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Все на старт!

Розы в феврале

Военная хроника одной семьи

Помощь до последнего

В Ангарск приехали 
картины керамиста
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Ждем фото не только ваши и ваших детей, но 
и любимых питомцев. Возрастная категория 
отсутствует. Выдумка и юмор приветствуются.
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
« д а м »  ш и т а » -  звони !

630-7707770 (звонок бесплатный).
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, 
АНГАРЧАНЕ 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества!
23 Февраля считается всенародным праздником 

настоящих мужчин. Во все времена в мужчинах в пер
вую очередь ценились смелость, сила, забота о сво
ей семье, защита Отечества. Сегодня все эти каче
ства не утратили прежнего значения, и каждый пред
ставитель сильной половины человечества должен 
помнить об этом.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 
и памяти многим поколениям защитников России. 

История нашей великой державы неразрывно связана с историей воинства, 
которое всегда являлось лучшей частью российского народа и примером па
триотизма, верности долгу, личной чести и достоинства. Этот праздник оли
цетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных тради
ций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание 
великих заслуг российских военных!

От всей души желаю, чтобы в работе вы добивались поставленных целей, 
сохраняли достоинство в любых жизненных ситуациях, защищали свои прин
ципы, проявляя благородство и великодушие.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор ОАО "АУС"

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с 

. Днем защитника Отечества! С праздником му- 
■ жества, благородства и отваги!
: В этот день мы чествуем настоящих мужчин, тех,
• кто обладает такими качествами, как сильный ха-1
• рактер, мужество и настоящая преданность своей |
• Родине и любовь к своему Отечеству. Мы вновь воз- <
: вращаемся памятью и сердцем к страницам нашего героического прошлого, < 
I чтобы еще раз понять, насколько ценно мирное небо, насколько важна жизнь < 
: каждого из нас. Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
| Этот праздник -  отличный повод вспомнить славные ратные традиции нашей < 
; Родины и отдать дань всем, кто смело и доблестно защищает наше государство, I 
: кто неустанно стоит на страже покоя мирных жителей. Военные испокон времен \
• славились храбростью и героизмом. Они умеют быть рыцарями для любимых \ 
: женщин, настоящим примером для подражания молодому поколению.

Зная, что нас защищают такие надежные и смелые мужчины, мы можем быть < 
: спокойны за свое будущее.

Желаю вам надежного семейного тыла, богатырского здоровья, значительных < 
: достижений в труде и, конечно, счастья и любви!

И.о. главы города Ангарска Елена ФЕДОРОВА I

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздравления с госу
дарственным праздником -  Днем защитника 
Отечества!

В этот праздничный день мы отдаем дань ува
жения всем, для кого защита интересов Родины
-  дело мужества и чести, благородства и самопо
жертвования. Мы чтим всех, кто создавал vi укре
плял Вооруженные силы, кто сегодня достойно 
выполняет свой служебный и гражданский долг.

В непростых современных условиях, когда усиливаются агрессивные на
падки на нашу страну, слова «священный долг», «отчизна», «достоинство», 
«сила духа» и «доблесть» наполнены для нас особым смыслом. В годовщи
ну 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы выражаем глубо
кую благодарность ветеранам, ценой собственной жизни отстоявшим сво
боду и независимость нашей державы. Уверен, сегодня молодое поколение 
защитников Отечества готово взять на себя ответственность за настоящее 
и будущее России.

Пусть этот праздник объединяет всех любовью к Родине и уважением к ее 
защитникам! Желаю всем жителям Иркутской области крепкого здоровья, 
мира, благополучия и дальнейших успехов!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с национально-культурным празд
ником Сагаалган!

Наступление Нового года по лунному календарю отме
чается бурятским народом по обычаям и традициям, кото
рые проверены временем. Издавна было принято встре- 

| чать Белый месяц только с добрыми помыслами, потому 
что этот праздник символизирует все чистое и светлое -  

I обновление человека и природы, надежду и веру. Главные 
события Сагаапгана происходят в семьях, где по обычаю 

младшие первыми поздравляют старших. Особым вниманием и заботой окружены 
представители самого старшего поколения.

Духовные ценности бурятского народа, по канонам которого проводится этот 
древний праздник, укрепляют дружбу и согласие людей разных национальностей и 
вероисповеданий на территории Иркутской области.

В первый день Белого месяца люди разных возрастов и национальностей во мно
гих населенных пунктах Приангарья становятся в круг глобального танца -  Ёхора, ко
торый становится символом настоящей дружбы, интернационализма и толерантно
сти.

Уверен, что бережное сохранение вековых традиций и обычаев -  залог благополу
чия, гражданского мира и согласия в нашем регионе. Пусть наступающий Новый год 
принесет каждой семье добрые свершения, а все надежды сбудутся. Счастья, успе
хов и благополучия!

Губернатор Иркутской области С. В. Ерощенко. Губернатор Иркутской области С. В. Ерощенко.

БЫТЬ СТРОИТЕЛЕМ ПОЧЕТНО
Решением Думы от 24 де

кабря 2014 года за достиже
ния в решении значимых для 
Ангарского муниципального 
образования задач, плодот
ворную профессиональную 
и творческую деятельность 
занести на Доску Почета 
Ангарского муниципально
го образования Федоришина 
Ивана Федоровича.

Федоришин Иван Федорович
- заместитель начальника по 
производству и монтажным ра
ботам Треста «Жилстрой» ОАО 
«Ангарское управление строи
тельства», Почетный строитель 
России, Ветеран атомной энер
гетики и промышленности.

Иван Федорович работает в 
Ангарском управлении строи
тельства 52 года, начал свою тру
довую деятельность в 1963 году 
в качестве слесаря-ремонтника 
УАТ «АУС», работал плотником- 
арматурщиком. В сентябре 1971 
года после окончания Ангарского 
политехнического техникума на
значен мастером в СМУ-8, в 
январе 1976 года переведен в 
СМУ-1 производителем работ. 
Молодому руководителю стали 
поручать ответственные объек
ты. