиться ваша!

ПЕРЕЦ

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
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 «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «История России: от
кровения» (12+)
17.50-Д /ф  «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине царей» (12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулануме» (12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (16+)
22.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00-Д /ф  «Герои спецназа» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (16+)
06.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»

07.00 -  Х/ф «Савой» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. 13 несчастий 
Геракла» (16+)
11.20 -  Х/ф «Светофор» (16+)
23.30 -  Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.45 -  «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 «Постарайся остаться 
живым» (16+)
05.25 -  Х/ф «72 градуса ниже нуля» 
(16+)

ДОМАШНИИ

СТС
07.00 -  М/ф «Дедушка и внучек», 
«Кто получит приз?», «Снежные до
рожки», «Шайбу! Шайбу!», «Матч- 
реванш» (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+)
10.15 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
11.10- Х/ф «Кот» (16+)
12.40 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
17.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
19.25 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (16+)
21.00 -  Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
01.15 -  «Perfetto!» Секреты итальян
ского кофе с Леонидом Парфёновым 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Абсолютное оружие» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Орки!» (16+)
05.15 -  «Галилео» (16+)

06.25 -  «Звёздные истории» (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 -  «Тайны еды» (16+)
09.45-Х /ф  «Альф» (16+)
10.15 -  «Главные люди» (16+)
10.45 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.40 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...» (6+)
13.55 -  Х/ф «Дочки-матери» (16+)
15.50 -  «Спросите повара» (16+)
16.50 -  «Бери и ешь» (16+)
17.20 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02.30 -  Х/ф «Отелло» (16+)
04.55 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Мы смерти смотрели в 
лицо» (12+)
07.45 -  Х/ф «Ученик лекаря»
09.00 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09.45 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
10.10- Х/ф «Моонзунд» (12+)
13.00 -  Новости дня
13.15- Д/ф «Забытая война» (12+)
15.50 -  «Оружие XX века» (12+)
16.45 -  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
20.10 -  Х/ф «К расследованию при
ступить» (12+)
01.35 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
03.15 -  Х/ф «Увольнение на берег»
04.55 -  Д/ф «Часовые памяти. 
Калининградская область» (12+)
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06.35 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
08.40 -  Армейский магазин
09.15 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.10 -  Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.30 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
14.00 -  К Дню защитника Отечества. 
«С песней к Победе!» Концерт в 
Кремле
16.05 -  Х/ф «Небесный тихоход»
17.40 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Показательные выступления
19.55 -  «Золотые моменты 
Олимпиады»
21.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Финал
23.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги
01.00 -  Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир

03.30 -  Комедия «Гамбит» (16+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

Р О С С И Я

06.20 -  Х/ф «Чистое небо»
08.25 -  «Вся Россия»
08.35 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
10.00 -  «Утренняя почта»
10.35 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-«Городок»
12.40 -  «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров» (12+)
13.35 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
15.50 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс- 
старт. 50 км. Мужчины
19.00-ВЕСТИ
19.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.30 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Четверки
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
01.00 -  Церемония закрытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
03.30 -  Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

Т В - 3

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Руслан и Людмила» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
19.15- Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 -  Х/ф «Возвращение суперме
на» (16+)
22.00 -  Х/ф «Фантом» (12+)
00.00 -  «Сексмистика» (18+)
01.00 -  Х/ф «Полицейская 
академия-3» (16+)

00.45 -  Х/ф «Полицейская
академия-4» (16+)
04.30 -  Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)

А К Т И С - Р Е Н Т В

06.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Смех сквозь хохот» (16+)
10.00 -  «В поисках книги судеб» 
(16+)
11.00 -  «Великая китайская грамо
та» (16+)
12.00 -  «Власть огня» (16+)
13.00 -  «Великая сила слова» (16+)
14.00 -  «Правда об НЛО!» (16+)
15.10- «Проклятые камни» (16+)
16.10 -  «Месть пиковой дамы» (16+)
17.10 — «Пыль» (16+)
18.15 -  «Пятый элемент» (16+)
19.20 -  «Зона заражения. 
Полураспад»(16+)
20.20 -  «Пункт назначения» (16+)
21.30 -  «Война миров» (16+)
22.30 -  «Завещание древних сла
вян» (16+)
23.30 -  «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)
00.30 -  «Тело как улика» (16+)
01.30 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
04.00 -  Х/ф «Львиная доля» (16+)

06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Спагтерра» (12+)
09.25 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Comedy Баттл». Новый се
зон (16+)
16.00 -  Х/ф «Начало» (12+)
19.00 -  Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01,35 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 -  Х/ф «Каникулы в Европе» 
(12+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5  Т В

07.15 -  Х/ф «Приходи на меня по
смотреть» (12+)
09.10 -  Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»

20.00 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
23.25 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
03<35 -  Х/ф «Сын полка» (12+)

Р О С С И Я  2

12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
23.30 -  Большой спорт. Олимпийское 
время
04.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

К У Л Ь Т У Р А

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Суворов»
13.20 -  «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин
13.45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Русские зимние праздники»
14.15 -  М/ф «Приключения волшеб
ного глобуса, или Проделки ведь
мы», «Сказка о золотом петушке»
15.55 -  Д/с «Из жизни животных»
16.45 -  «Пешком...». Москва мемо
риальная
17.15 -  «Служить России». Концерт 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии им. Александрова
18.15 -  «Искатели». «Битва 
Панфиловцев»
19.05 -  «Сказка сказок». Авторская 
анимация Юрия Норштейна
19.35 -  Юрию Визбору посвящает
ся... Концерт «Всем нашим встре
чам...»
20.50 -  Х/ф «Валентино»
22.30 -  «По следам тайны». «Новые 
«Воспоминания о будущем»
23.20 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Опера П.И. 
Чайковского «Пиковая дама»
02.25 -  М/ф для взрослых.«Бедная 
Лиза», «Скамейка»
02.55 -  «Искатели». «Битва 
Панфиловцев»
03.40 -  Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Домино» (16+)
10.15 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.00 -  Х/ф «Город Эмбер: побег» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
18.10- Х/ф «Оливер Твист» (12+)
20.25 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Дверь в полу» (16+)
23.55 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
02.00 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.45 -  Х/ф «Космополис» (16+)
05.45 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05-Д /ф  «Клетка»(12+)
10.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
16.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
17.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
19.00-Д /ф  «Команда времени XX» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
21.00 -  Д/ф «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
(12+)

22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «История России: от
кровения» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.45 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
05.50 -  Д/ф «Хаим Сутин» (12+)
06.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

Н Т В

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
14.25 -  Своя игра (0+)
15.10 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.35 -  Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.25 -  «Авиаторы» (12+)
04.00 -  Х/ф «Дело Крапивиных» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)

П Е Р Е Ц

07.10 -«С.У.П.» (16+)
08.10 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. 13 несчастий 
Геракла» (16+)
11.10- Х/ф «Апостол» (16+)
23.40 -  Х/ф «Солдаты. День защит
ника Отечества» (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 «Тяжёлые деньги» (16+)
05.55 -  Х/ф «Достояние республи
ки» (16+)

С Т С

06.15 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Стёпа-моряк», 
«Следы на асфальте», «Василиса 
Микулишна», «Мы с Джеком», «Горе 
не беда» (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 «Смешарики» (0+)
10.05 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
10.30 -  М/ф «Аэротачки» (6+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
15.25 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.35 -  Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
20.30 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
21.50 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)

П Р О Ф К О М  и  
К О Л Л Е К Т И В  У С М Р  О А О  « А У С »

сердечно поздравляют с юбилеем 
Наталью Геннадьевну БЕЛОМЕСТНОВУ!
Поздравить хотим от души мы сегодня 
С торжественным ярким волнующим днем! 
Сердечно желаем добра и здоровья,
Пусть жизнь щедро дарит удачу во всем!
Событий приятных и дел интересных,
Пускай окружают родные, друзья,
Всегда настроение будет чудесным,
Любую мечту исполняет судьба!

т н т

23.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах (16+)
01.00 -  Х/ф «Атлант расправил пле
чи» (16+)
02.50 -  Х/ф «Дорога в Зарахемле» 
(16+)
04.45 -  «Галилео» (16+)
05.45 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(6+)
07.50 -  Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
09.10 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.40 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» Художественный фильм. (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж (16+)
12.30-События
12.50 -  Д/ф «Патриарх Алексий - пе
ред Богом и людьми» (12+)
13.40 -  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт (12+)
18.00 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Отставник» (16+)
00.50 -  Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.40 -  Д/ф «Кронштадт. 310 лет» 
(12+)
03.45 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
05.35 -  «Линия защиты» (16+)
06.20 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.15 -  «Бери и ешь» (16+)
06.45 -  «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 -  Х/ф «Альф» (16+)
10.00 -  «Главные люди» (16+)
10.30 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Снежная королева» (6+)
13.50 -  Х/ф «Баламут» (16+)
15.35 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королек - птичка пев
чая» (16+)
22.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Чизкейк» (16+)
02.15 -  Х/ф «Очарованные луной» 
(16+)
04.15 -  «Звёздные истории» (16+)
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.35 -  Сказка «Финист - Ясный 
Сокол»
09.00 -  «Служу России!»
09.30 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.25 -  Д/ф «Вспоминая Харламова»
10.50-«Кубок Канады-1981 «.Финал. 
Канада - СССР
13.00 -  Новости дня
13.15 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
14.45 -  Х/ф «Ответный ход» (6+)
16.30 -  Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 -  Новости дня
18,15- Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
21.55 -  Х/ф «Высота 89» (16+)
00.00 -  Х/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
01.40 -  Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.25 -  Х/ф «Вам задание» (16+)



зея, а работы Зои Романовой вы
ставляются только во второй раз. 
Зоя Викторовна - ученица отделения 
"масляная живопись" муниципаль
ной программы "Школа ремесел" 
детской художественной школы N92. 
Она не только ученица Александра 
Анатольевича, но и преподаватель в 
техникуме рекламы и промышлен
ных технологий. Оказалось, что про
шедшим летом она тоже побывала 
в Испании и на выставке представи
ла не только зарисовки, но и фото
графии.

— В Испанию поехала отдыхать 
с подругой, люблю море и теплые 
края, — делится впечатлениями Зоя 
Романова. — Там времени делать 
зарисовки не было, только получа
ли удовольствие от отдыха и смо
трели во все глаза. В сентябре от 
Александра Анатольевича поступи
ло предложение поучаствовать в со
вместной выставке, но из-за занято
сти рисовала в последние две-три не
дели. Впечатления от Испании оста
лись только чудесные, это страна с 
интересной историей, архитектурой 
и культурой. Есть возможность об
щаться с туристами из других стран. 
Фотографии - это, прежде всего, па
мять, да и картин в таком количестве 
не напишешь. Ну, а в картинах есть 
рост, работа над собой.

Конечно, в работах авторов есть от
личия, здесь сказались и опыт, и то, 
что ездили они хоть и летом, но в раз
ное время. На одной картине мы ви
дим много солнца на склонах, а уже 
на следующей - хмурое небо и бурное 
море. Природа Испании - прекрасная 
натура, могучие отвесные горы тянут
ся вдоль побережья, благодаря чему 
в некоторых местах на береговой ли
нии сохранились нетронутые велико
лепные пейзажи. Особенно потряса
ют живописные песчаные пляжи, на
дежно спрятанные от ветров за ска
лами, на склонах которых располо
жились сосновые и оливковые рощи. 
Конечно, действительность превос
ходит все описания, но у авторов по
лучилось передать эту красоту и по
делиться с ангарчанами впечатле
ниями, привезенными из солнечной 
страны.

Выставку можно посетить до 
конца месяца в Выставочном зале 
Ангарского городского музея по 
улице Глинки, 25.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Александр Имедеев известный в 
городе художник, член "Союза худож
ников России", преподаватель дет
ской художественной школы №2. В 
прошлом году ему поступило пред
ложение поучаствовать в фестива
ле "Море Солнце Фестиваль!", про
ходящем в курортном городе Ллорет 
де Мар. В одном месте собрались 
танцоры, художники, певцы и музы
канты, соревнования проходили в те
плой, дружеской атмосфере, а после 
фестиваля у участников оставалось 
достаточно времени на экскурсии.

—■ Конкурсные работы брал из 
дома, правда проблематично вез
ти через границу оригиналы, поэ
тому брал копии, — рассказыва
ет Александр Анатольевич. — И ехал 
я туда в большей степени не отды
хать, а работать. Но в оставшееся 
после фестиваля время успевал по
смотреть и запечатлеть фрагменты 
Испании. По результатам конкурса 
стал лауреатом первой степени в но
минации "Изобразительное искус
ство". Все работы, представленные

В Э Т И  дни

Два художника о
Каждый раз из отпуска помимо сувениров и загара мы привозим сотни фото

графий, возвращаясь с их помощью в те прекрасные дни. Ангарчане Александр 
ИМЕДЕЕВ и Зоя РОМАНОВА привезли из Испании не просто снимки, но и твор
ческий заряд, который сформировался в совместную выставку "Дикий берег - 
Коста-Брава". 7  февраля выставка открылась в Выставочном зале Ангарского 
городского музея.

I!

на выставке - это мои впечатления, 
то есть образы Испании, нарисован
ные уже дома. Там если и делал не
большие зарисовки, то без мелочей. 
Помогли фотографии, без них ниче
го бы не получилось, через некоторое 
время можно и не вспомнить, что там,

на определенном месте, росло дере
во, а цвета и состояние на готовых 
работах - это уже мое впечатление. 
Рисовать работы для выставки на
чал поздней осенью, когда за окном 
был серый пейзаж, я вспоминал яр
кое солнце. Выставка так названа по 
местности в Испании, Коста-Брава на 
русский язык переводится как "дикий 
берег". Но дикий он не в том смысле, 
что не обжитый и безлюдный, он жи
вет, развивается, в нем есть интерес
ные места: природа, воздух, солнце, 
это совершенно удивительный край. 
Для нас он был диким по внутрен
ним впечатлениям, тем, что мы уви
дели, для нас это было необычно. У 
этой страны есть еще одно название 
- "Жемчужина Пиреней", это море, 
дикий берег, скалы, красивейшая ар
хитектура, это было увлекательней
шее путешествие.

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

Дворец творчества детей и молодёжи

16 февраля в 1 2 .0 0
спектакль

М.Супонин

" К о з а  -  д е р е з а "
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по т .68-50-40

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы» 
Работает выставка военно-исторической ми

ниатюры «Железный характер». 
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.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Постоянная экспозиция.

Работает выставка вязаных игрушек 
Марины Левченко «Забавные зверюшки». 

Телефоны для справок: 52-34-02
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С м о т р и т е  с 13 по 19 февраля 2014 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -
Кино ЦЕНТР

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

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФH> tU U D rL IV 8 1 .m in n .r« №

Тед.: 5 4 -5 0 -9 0

ДК «Современник»
приглашает

15 февраля - дискоклуб «Курьер». Приглашаем 
Вас на вечеринку в честь Дня всех Влюбленных - 
Любви все возрасты роркогны. Вас ждут купидон 

I МС Арбуз и ангел-хранитель позитивного настрое- ' 
[I ния DJ Снупи. Розыгрыш «Алло, возьмите трубку» и 

конкурс вечера «Love is». Начало в 21 .00 .

ДК"Современник'

марта
19.оо

наш сайт: дксовременник.рф

ДК”Современник”
наш сайт: дксовременник.рф

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 всегк рак видеть Ш в тем кинотеатре!

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:10, 13:50, 15:30  
Мультфильм «Феи: 
Загадка пиратского  
острова» в 3D 
17:10, 19:50, 22:30  
Ужасы «Вий» в 3D  
(12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
12:00 Комедия «Волк 
с Уолл-стрит»
15:20, 18:00, 20:20, 
2 2 :4 0  Ф антастика 
«Робокоп» (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 13:00, 15:00,
16:30 Мультфильм 
«Белка и Стрелка:
Лунные приклю че
ния» в 3D
18:30 Мультфильм «Феи: Загадка пиратского 
острова» в 3D
20:10 Комедия «В спорте только девушки» 
(12+)
22:00  Триллер «Очень плохие парни» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40,13:50,16:00, 18:10, 20:20 Фэнтези «Любовь 
сквозь время» (12+)
22:30 Драма «Нимфоманка. Фильм первый» (18+) 
СУБТИТРЫ!!!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
13 февраля 18.30  -  шоу юбилейных семейных 

пар«Розывфеврале», посвященное ДнюСвятого 
Валентина. Приглашаем всех влюбленных! Для 
Вас мастер-классы «Подарки для любимых», 
сюрпризы от Святого Валентина, живая музыка, 
выставка работ учащихся художественных школ. 
Билеты в кассе Дворца.

15 февраля 15.00  -  Лауреат Областных, 
Всероссийских и Международных конкурсов и 
фестивалей в гг. Москва, Санкт-Петербург, Улан- 
Удэ, Байкальск - Народная студия эстрадно
джазового вокала «Allegro» приглашает на 
концерт «Зимние сны». Билеты в кассе Дворца.

16 февраля 14.00 -  «Слава Богу, что мы 
казаки» - концерт ансамбля фольклорной песни 
«Куртинка». Вас порадует колоритный песенный 
репертуар казачьей культуры, казачий пляс, 
танцы с шашками и многое другое. Билеты можно 
приобрести в кассах ДК Энергетик, а также у 
участников ансамбля.

26 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.

28 февраля 18.30 - 
МАСЛЕНИЦАприглашает 
на «Тёщины вечерки» 

концерт Народного 
ансамбля русской
и казачьей песни 
«Краснотал» и ансамбля 
народного танца
«Отрада», иугощаетвсех 
блинами! Все заботы 
бросьте, приходите в 
гости! Билеты в кассе 
Дворца.

МАСЛЕНИЦАПРИГЛАШАЕТ HA -1
«ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ»

РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ КИНО КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 
15 ФЕВРАЛЯ В ПОЛНОЧЬ

Сэмюэль Л.Джексон в 
фантастическом боевике (12+): 

«РОБОКОП»
Сеансы: 12:30, 14:40, 

16:50,19:00, 21:10.

щ ДК нфехшшов
Телефон кассы: 522-522.
15 февраля - Клуб «Академия на грядках» 

«Агротехника выращивания огурцов». Малый 
зал. Начало в 10.00.

16 февраля - Театр Чудак представляет 
спектакль «Заяц лав». Начало в 17.00.

16 февраля - День рождения Театра сказок. 
Приглашаем на праздничное представление 
«Сказка про Сказку». Ждём всех в 12.00.

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!» Начало в 15.00.

22 февраля - Городской торжественный 
вечер, посвящённый Дню защитника Отечества в 
Театральном зале Дворца. Начало в 15.00.

23 февраля - в День 
защитника Отечества 
в ДК «Нефтехимик» 
состоится праздничное 
т е а т р а л и з о в а н н о е  
п р е д с т а в л е н и е  
« В П Е Р Ё Д ,
МАЛЬЧИШИ!» Начало 
в 12.00.

26 февраля - клуб 
друзей кино «РАКУРС».
Приглашает педагогов, 
с т а р ш е к л а с с н и к о в  
и всех . желающих 
посмотреть и обсудить 
новый художественный 
фильм «Географ глобус 
пропил». Начало в

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Ангарск олимпийский». Зал прикладного творчества.
- Персональная выставка Жанны Отченаш «Цвет счастья или счастье 
в цвете». Зал художественного творчества.

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

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

Приключенческий 
мультфильм для всей семьи (6+): 
«БЕЛКА И СТРЕЛКА: ЛУННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» в 3D
Сеансы: 9:00.

По мотивам бессмертной 
повести Н.В. Гоголя (12+): 

«ВИЙ» в 3D 
Сеансы: 10:15.

Обладатель премии 
«Золотой глобус 2014» 
Леонардо ДиКаприо в 

биографической драме (16+): 
«ВОЛК с УОЛЛ-СТРИТ» 

Сеансы: 23:20.
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ДЛЯ ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ
Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Ангарскому району сообщает, что решением Совета 
Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вклад
чиков и акционеров увеличен максимальный размер компенсационных вы
плат до 25 ООО рублей «обманутым вкладчикам» категории инвалиды I и II 
группы.

В связи с этим, право на доплату имеют те инвалиды I и II группы, которые вложили 
в финансовые компании более 15 миллионов неденоминированных рублей, а получи
ли от фонда компенсацию 15 тысяч деноминированных рублей (сумма доплаты зави
сит от суммы вклада в финансовые компании).

Для регистрации на получение доплаты необходимо обратиться по адресу: п 
Ангарск, кв-л 89, д. 21, каб. 304 с 9-00 до 18-00, перерыв на обед 13-00 до 14-00. 
Приемные дни понедельник, вторник, четверг, пятница. Тел. для справок 52-37-71.

При себе иметь следующие документы:
а) паспорт и его копию;
б) подлинники финансовых документов компании (договор, вексель, сертифи

кат акций, решение суда и др.) и их копии. Указанные документы должны подтверж
дать факт и размер внесения денежных средств;

в) справку, подтверждающую факт установления инвалидности I или II группы и 
её копию;

г) информацию о номере лицевого счета вкладчика, на который будет перечис
лена компенсационная выплата (сберкнижку) и её копию.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлен срок вне

сения платы гражданами за жилое помещение и коммунальные услуги до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем.

В соответствии с федеральным и областным законодательством отдельным категори
ям граждан предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

На территории Иркутской области данные меры социальной поддержки предоставляют
ся в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг.

Учитывая, что меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в со
ответствии с законодательством носят компенсационный характер, расчет денежной ком
пенсации возможен только при наличии факта оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с 
апреля 2014 года меры социальной поддержки по ЖКУ отдельным категориям граждан бу
дут начисляться в текущем месяце с учетом платы за предыдущий. Следовательно, в мае 
2014 года будет рассчитана компенсация за апрель 2014 года.

Обращаем внимание: отдельным категориям ветеранов, реабилитированным и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, компенсации на оплату ком
мунальных услуг предоставляются исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления ука
занных услуг, а при отсутствии приборов учета - исходя из нормативов потребления ком
мунальных услуг.

В случае, если гражданин вносит плату нерегулярно, оплачивая коммунальные услуги в 
одном месяце за несколько предыдущих, и размер его платежа превышает месячный нор
матив потребления коммунальных услуг, то размер компенсации ограничивается суммой 
по месячному нормативу потребления за один месяц, то есть гражданин получит компен
сацию не в полном объеме.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг следует обращаться в управление министерства социального раз
вития, опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району.

Зам . начальника управления М.В.ПОНЯТОВСКИЙ

УВАЖ А ЕМ Ы Е Ж И ТЕЛ И !
В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 г. № 102-оз «О допол

нительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» с 1 января 
2014 года начинается предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области в размере 100 000  
рублей.

Право на единовременную выплату имеют граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Иркутской области, усыновившие (удочерившие) одного или более детей из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки 
и попечительства Иркутской области, если решение суда об усыновлении (удочерении) вступило 
в законную силу не ранее 1 января 2011 года.

Единовременная выплата предоставляется по истечении 3 лет со дня вступления в силу реше
ния суда об усыновлении ребенка, но не позднее 5 лет со дня вступления в силу решения суда об 
усыновлении и предоставляется на каждого усыновленного ребенка.

Для предоставления единовременной выплаты при усыновлении усыновитель обращается в 
органы соцзащиты по месту жительства усыновителя с ребенком с заявлением.

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность усыновителя;
2) свидетельство о рождении усыновленного ребенка;
3) решение суда об усыновлении, вступившее в силу не ранее 1 января 2011 года;
4) справка с места жительства о составе семьи и о совместном проживании ребенка с усыно

вителем;
5) согласие одного супруга на предоставление другому супругу единовременной выплаты при 

усыновлении, оформленное в порядке, установленном правовым актом уполномоченного орга
на, - в случае усыновления ребенка обоими супругами.

Предоставление единовременной выплаты при усыновлении осуществляется в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет усыновителя, открытый в банке 
или иной кредитной организации, указанный в заявлении о предоставлении единовременной вы
платы при усыновлении, не позднее одного месяца со дня принятия решения о предоставлении 
единовременной выплаты при усыновлении.

В © @  [ Ш В © ™

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Свыше 20 новых рабочих мест для инвалидов будет создано в 
Ангарске в 2014 году при поддержке министерства труда и занятости 
Иркутской области.

Квотирование рабочих мест и трудоустройство инвалидов - это также и со
циальная ответственность бизнеса. Государство уделяет особое внимание 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы и нуждающимся в 
социальной защите, и это в первую очередь инвалиды.

Действенной мерой среди мероприятий содействия занятости населения 
в Ангарском муниципальном образовании, предусматривающих стажиров
ку выпускников и самозанятость безработных граждан, является оборудова
ние (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2013 году 
19 работодателей Ангарска получили субсидии в сумме 1258 тысяч рублей 
из федерального и областного бюджетов. На средства субсидий работода
телями приобретена оргтехника, офисная мебель, производственное обо
рудование. Трудоустроены инвалиды по профессиям: администратор сай
та, управдом, диспетчер, оператор видеонаблюдения, оператор ПК, швея, 
менеджер по работе с клиентами, бухгалтер, плотник, оператор 1C, адми
нистратор, оператор печати, укладчик пиломатериалов, специалист по ком
пьютерной верстке.

Реализация данного мероприятия будет продолжена и в наступившем 
году. На эти цели запланированы финансовые средства в размере более 
1347 тысяч рублей из федерального и областного бюджетов.

Учитывая возможность квотирования вновь созданных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов за счет субсидий, приглашаем работодателей 
Ангарского муниципального образования к сотрудничеству.

ОГКУ ЦЗН города Ангарска

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

J

Законом Иркутской области от 14 января 2014 года № 10-03 «О вне
сении изменения в часть 2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области», вступившим в силу со второго февраля 2014 года, 
установлено, что квота для приема на работу инвалидов устанавлива
ется для организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области, имеющих численность работников более 35 чело
век. Ранее действовавшая редакция Закона предусматривала обязан
ность квотирования рабочих мест для инвалидов в организациях, име
ющих численность работников более 100 человек.

Федеральным законом от 28.12.2013г. № 421 -ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня
тием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» статья 21 
Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации» дополнена новой частью второй следу
ющего содержания: «При исчислении квоты для приема на работу инвали
дов в среднесписочную численность работников не включаются работники, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда 
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 
специальной оценки условий труда».

В связи с вышеизложенным, в 2014 году меняется статистическая отчет
ность организаций по квотированию рабочих мест для инвалидов.

По вопросам о порядке применения вышеуказанных норм законов 
работодатели могут обратиться по телефону «горячей линии» Центра 
занятости населения города Ангарска (3955) 53 09 31.

Начальник управления А.Е.ГЕРАНЮШКИН.
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Новые правила
лицензирования вузов

В силу вступили новые правила лицензирования образовательной де
ятельности вузов и техникумов. Образовательные учреждения те
перь будут получать бессрочную лицензию и платить за это незначи
тельную госпошлину, но при этом увеличится число проверок и уже
сточатся требования к условиям обучения. В Рособрнадзоре счита
ют, что такие меры улучшат качество образования, а представители ву
зов опасаются многочисленных поборов со стороны проверяющих.

Центр Обучения 
«ПАРТНЕР»

предлагает обучающие курсы
ПРИОБРЕТАЕМ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ:

офис-менеджер, 
кладовщик, 
администратор 
кафе и ресторана!
КОМПЬЮТЕР С НУЛЯ! 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Курсы 1C: Бухгалтерия, 
Управление Торговлей, 
Зарплата и управле
ние персоналом, 
а такж е Гранд- 
Смета, Corel Draw.

Внимание! Стартует продажа 
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ!!!

Мы точно знаем! Лучший подарок -  знания!!!
С нами легко связаться: 

тел: 68-78-73,52-20-99,8-904-155-98-73. 
^Сайт: www.ini.ru, e-mail: partner1c@bk.ruJ

КАК УЗНАТЬ СТАТУС 
ЛИЦЕНЗИИ ВУЗА?

Очень просто! Заходите на сайт 
Рособрнадзора, находите раздел 
«Лицензирование», открываете «Сводный 
реестр лицензий».

Далее можно ввести одно из известных Вам 
значений: название вуза (только точное) или 
номер лицензии или ИНН вуза (можно посмо
треть в договоре).

И реестр выдаст все сведения о лицензии, в 
том числе и ее статус -  «действует», приоста
новлена», «приостановлена частично», «утра
тила силу», «истек срок действия» или «анну
лирована».

ОГБОУ СПО
«Ангарский медицинский колледж»

проводит 
ДЕНЬ  

О ТКР Ы ТЫ Х  ДВЕРЕЙ
21 февраля 2014 года в 15:00

Приглашаем учащихся 
9-х и 11-х классов

По адресу: 47 квартал, дом 23
До нас можно доехать: на трамвае № 1,3,5,6 

до остановки «Дворец творчества»; 
на автобусе и маршрутном такси 

№ 3,7,9,10,20,40 до остановки «Стадион Ангара».

Б у д ем  рдды  в и д е т ь  В а с  
в  ч и с л е  с т у д е н т о в  н а ш е г о  К о л л е д ж а !

Правила полу
чения лицен
зий для обра

зовательных учрежде
ний изменились. Если 
раньше, чтобы полу
чить документ, учеб
ное заведение должно 
было проходить про
цедуру лицензирова
ния каждые пять лет, то 
теперь лицензия стала 
бессрочной -  она вы
дается без даты окон
чания срока действия. 
Но есть и другая сто
рона медали. Как пояс
нили в Рособрнадзоре, 
согласно новым прави
лам, устанавливается 
процедура обязатель
ного контроля, кото
рый проводится в рам
ках плановых прове

рок по истечении года 
после получения ли
цензии с привлечени
ем экспертов или экс
пертных организаций. 
«Это значительно по
вышает ответствен
ность образователь
ных учреждений за со
блюдением необходи
мых условий реализа
ции образовательного 
процесса», -  сообщи
ли в пресс-службе ве
домства.

Контрольнадучебны
ми заведениями воз
ложен на Управление 
надзора и контроля 
над образовательными 
учреждениями и науч
ными организациями 
Рособрнадзора. Он бу
дет проводиться в обя

зательном порядке по 
истечении года после 
получения лицензии и 
внепланово, «по обра
щениям организаций и 
граждан».

«Проведение повтор
ного лицензирова
ния не давало ничего. 
Вузы были к нему гото
вы и ждали этого, пла
тились деньги за про
ведение экспертизы.

Тренинг-студия

«РЕЗУЛЬТАТ»
15-16 Ф евраля

ПРИГЛАШАЕТ НА МАСТЕР-КЛАСС

«КАК НАЧАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО»

для тех, кто хочет открыть свой бизнес, . 
но не знает, с чего начать

Только практика! Никакой теории!

Запись по тел: (3955) 0SO"150
Подробно на нашем сайте: тс-результат.рф

Мы же все понимаем, 
что это фикция, поэто
му постарались, чтобы 
закон эту возможность 
искоренил», -  считает 
глава Рособрнадзора 
Любовь Глебова.

Также упрощена ак
кредитация для так на
зываемых «укрупнен
ных групп специально
стей в вузах». Раньше 
новый факультет пона
чалу не имел офици
ального статуса -  для 
получения аккредита
ции на него вузу нужно 
было ждать пять лет. 
По новым правилам, 
если вуз открывает но
вую специальность по 
своему профилю, она 
получает аккредита
цию автоматически. 
А вот если программа 
не связана с основным 
направлением учеб
ного заведения, шан
сов ее аккредитовать 
практически нет. Таким 
образом, считают в 
Рособрнадзоре, закон 
стимулирует развитие

учебного заведения 
в рамках заявленной 
профильности и укруп
нения групп специаль
ностей.

Изменилась и систе
ма оплаты услуг ли
цензирования. Раньше 
учебное заведение за
ключало контракт с ор
ганизацией, проводив
шей лицензирование, 
и оплачивало эту услу
гу по индивидуальным 
расценкам. Теперь 
вводится фиксирован
ная единая госпошли
на, которая составляет 
2,6 тыс. рублей.

Бессрочную и недо
рогую лицензию обра
зовательным учрежде
ниям будет получить не 
так-то просто. Прежде 
чем это произойдет, 
специальная эксперт
ная комиссия по ли
цензированию будет 
изучать условия, соз
данные для осущест
вления образователь
ного процесса.

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Котит жштпонных ицтй \ I  без комиссии 
. 1 и без предварительной

производит и реализует: И
БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
® Жилищного •  Гра ж д а н с к о го  

•  Пром ы ш ленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
•  Д ор ож но го  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
« Строительства подземных коммуникаций  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в к о р о тк и е  сроки!!!

ДД№*; 665809 , г. Янгпрск. Компиннт ЖБИ ОНО «ЛЧС», 
п п .: 69 - 54 - 71, 6 9 - 5U -15, Фане: 8 ( 3955) 69 7 - 903 .

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770 (БВК)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с город ского 630-770 

www.770770.ru

http://www.ini.ru
mailto:partner1c@bk.ruJ
http://www.770770.ru
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ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-1 
6 м/н-6 
6 м/н-6 
6 м/н-6
6 м/н-6
7 м/н-4
7 м/н-3
8 м/н-3 
8 м/н-4 
8 м/н-12 
8 м/н-13 
8 м/н-14 
8 м/н-17 
8 м/н-17 
8 м/н-18 
8 м/н-91 
8 м/н-92 
10 м/н-33 
10 м/н-35
10 м/н-47
11 м/н-3 
11 м/н-3
11 м/н-12
12 м/н-1 
12 м/н-2 
12 м/н-4
12 м/н-11
13 м/н-1 
13 м/н-1 
13 м/н-4 
13 м/н-8 
13 м/н-10 
13 м/н-11 
13 м/н-14 
15 м/н-22 
15 м/н-22 
15 м/н-26 
15 м/н-36 
47 кв-1 
72 кв-7 
82 кв-7 
82 кв-10 
84 кв-2 
84 кв-5 
84 кв-8 
84кв-9 
84 кв-12

кв-124 2 1

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

44 26 6 1630
45,2 29 6 1650
45 31 6 1550
45 31 6 1650
44,9 28,7 6,8 1650
44,7 28 6,3 1650
44,8 28,6 6 1600
45 32 6 1850
45,2 28 6 1600
4? 27 6 1600
42 26 6 1800
41 7 28 6 1700
45 28 6 1800
45,2 28,9 6,7 1700
45 29 6 1700
4? 26 6 1600
44,9 28,3 6,7 1900
45,4 28 6 1650
48,1 28,8 9 1600
45,4 31,8 6,7 1650
45 29,9 6 1950
42 26 6 1730
45,1 29 6 1700
42 26 6 1600
44 29 6,2 1800
45 28 6 1650
45 28 6 1700
45 28 6 1700
44,У 29 7 2000
44 29 6 1750
44,9 28,7 6 1700
45,1 28,8 6,6 1650
45 28 6 1700
41 25 6 1600
45 34,9 6 1650
49,6 35,2 6,7 1800
45,2 28,2 7 1600
44 9 28,7 6,8 1800
45 29 6 1700
40 26 6 1900
45 30 6 1800
45,1 30,2 6,2 1550
42 26 6 1650
44,9 28,6 6 1650
44,5 28 6,1 1700
45,4 28,7 6 1780
42 24,1 6 1700
44 30 6,1 1700

84 кв-12 Хр. 5/5 45 28 6 1550
84 кв-13 Хр. 2/5 45 28 6 1580
84 кв-13 Хр. 3/5 44,8 28,6 6,5 1700
84 кв-13 Хр. 4/5 44,2 29,2 6,2 1650
84 кв-15 Хр. 1/5 42 28 6 1800
84 кв-15 Хр. 1/5 44,6 28 6 1800
84 кв-15 Хр. 1/5 45 30 6,1 1650
84 кв-15 Хр. 1/5 44,8 28 6 1600
84 кв-16 Хр. 2/5 45,2 30 6 1600
84 кв-23 Хр. 2/5 45 28 6 1600
84 кв-24 Хр. 1/5 45,1 28 6,2 1600
84 кв-24 Хр. 4/5 45,3 31,4 6,2 1900
84 кв-26 Хр. 1/5 46,4 29,2 6,6 1600

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

1 кв-17 14,7 кв.м 530т.р.
•  ком. Бкв-134/4 18,3 кв.м. ПВХ620т.р. 

•  1 хр 95кв-А 4/5 33/17/6 
ПВХ, счетчики 1330т.р.

•  2 ул 9м-н-84 6/9 51/31,5/7 ПВХ, 
AL-радиаторы, ламинат, межкомн. 

двери,кафель, встр. мебель 2420т.р.
•  2 хр 9-89 3/5 45,1/28,7/6,6 

ПВХ, натяж. потолки,AL-
радиаторы,ламинат, межкомн. 

двери,кафель
• 3 хр 15-12 3/5 50,1/32,7/6,6 

ПВХ, натяж. потолки,AL-
радиаторы, ламинат,межкомн. 

двери,кафель

2-КО М
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
6а м-н 
7 м-н

ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул

(ул
/52/5

5/5
1/5
1/5
3/5
3/4
7/9

51.0 32 9 1900
50.3 50.3 8.7 2100
52.7 31.6 8.2 2000
66.8 0 20 2500
52.6 30.2 8.3 1890
52 31.6 8.5 1950
53.2 33.6 7.1 2000

7 м-н ул 1/5
7 м-н ул 1/ь
7 м -н ул 8/9
7 м -н ул 9/9
7 м -н ул 2/9
7 м-н ул 8/9
7м -н ул 1/5
7 м-н ул 8/9
8 м-н ул 5/9
8 м-н ул 3/9
8 м-н ул 4/5
8 м-н ул 1/Ь
9 м-н ул 6/9
9 м-н ул 5/5
10 м-н ул 1/Ь
10 м-н ул 8/9
10 м-н ул 5/5
10 м-н ул 4/10
11 м-н ул 3/9
11 м-н ул I/У
12а м-н ул 5/9
12а м-н ул 8/9
12а м-н ул 2/6
12а м-н ул 5/9
17 м-н ул 2/5
17 м-н ул 1/Ь
17 м-н ул 3/5
17 м-н ул 5/5
17 м-н ул 1/5
17 м-н ул 1/Ь
17 м-н ул 5/5
17 м-н ул 5/5
17а м-н ул 2/5
17а м-н ул 3/5
18 м-н ул 1/У
18 м-н ул //У
18 м-н ул 1/ь
18 м-н ул 2/Ь
18 м-н ул 5/5
18 м-н ул 1/Ь
22 м-н ул 2/Ь
29 м-н ул 5/5
29 м-н ул 1/У
29 м-н ул 5/5
29 м-н ул 3/5

52.4 30 9 1930 29 м-н ул 1/5 50.2 30 7 3000
52.4 30.7 8.2 1800 29 м-н ул 1/9 49.9 26.7 9 2050
53 31 8 2000 29 м-н ул 7/9 53.5 30.7 8.8 1850
54.6 36.6 7.8 2500 29 м-н ул 7/9

7/7
47.7 27.8 8 2000

64.1 34.1 7.1 2000 29 м-н ул 49 26 9 2100
54.1 33 7.5 2000 29 м-н ул 3/9 56.2 31 9 2300
59.6 35.5 9 2700 30 м-н ул 5/5 62.3 0 0 2800
51.8 32.4 7.1 1950 30 м-н ул 2/6 57 28 16 2850
52.7 33.5 6.6 2000 30 м-н ул 2-3/3 61.3 50 6 2200
54.1 34.4 7.3 2200 30 м-н ул 2/3 58.2 33 0 2300
49.4 28.3 9.2 2400 32 м-н ул 9/10 60 39 10 2300
50 29 9 2000 33 м-н ул 8/8 131 0 44.7 7500
51 31.ь 6.8 2300 33 м-н ул 3/5 50.1 30 9 2600
50.3 29.Ь 9 2100 33 м-н ул 1/5 59.1 36.8 8.9 2500
48.1 28.8 9 1600 33 м-н ул 1/5 50.4 29 8.9 2500
Ь3.2 33.5 7.2 2100 33 м-н ул 1/5 50.4 32 8.5 2450
48.3 28.8 7 2200 33 м-н ул 7/9 68.5 38.7 10 2750
47.9 27.9 8.4 2100 33 м-н ул 1/7 52.8 32.6 7.1 2100
44.2 27.6 8.3 2150 33 м-н ул 5/9 52.1 32.8 7 2Ь00
4Ь.2 29.7 7 1700 33 м-н ул 7/7 55 33 7.1 2700
Ь2.Ь 30 10 2350 84 кв-л ул 2/10 48 28 8.2 1900
51.3 32.5 7 2200 84 кв-л ул 7/10 48.1 27.8 8.4 2100
75.5 43.4 10.1 3000 85 кв-л ул 9/9 44 27 8 1700
52.3 32.8 7 2500 85 кв-л ул 6/9 44 28 7 2000
50.9 30 9 2200 92 кв-л ул 4/5 40 0 9 1450
51.2 31 8.4 2000 93 кв-л ул 3/9 47.3 28.1 8.4 2400
51.5 30 9 2750 95 кв-л ул 2/5 48.8 0 8 2250
50.2 29 8.7 2900 95 кв-л ул 5/5 47.4 29 7.1 1950
49.8 28.2 8.8 2200 95 кв-л ул 4/5 50.2 29.3 8.7 2300
97.9 66.8 6.5 2500 95 кв-л ул 1/5 68.1 42.9 8.4 2500
45 19 8 1700 95 кв-л ул 2/5 49 32 8 2200
50.7 30.5 8.4 2200 95 кв л ул 4/5 51 30 9 2200
51.3 31 8.7 2100 95 кв-л ул 4/Ь 51.3 29.8 8.9 2100
51.6 30.6 8.6 2300 96 кв-л ул 4/5 45.6 28.5 7 2000
49.2 29.2 7.4 1900 178квл ул 1/5 54 30 9 2200
54 34 7.2 2400 192квл ул 8/9 52.7 33.4 6.9 2500
52 0 9 2260 219квл ул 4/5 60 36 8 2400
48.4 30.5 10.8 2100 219квл ул 10/10 52 39 6 1900
50.8 31.2 8.9 19Ь0 271квл ул 5/5 62.Ь 34.6 12 2200
58 30 9 2Ь00 271квл ул 3/5 Ь0.4 26 11 1900
49.7 29.7 8.4 2400 271квл ул 2/5 60 0 9 2400
48.6 29.3 7.6 2000 271квл ул 2/5 72.4 34.7 11.2 3100
49.2 29.6 0 1950 271квл ул 2/5 55.8 29.9 10 2100
49.2 30 7 2100 271квл ул 5/5 49.5 28 8.1 1950
49 29 7.6 2100 278квл ул 5/5 ЬО.Ь 29.5 8.6 1900

Требуется офис менеджер резюме amincome@mail.ru

гарант
агентство недвижимости

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

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

ф СБЕРБАНК
КОМНАТЫ
30 кв 
47 кв 
51 кв 
60 кв
77 кв
78 кв 
80 кв 
82 кв
84 кв
85 кв. 
85 кв
85 кв
86 кв
88 кв 
92 кв 
92 кв 
189 кв 
47 кв 
49 кв 
49 кв
89 кв 
6А м/н 
23 кв. 
8м/н 
277 кв 
17 м/н

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

13.2 
14,7 
15
15
22.5 
25 
19 
12
17.5
16.5 
22 
11
16 
10 
17
17i48.4
21,1
15.3
14.3
19.6
9.2
16.5
17.5
13.2 
21,1

На 3 хоз 
На 5 хоз.
Коридор 
На 3 хоз 
Коридор 
Коридор 
На 2 хоз 
Секция 
На 4 хоз 
Секция 
Коридор 
На 5 хоз 
Секция 
Коридор 
Секция 
На 3 хоз 
Секциях5 500 
Коридор 650 
Коридор 620т/у 
На 3 хоз 550т/у 
Коридор 650т/у 
На 2 хоз. 400 
Секция, с/у 950т/у

550
650т/у
580т/у
550
800
900т/у
800
500
700т/у
700т/у
650
500т/у
бЗОт/у
450
650
650

2-КОР
85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
86 кв 
91 кв

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

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

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

Е ХРУЩЕВКИ
45.2 ад.5 6,3 Б
45 30 6 Б
45 30 6 Б
45 30 6 Б
44 29 6 Б
45 29 6,5
44,8 28 6 Б
42 26 6,5 Б
45 28 6 Б
45 30 6,5
45,1 30,3 6 Б
45 30 6 Б
42 26 6 Б
45 30 6 Б

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

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

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

Новый 4 1/2

48
57
60.4
65.5
41.5
59
54.3
56
57 
56,1
46.4
49.5 
56
60

28,3
34

23.5
31
31.6
33
34
32.6
32 
28
33 
38

7,8
9
9
7
6.5 
15
7.5 
9
9
8.6 
76
9
9,2

2Б

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ

На 4 хоз 
На 3 хоз 
На 3 хоз.

1 -КОМНАТНЫЕ ХРУЦ^ЕВКИ
85 кв 
93 кв 
95 кв 
95 кв 
бм/н 
8 м/н 
12 м/н 
189 кв 
189 кв

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

31
31
31
31
31
31
31
31
31

16.5
16.5
16.5
16.5
17
18 
18 
17 
17

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

5/5
4/5
3/4
8/9
5/5
1/5
2/5
1/5
5/5
3/5
3/9
1/5
3/3
1/5
7/9
1/5
2/5

Новый-4 1/1

31
31
36.9
31
32 
31
34.9
33
34.5
34.6 
34,5
35
36 
34,2
34.9
39.7 
44
28.8

17
17
19.8 
17 
17
16.5

17
17.6
17 
14
18
13.6
16.8 
16,8 
18
21.7 
19,5

6
9
6,2
7.4 
студ

9
9.5 
7
10.5 
8,3
11.4 
9
7,1
9.4

730 
550т/у 
800

1400
1250
1350т/у
13ООт/у
1200т/у
1450
1300
1450
1350

1400
1260
1700
1500т/у
1500
1250т/у
1400
1 бООт/у
1650т/у
1500
1650
1700
1300т/у
1400
1580т/у
1400
1700
110От/у

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

АРЕНДА
1 КОМН. ул. 7 мкр. дом 1, 5/9, хорошее

^состояние, 15тые. А

77 кв 5/5
84 кв 1/5
85 кв 3/5
85 кв 5/5
86 кв 4/5
92/93 кв 5/5

13 м/н 
15 м/н

1/5
5/5

44,4
45

28,8
28

1700
1650т/у

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
92/92 кв 5/5
95 кв 
271 кв
6 м/н
7 м/н 
11 м/н 
12А м/н 
12А м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н 
22 м/н 
22 м/н
29 м/н
30 м/н 
30 м/н 
30 м/н 
33 м/н

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

51 
50
50.4
50.2
52.4
44.2 
59
52
44.6 
49,8 
50
52.6
50.4

1/10 
2/2 58,8
2/3 61
2/6 57
1/5 59,1

30
30
28
31,2
30
27,6
29.5 
32
27.6 
28
29
31.6
30 
49,9 
35 
43

36,8

11
6,9
9
8.3 
студ

7
8,8
9
9
9
27,6
студ

8.3

2Б
Л

2350 
2200 
2000т/у 

II 1900 
1880 

Б 2150т/у 
Л 2800 
Б,Л 2350т/у 

1600 
2100т/у 
1990 
2150т/у 

Б 2500т/у 
9 1950т/у

2300т/у 
2500 

Б 2850т/у 
Л 2500

93 кв
94 кв
94 кв
95 кв
6 м/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
9 м/н
10 м/н
11 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
207 кв 
207 кв 
179 кв.

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

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

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

6
5.5
6.5
6.5
6.5 66
6666
6.4
6.5 
6
6.5 
6 
76
6.5 
6
6
6
8,2

Л
Б
2Б
2Б
Б
Б

2100
1900т/у
2600ту
2800т/у
2300
2400
2100
1630
2400т/у
2400
1800т/у
2000т/у
2200т/у
2000

1750 
2000 
2500 
2150т/у 
21ООт/у 
2300 
2350 
1720т/у 
1900 
2050 
1850 
2400 
2200т/у 
2400т/у 
2200т/у 
2000т/у 
2500 
1950 
1900 
2150т/у 
2500 
2100 
2100

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЗЕМЛЯ, ДОМ
Китой, 13 соток, 280 т. р.

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

12Ам/н 
17 м/н 
17 м/н 
19 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
32 м/н 
212 кв 
278 кв

38
38
38,8

5/9 62,5
2/5 59
3/5 60,4
1/5 58
4/5 62,6
10/10 68,6 43,4 
4/5 63 37,7
7/10 62 
4/5 64,8
1/5 68,5

9
7.1 
9 
9
9.2 
11.7 
8,4

44,5 7,5

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

2600 
Б 2300т/у 
Л 2500т/у 
2Б 31 ООт/у 
Б 3400т/у 

2400т/у

3-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
40 лет Октября 5/6

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
1 кв 
23 кв 
38 кв 
49 кв
52 кв
53 кв

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

52 32 6,5
44,7 28,3 5,8 Б
62 40 8
62 40 8 Б
62,3 10 Б
42 32 7,5

1450т/у
2000
1900т/у
2340т/у
2000т/у
1730

95 кв 
95 кв
6 м/н 
6Ам/н 
6А м/н 
6А м/н 
6А м/н
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7Ам/н
8 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н 
12А м/н

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

67.1 
68,9 
69 
67 
75 
63 
63>5 
60 
69,3 
69 
63 
69 
-62,3
60.1 
62 
58,8

97
2Б, мансарда 
45 9 2Л

9 2Б
9 
12
10 
9
8.5
6.5 
9 
12

47 
36 
56 
42 
41,5
40
48 
42
41 
48 
24,3 
44

40

9
226

3700т/у 
2500 
2600 

2Б, Л 2600 
2Б 2500т/у 
2Б 2800т/у 

2050 т/у 
Б,Л 2800т/у 
Б 2200т/у 
Б 2800 
2Б 2400т/у 
Б,Л 2600т/у 
2fc 2500 

2800т/у 
Б 2500 

2850 
Л 2950

Акв
Акв
26 кв
27 кв 
37 кв 
51 кв 
51 кв 
53 кв 
55 кв 
58 кв
60 кв
61 кв 
61 кв 
74 кв 
74 кв 
76 кв 
81 кв 
89 кв 
89 кв 
107 кв

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

77.5
77.1 
82
56.4 
82 
79
81.1 
59,1 
57 
85 
60
74.6
96.6
72.5 
79 
75
77.7
76.8 
75
75.5

55,5
54 
53
37.4 
50
55
49.5
42.6 
38,1

38
48.3
52.8
44.9
53 
50
48.4 
55
54

9
6,8
11
9 
12
10 
11 
6,1 
7

6
1 1 ,
11
9,7
10
8,5

3100 
3750 
2600т/у 

Л 2200 
Б 2600 

2650т/у 
Б 2700 
Л 2500 
Б, Л 2040 

2800т/у 
Б, Л 1900т/у 
3fe 3450т/у 
Б 2500 

2500т/у 
3500т/у 
2900т/у 
3250 
3500 
3200т/у 
ЗОООт/у

2Б

2Б

4-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
■ 60,3 4384 кв 

94 кв 
207 кв 
15 м/н

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

58,2
59
63

41

42

4-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
94 кв 4/9 95 58 11
177 кв 1/5 80 60 10

1850т/у 
2200 
2450 
21 ООт/у

Б,2Л 3700т/у 
3500т/у

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

г  КУПИМ
- 3 комн. за 1800 т. р. в любых районах
- 2,3 комн. в Китое до 1650 т. р.
-1 ул. 1-Зэ. Ю-Здо1500т. р.
2 комн. крг. в центре до 2 млн. руб.

mailto:amincome@mail.ru
mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
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Г О Р О Л г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
В се виды  у с л у г  на ры н ке недвиж им ост и

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн. на 2x03+допл -'1хо 
Комн.+допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
комн. в общ.+ допл к = 2 к  
Комн. в общ.+ допл=* комн. 2 хоз. 
Две комн.18 кв.+допл 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Яхр 
Коми 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл=> Зк 
Коми 120 кв.+допл ■=> 1хр 
Комн 80 кв. 3 хоз.+ допл => 1 к 
Комн 120 кв.+допл !=> 1хр 
Комн 211 кв. +допл Окомн от 19кв.м
1 эксп 6 м/н+допл ■=> 2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.=*2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв.1эт. + допл =* 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл о  2хр

1 ул 6а м/н+ допл 2хр
1 ул 7а м/н+ допл 2ул
1 ул 9 м/н + допл => 2хр
1 ул 22 м/н ^  2ул
1 ул 29 м/н + допл 2к
1 ул 84кв + допл̂ => 2к

2 хр Л кв.+допл Зхр 
2хр бм/н+допл =>3к ём/н
2 эксп 7 м/н+ допл 4к=5к
2 эксп 7 m/hO I 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 + допл02ул
2 хр 84 кв. + допл ■=> Зхр
2 хр 84 кв. о  1хр+ допл
2 эксп 85 кв. 1 хр+ допл
2 хр 86 кв.+допл^Мхр 11,12,1 Зм/н
2 хр 88 кв.+допл ^Зхр
2 хр 91 кв. О 1хр+ допл
2 хр 93 кв. |=» 1хр+ допл
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н
2хр 177 кв. + допл^1 Зкр/г
А,Б,211кв.

2 ул 6а м/н => 1ул+допл
2 ул бм/н о  1 к+допл
2 ул 7 м/н о  1 к+ допл
2 ул 9 м/н о  2кр/г
2 ул 17 м/н 01  к+допл

2 ул 30 м/н, таунхаус => 4 ул
2 ул 85 кв. о  1ул85 кв.
2 ул 178 кв. Зул
2 ул 219 кв. => 1 ул=2хр
2 ул 219 кв. +допг^>Зкр/г,

2 кр/г Б кв. О 1хр +1хр
2 кр/r  Б кв. => Зул
2 кр/г 1 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> комн+допл
2 кр/г 50 кв. ■=> 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл

3 ул 6а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл <=> 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н => 1 к+допл 

кв-л з ул 6а м/н "=> Зхр+допл 
3 ул 7а м/н 2хр+допл 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
3 ул 7м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 10 м/н 2 ул + допл 
3 ул 17 м/н => 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м/н ^  2к + допл

СБЕРБАНК
_________ ______
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр/г 60 кв. 1ул с
ремонтом+допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл =* 2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 73 кв. о  Зк
2 кр/г 89 кв. С> 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + ДОПлО 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =*2 ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 хр 8 м/н^Яхр+допл 
3 хр 11 м/н =i> 2 ул 
3 хр 84 кв. 1 ул м/н+допл 
3 хр 88 кв. 2ул 17,18 м/н 
3 хр 92/93 кв. 2хр+1хр 
3 хр 93 кв. О 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=1хр+допл
3 ул 32 м/н ■=> 2 ул + допл
3 ул 32 м/н о  1 ул + допл
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл => 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ^  3 хр+допл
3 ул 95 кв. 02к + допл
3 ул 271 кв О 3 хр
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. 2кр+допл
3 ул 278 кв Ч> Зул 29 м/н, 2эт.

Зкр/гАкв. =>1 к+допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1 хр
3 кр/г Б кв. =* 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. ■=> 2к+2к
3 кр/г 21 кв. ^кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г 26кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. => 2кр/г(или1 к)+допл
3 кр/г 31 кв. => 2хр, кв-л+допл

3 кр/г ЗЗкв. О 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. ■=!> 2к + допл 
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. ■=> 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. L* 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. г> 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. 01 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.о 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл
3 кр/г 81 кв. сМк=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 89 кв.^гхр+допл
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл
3 кр/г 107 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл 
Зкр/г 211 кв.02^кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл 
4хр 13 м/н -'j 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+1 хр+допл
4 ул 12а м/н Ф 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н о  Зхр +ДОПЛ 
4ул 17 м/н варианты+допл
4 ул 18 м/н 1 ул= 2хр+допл . 
4ул 32 м/н ■=> 1ул+допл 
4ул 92/93 кв. => три 1хр
4 ул 96 кв. => 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. О 2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н О Зхр +допл 
Дача ст. Суховская Комн

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

ЗУЛ 17,18,12А,22,32,33 М/Н 
4ХР 11,12,13 М/Н

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367
м г а п  с 17 по 23 февраля 2014 годаГедммж оп

ОВЕН
Вашим девизом на эту 

Я неделю рекомендуется 
взять слоган «Минимум 
работы и максимум от

дыха». В понедельник и вторник 
информация может иметь для 
вас большое значение. В по
недельник возможна ситуация, 
когда приходится заниматься 
несколькими делами одновре
менно, но результаты этого тру
да весьма вас порадуют уже на 
следующей неделе. Свои пла
ны лучше всего не афиширо
вать, а предпринимать необхо
димые шаги к их осуществле
нию. Не избегайте возможность 
провести время дома и сделать 
для семьи необходимые приоб
ретения.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя предо- 

i ставит вам возмож
ность проявить изобре

тательность и знания, 
возможно, кто-то обра

тится к вам за советом или вы 
сами примете участие в чьей- 
нибудь судьбе. Наметьте в по
недельник план всех дел, ко
торые необходимо сделать на 
этой неделе, это позволит вам 
избежать серьезных промахов. 
В пятницу окружающие могут 
найти в вашем лице настояще
го друга, а вот начальство по 
непонятной причине может ока
заться чем-то недовольно.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе твор

ческие замыслы и идеи 
могут буквально пе
реполнять вас. Для их 
воплощения в жизнь 

вам обязательно понадобит
ся помощь единомышленни
ков. Не забывайте прислуши
ваться к голосу интуиции, кото
рая позволит избежать многих

ошибок и приблизит к испол
нению вашего заветного жела
ния. Несмотря на то, что эта не
деля благоволит к разрешению 
практически любых конфлик
тов и к достижению согласия, в 
среду лучше все-таки не всту
пать в споры с родственниками. 
Четверг будет хорошим днем 
для продвижения по службе.

РАК
Неделя будет сопро

вождаться вашей по
вышенной проф ес
сиональной активно
стью, что может значи

тельно изменить вашу жизнь. 
Благоприятная полоса для вас 
продолжается, самое время на
сладиться плодами своей дея
тельности. Неделя способству
ет решению даже весьма труд
ных задач. В понедельник по
пытайтесь не поддаться суете, 
вы и так все успеете. Будьте 
осмотрительны со словами, 
произносимыми вслух. В среду 
не надо экспериментировать, 
иначе не избежать неприятных 
сюрпризов. Конец недели дол
жен порадовать вас интересны
ми впечатлениями.

ЛЕВ
Обязательно поста

райтесь распланиро
вать все свои дела на 
неделю вперед, это по
может увеличить вашу 

деловую активность и не за
медлит положительно сказать
ся на результате вашей дея
тельности. Понедельник при
влекателен для начала долго- 
ррочных проектов, но постарай
тесь избегать спешки и будьте 
максимально внимательными. 
Проверяйте всю, поступающую 
к вам информацию, обращая 
особое внимание на бумажную 
документацию. Не позволяйте в

среду втягивать себя в кругово
рот чужих проблем, попробуй
те более разумно упорядочить 
свой образ жизни.

ДЕВА 
Спокойствие и вы

держка могут неодно
кратно пригодиться 
вам на этой неделе. Не 
стоит всерьез воспри

нимать слова коллег по рабо
те, по какой-то причине они мо
гут быть о вас не всегда лестно
го мнения. Легкомыслие в об
щении очень нежелательно, по
старайтесь обойтись без лиш
них обещаний, их выполнение 
может быть сопряжено с неко
торыми трудностями. Не сто
ит искать чужого совета, это 
применимо только в исключи
тельных ситуациях, лучше все
го действовать самостоятель
но, но при этом избегать резких 
жизненных перемен. Избегайте 
попадаться на глаза начальству 
в среду, зато в четверг мож
но уверенно выдвигать в его 
присутствии собственные кон
структивные предложения.

ВЕСЫ 
Для позитивных изме

нений в вашей судьбе 
наступает весьма благо
приятное время. Вы мо
жете рассчитывать на 

удачу в тех делах, в которых не
обходимо проявить инициативу, 
решительность и напористость. 
Материальное положение будет 
потихоньку стабилизироваться, 
что даст вам возможность с удо
вольствием прогуляться по ма
газинам или потратить деньги 
на развлечения, но, желатель
но, без излишней расточитель
ности. В выходные дни на вас 
может оказать сильное влияние 
реклама домашнего уюта, что, 
вероятно, побудит вас занять

ся преображением собственно
го жилища.

СКОРПИОН
Вторник может ока

заться не очень благо
приятным днем, поэ
тому избегайте ввязы

ваться даже в самые безобид
ные авантюры, оставайтесь вни
мательными и осторожными. В 
среду может возникнуть ситуа
ция, когда вам придется срочно 
овладевать новыми знаниями 
и навыками. Изобретательская 
деятельность будет более пред
почтительна на этой неделе, 
возможно появление новых ин
тересных идей. Наиболее бла
гоприятным для вас днем ста
нет пятница.

СТРЕЛЕЦ

« Эта неделя обещает 
обеспечить вас хоро- 
1Ш  шей работоспособно- 

Щ$ ИР стью и ощутимым при
ливом сил, в деловом 

партнерстве дела также пойдут 
на лад. Наступает удачное для 
свершения значимых дел вре
мя, не упустите его. Несмотря 
на необходимость интенсив
ной работы, знайте меру, ваши 
близкие люди, да и вы сами, мо
жете пострадать от стремления 
отдавать рабочему процессу 
все свободное время. Проявляя 
выдержку и терпение, вы полу
чите возможность подкоррек
тировать течение своей судьбы 
и смягчить у нее острые углы.

КОЗЕРОГ 
Желательно не упо

вать на возможное ве
зение и тщательно 
планировать все свои 
дела. Для вас наступа

ет время плодотворной творче
ской активности. В понедель
ник можете смело отправлять
ся в длительную командиров
ку или поездку. Во вторник по
старайтесь ничего серьезно
го не планировать, а лучше ор
ганизуйте себе день отдыха и 
лечебно-восстановител ьны е  
процедуры в виде массажа. В 
четверг наиболее вероятна ре
ализация оригинальных про- 
» .

ектов, только не забудьте при
звать на помощь вашу актив
ность и интуицию. Пятница по
может вам должным образом 
урегулировать вышедшие на 
первый план вопросы партнер
ства и решить связанные с ними 
проблемы, главное не торопить 
события. Если в вашей жизни 
имели место домашние неуря
дицы, то они закончатся в ско
ром времени, вернув обратно 
мир и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе Вы бу

дете невероятно удач
ливы, и любые возмож
ные попытки помешать 
вам в ваших начинаниях 

не смогут увенчаться успехом, а 
лишь удвоят популярность ва
шей персоны. Могут возникнуть 
проблемы, связанные с острой 
нехваткой времени, но не пы
тайтесь экономить время, отни
мая его от процесса тщательно
го обдумывания, не стоит при
нимать поспешных решений, 
иначе позже можно об этом по
жалеть. Переговоры с началь
ством должны принести хоро
ший результат, если Вы сумеете 
соблюсти должную субордина
цию и не станете демонстриро
вать явную амбициозность.

РЫБЫ

®  Неделя может оказать
ся насыщенной захва
тывающими событиями 
и яркими встречами,а 

ваша работоспособность суще
ственно повысится. Неделя хо
роша для планирования встреч 
с партнерами, приехавшими 
издалека и организации даль
них поездок. В разговорах по
старайтесь не болтать много 
лишнего, чтобы после не сожа
леть об этом. В четверг может 
потребоваться максимум со 
бранности и внимательности. 
В пятницу рекомендуется избе
гать открытого противостояния 
с кем-бы то не было, ничем хо
рошим это, скорее всего, не за
кончится.
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ПРОМЫВКА
Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

Услуга  
«Забрать-Д оставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

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

www.aHTeHHa38.p4>

Нейрокомпьютерное
КОДИРОВАНИЕ

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

Тел.: 56-38-33, 8-902-511-89-27

С д е л а н о  
в М о н го л и и !!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШЕМИРА  

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

шлепки из войлока.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА -

кошельки, ключницы, 
обложки для паспорта. 

САПОГИ-УНТЫ МУЖСКИЕ
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

ЩёгольГ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
П о л н о е  о б н о в л е н и е  
1 0 0 -р у б л е в о го  з а л а

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

СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
„К Р И С Т А Л Л ”

требуется

УПРАВЛЯЮЩИМ
МАГАЗИНОМ

График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
Требования: опыт работы управляющим, 
товароведом или старшим продавцом 
с алкоголем или продуктами; хорошее 
знание 1C.
Условия: оформление по ТК, соцпакет.

3/п: оклад + премия.
Обязательная запись на собеседование по телефонам:

а 8-909-691-93-13
e-mail: zvagelskaya@cristall-lefortovo.ru

(£Реклож а
лоджии

ОТДЕЛКА 
БАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 

отся '  И  50-80-99, 68 49-33, 8964217420l j
монтажники г.Цнгарст^ух  6, ® 2 /%вадрат, офисЩ

Ц ЕН ТР 63
с т а в р а ц и и  в а н н  V U

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.

Р ем онт стары х тепл иц Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .

| ВОРОТА ВСЕХ ВИДОВ т.: 5 1 -4 2 -0 5 , 6 3 -0 3 -0 6

о ,

Ш Ш
w w w .bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

(3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов ФормаИзготовление и ковка металлоизделий
- Перетяжка мебели оплаты

- Пошив чехлов любая

2 о4-я Оа га
*

Т“
ш >Xо ЕС5 Но

VOо О гаX аф
с гаX

X

® 1 Z  j  Ц  U  M i l  ® 4 5 | = | 1 ^ 1 Ъ  | LO i  -

ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА,
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ -
(Водоканал, Энергосбыт, Стоки) а.

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

т. 680-577, 8-902-579-05-77
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.

ООО «Продтовары»
оказывает услуги по 
ВЗВЕШИВАНИЮ 

КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ГРУЗА ДО 30 т

Тел.: 89500723333.

/  Требуется \

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Желателен опыт в аммиачных 

и холодильных установках.

чТел.: 8-964-226-09-11/

Р а з м е щ е н и е  
р е к л а м ы  н а

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

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

НаАБОНЕМЕНТ
‘Tj/x о бН в e m u

V  (наименование издания)

газету
журнал 5 1

ю

1 7
(индекс издания)

На 2014 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12

X X X X

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 потел.. 697-300, 697-994.

& Д В ЕР И
Импортные, входные

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

89025197450.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

'-ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

А О К Н й

Элит
■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н А  (REHAU, WINTECH)
• Д В Е Р И  ИЗ А Л Ю М И Н И Я  с1 .д с к « Д ^ '

-Л О Д Ж И И  A I , П В Х

■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■тт \(Ш Ш )
■РОЛЬСТАВНИ
rlfb мрегтли!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

' гз ^  Светлый Доы
ОКНА от 7 0 0 0  р у б . 

ЛО Д Ж И И  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖ И  

КРЫ Ш И
12а мр-н, дом 2, т.: 6 3 -8 8 -2 8 , 6 8 -38 -32

Адрес: ул. Горького

А К Ц И Я :  п р и  о п л а т е  100%
Т 633-005 окно —

П О Д  к л ю ч
Б е с п л а т н о : за м е р ы , д о с т а в ка , вы воз м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  
ПОДАРКИ ВСЕМ»

5 2 - 8 2 - 3 5 , ^
~ \Л  л 4

Натяжные потолки/;"Ояд
@ 636-900
89025146900

О к н о  +  п о т о л о к  = с к и д к а  5 %

ф  ОКНА ПВХ Ж
Алюминиевые лоджии

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

Работа с гипсокартоном
В ы сокое качест во и  дост упны е иены.
С н а м и  эт о возм ож но ! Беспроцентная рассрочка

ОКНА
ДВЕРИ (входные, межкомнатные) 
ЛОДЖИИ (обшивка, утепление, расширение) 
ЖАЛЮЗИ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ 3D 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Адрес: 19 мкр., д. 8 (ост. "Социалистическая") 
т.: 630-232,51-93-94,51-90-91,630-122

КУП О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- х -
В ГАЗЕТУ

- X "

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

(не коммерческого содержания)

У.

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, изм енился адрес!

\

http://www.aHTeHHa38.p4
mailto:zvagelskaya@cristall-lefortovo.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Мебельное ателье -  рестав
рация, перетяжка, ремонт, а 
также изготовление по вашим 
размерам и эскизам. Мебель 
для офисов, кафе и рестора
нов. Т.: 63 0 -1 33 .
• Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить после 
18.00).

ПРОДАМ
у  Автомобили:
• А/м «Ссан-Йонг-Актион-Спорт» 
2008 г.в., цвет чёрный, отл. состо
яние, цена 480 тыс. руб., торг, ва
рианты. Тел.: 8952-620-6016.
• А/м«Тойота-Фортунер» 2008 г.в., 
объём 2,7 л., цвет чёрный, бензин, 
АКП, левый руль, отл. состояние, 
цена 1 млн. 200тыс. 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.

О Гаражи:
• Кап. гараж в а/к «Тепличный», 
свет, тепло, яма, охрана. Тел.: 8908- 
648-0585.
* Кап. гараж в 100-м квартале, свет, 
тепло, подвал, яма. Тел.: 8908-648- 
0585.

у  Квартиры:
• Продам комнату в 51 кв-ле, на 2 
хозяина, 17 кв.м., теплая, за 750 т.р. 
Т.: 8908-6544679.
• Продам 2 комнатную квартиру, 49 
кв. м, в г.Иркутск, хороший район, 
ремонт, 2 миллиона 900 тысяч руб
лей. Тел. 89027631428.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

О)

( ж ъ ш ш а ж в
заполнив купон, 
который находится  
на странице № 26 .

Справки по телефону:
6 9 7 -3 0 0 ,6 9 7 -9 9 4
о Разное:
• Продам кабинку, 12 кв. м, мага
зин «Ангарский». Тел. 8-950-053- 
63-82, 8-904-133-72-78.
• Оленьи унты. Скидка 10 %. Тел.: 
8-902-1-77-31-41.

о Дачи, дома:
• Продам участок 10 соток, с-во 
«Керамик», p-он Савватеевки, все 
насаждения, хорошо растет викто
рия, вода, свет, домика нет. Т.: 8914- 
00-80-475
• Продам хороший дом в Бурятии, 
140 км до Улан-удэ, Байкал, построй
ки добротные. Т.: 8924-398-23-08
• Продам участок 10 соток с-во 
«Керамик», p-он Савватеевки, ого
рожен, теплица, вагончик, насажде
ния, вода, свет. Т.: 8914-00-80-475, 
8964-274-43-26
• Продам дом с земельным участком 
50 соток в д. «Барда», от Иркутска 60 
км по трассе Иркутск-Оёк-Никольск- 
Барда.Т.: 8904-150-54-19
• Продам дачу на Байкале. Т: 8908- 
654-46-79

Куплю иномарку. Быстро: 
Дорого. В любом состоянии. Т.: 
8964-218-18-28.
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел. 8-902-56-78-454 (Иркутская 
область).

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

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

РАБОТА
• В строительную фирму тре
буется экономист. Тел./факс: 
672735.

ч .

• Продам лодку ПВХ с мотором. 
Тел.: 8950-104-8855.
• Продам противопролежневый 
матрац, новый, цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 55-16-76 и 8914-932- 
8750.
• Срочно! Продам унты из каму
са, 37 р., за 8000 р. т.: 8901-66- 
07-083.
• Продам детские вещи для де
вочки: куртка на синтепоне с ка
пюшоном, рост 104 см, рукава на 
удобной резинке подойдет на 2 
года (цвет 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 коньки хоккейные, раз
мер 38. т. 8 950 094 71 17.
• Продам павильон 2 *8  на 
«шанхайке» или меняю на га 
раж, машину, дану с доплатой. 
Т.: 89 08 -654 -46 -79 .

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю иномарку. Можно аварий
ную. Расчет сразу. Т.: 8950-098- 
07-77.
• Куплю авто Японии в любом тех. 
состоянии при срочной продаже. 
Все варианты в т.ч. грузовики. Т.: 
8902-760-17-77.

• Требуются: уборщица, сварщик, 
слесарь по ремонту оборудова
ния. Тел.: 8-950-084-72-94.
• В новый офис требуется заме
ститель руководителя и два спе
циалиста, доход до 29.000 р.+ бо
нус. Тел.: 8-902-5-614-794.
• Срочно требуются 2 сотрудни
ка, 23-45тыс.руб. Тел.: 8-914-876- 
36-16.
• Офис -подработка, деньги, 
9.000-18.000, работа 36-63 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-88-103-65.
• Офис, работа юнным пенсионе
рам, стабильный доход к пенсии. 
Тел.: 8-914-00-64-556.
■ Работа свободным пенсионе
рам. Т.: 8 9 2 4 -6 2 0 -1 6 -5 1 .

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу сторожа, желатель
но в ночь подработку. Т.: 8964- 
803-63-38.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам щенков таксы, стан
дартной гладкошерстной с родос
ловной от титулованных родите
лей. Окрас рыжий и тигровый. Т.: 
8908-651-80-74, 8914-880-31-12.
• Отдам щенков, средне-крупные, 
от умной матери. Т.: 8950-104-09- 
54.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную быто
вую технику. Самовывоз. Т.: 8914- 
918-95-71.
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Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!
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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 № 004 от 6 февраля 2014 г. 
Мне нравится что вы больны не мной...

Из к/ф «Ирония судьбы, или с легким паром»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Богданова Г.Н. 18 м/он, Веснина Л.А. 106 кв-л, 
Володченко А.А. 93 кв-л

ТРЕБУЮ ТСЯI

ПРО, (ЫII 'ДЗЕТ
Т.: 697-ЗОС), 697-994

СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБЕДЫ 

С 11.00 Д О  14.00
Проводим юбилеи, поминальные обеды до 40 человек. 

Принимаем заявки на приготовление обедов 
для дома и офиса, а также по вашему заказу 

испечем очень вкусные рыбные, мясные 
и сладкие пироги!

Наш адрес: 7А м/он, дом 35, 
здание ОАО «АУС»
(рядом с налоговой) Т ел .: 697-067

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

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

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

ДОК. Тел.: 697-044.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Станочник деревообрабатываю
щих станков

■ Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
■ Сортировщик пиломатериала
■ Слесарь-ремонтник

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

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
1 Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

■ Руководитель группы гиодезии
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий

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

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

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный инженер участка связи
• Производитель работ
• Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
■ Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий

• Электромонтер по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и авто
матики
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик

РСУ. Тел.: 697-145.
• 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
• Металлизатор
■ Инженер по охране труда
■ Электросварщик ручной сварки

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

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

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
■ Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

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



самый романтичный праздник! Во всем мире его отмечают как день люб
ви: мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинка
ми— поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция по
явилась очень давно, еще в VII веке. А вот как именно она появилась?

святого Валентина
ОШЩОрСШЖНПГ!

дэазЭшй [ззхазшдада]
из Израиля и ИощаШМ 
в розницу ; J  '

1 по оптовым ценам =4' ?
Ч* v

Магазин «Олимпиада», 
правое крыло,
2 этаж, офис 75, т. 68-20-66 %

| ^  реклама

Существует множество ле
генд. Валентин, по вер
сии католической церк
ви, действительно исцелил сле

пую девочку — дочь сановни
ка Астерия. Астерий уверо
вал во Христа и принял креще
ние. Клавдий после этого прика
зал казнить Валентина. То есть 
Валентин пострадал за веру, а 
потому и был причислен к лику 
святых.

Более романтична другая ле
генда. В 269 году римский импе
ратор Клавдий II запретил своим 
легионерам жениться, чтобы се
мья не отвлекала их от военных 
дел. Но нашелся единственный 
во всем Риме христианский про
поведник Валентин, который со
чувствовал влюбленным и ста
рался им помочь. Он мирил по
ссорившихся возлюбленных, со
чинял для них письма с призна
ниями в любви, дарил цветы мо
лодым супругам и тайно венчал 
легионеров — вопреки закону 
императора.

Клавдий II, узнав об этом, велел 
схватить священника и бросить 
его в тюрьму. Но и там Валентин 
продолжал творить добрые дела. 
Он влюбился в слепую дочь свое
го палача и исцелил ее. А произо
шло это так: перед казнью моло
дой священник написал девуш
ке прощальную записку с объяс
нением в любви, подписанную: 
«От Валентина». Получив эту ве
сточку, дочь тюремщика прозре
ла. Валентина казнили 14 февра
ля 269 года. С этих пор люди от
мечают этот день как праздник 
влюбленных.

Через двести лет Валентина 
провозгласили Святым, по
кровителем всех влюбленных. 
Всемирный праздник признаний 
в любви теперь отмечается по
всеместно, А в память о пись

ме, написанном Валентином сво
ей возлюбленной, 14 февраля 
влюбленные дарят друг другу по
здравительные открытки — ва
лентинки. Согласно традиции, их 
не подписывают, а почерк ста
раются изменить: Считается, что 
человек должен сам догадать
ся, кто прислал ему валентин
ку. Кроме валентинок в этот день 
мужчины дарят своим любимым 
цветы, чаще всего красные розы.

Согласно зарубежным народ
ным сказкам, именно в этот день 
все птицы выбирают себе пару. А 
еще существует поверье, по кото
рому первый мужчина, повстре
чавшийся девушке 14 февраля,

должен стать ее «Валентином», 
даже если он ей не слишком по
нравится.

Постепенно День свято
го Валентина из католического 
праздника превратился в свет
ский. Его любят мужчины и жен
щины, мальчики и девочки. Этот 
праздник отмечают с удоволь

ствием, хотя он не числится в 
календаре среди официальных 
праздников.

В России День святого 
Валентина стали отмечать срав
нительно недавно — где-то в кон
це прошлого века. Причем в этот 
день все поздравляют не только 
своих возлюбленных, но и дру
зей. Что ж, почему бы и нет? Ведь 
это прекрасный повод пожелать 
друзьям любви и счастья! Кстати, 
в Финляндии этот день действи
тельно празднуется не только как 
День влюбленных, но и как День 
друзей!

Как в разных странах праздну
ют День святого Валентина?

Почти во всех странах в День 
святого Валентина принято да
рить любимым подарки и вален
тинки. А еще в этот день любят 
устраивать свадьбы и венчать
ся. Но нужно отметить, что День 
святого Валентина популярен 
все-таки не везде. Например, в 
Саудовской Аравии этот празд
ник вообще запрещён. В стра
не даже существует специальная 
комиссия, которая строго следит 
за тем, чтобы День влюбленных 
никто не отмечал.

АМЕРИКА 
В начале XIX века у американ

цев появился обычай — в День 
святого Валентина дарить воз
любленным фигурки из марци
пана. А марципаны в те време
на считались большой роскошью! 
И еще у американских детей в 
этот день принято дарить подар
ки больным и одиноким людям.

АНГЛИЯ 
В Англии раньше вырезали де

ревянные «ложки любви» и дари
ли их своим любимым. Их укра
шали сердечками, ключами и за

мочными скважинами, что сим
волизировало: путь к сердцу от
крыт.

Есть очень красивая леген
да о том, как Афродита наступи
ла на куст белых роз и обагрила 
розы своей кровью. Так появи
лись красные розы. Считается, 
что родоначальником традиции 
дарить возлюбленным именно 
красные розы выступил Людовик 
XVI, который преподнес такой бу
кет Марии-Антуанетте.

Еще в Англии есть поверье — 
первый мужчина, которого уви
дишь в этот день, и есть твой су
женый. Поэтому незамужние де
вушки встают в этот день порань
ше и бегут к окну — высматри
вать суженого.

ФРАНЦИЯ
В День влюбленных францу

зы проводят различные роман
тические конкурсы. Например, 
очень популярен конкурс на са
мую длинную серенаду — пес
ню о любви. А еще именно во

Франции впервые было написа
но послание-четверостишие. И 
конечно, принято дарить в этот 
день драгоценности.

ЯПОНИЯ
Этот праздник в Японии празд

нуется с 30-х гг. прошлого века. 
Интересно, что в Японии День 
святого Валентина считается ис
ключительно мужским празд
ником, поэтому подарки на этот 
праздник дарят в основном муж
чинам, как правило, шоколад (в 
основном в виде фигурки святого 
Валентина), а также всевозмож
ные одеколоны, бритвы и т. п. И 
если женщина подарила мужчи
не такую шоколадку, то ровно че
рез месяц, 14 марта, он препод
носит ей ответный подарок — бе
лый шоколад. Так что 14 марта у 
японцев снова наступает празд
ник, который называется «Белый 
день».

А еще японцы проводят кон
курс на самое громкое и яркое 
любовное послание. Юноши и 
девушки взбираются на помост и 
кричат оттуда о своей любви.

реклама Адрес: 177 К В -Л , д. 1,
хгл V — т. 54-50-70 (без выходных)

/Т  уА) САЛОН мод
^ Ателье «СОБОЛЬ»
КОМИССИОННЫЙ 

МАГАЗИН 
Прием на комиссию 

и продажа
Ш УБЫ , КО Ж А,

ДУБЛЕНКИ  
Цены, которые 
вас порадуют!

ПОШИВ II РЕМОНТ ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
Из всех видов гкани, меха, кожи 

В честь предстоящих 
праздников всем скидки 5% 

до 8 марта!

М-Н «ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ»
Натуральный мех, ком а, 

ткани, фурнитура 
Ощутимые скидки на ткани, 

фурнитуру, наборы для творчества!

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
парфюмерно-косметические IV*
товары для мужчин, щ. "
подарочные наборы, текстиль,
товары для бани, ящики для хранения инструментов

и многое другое...
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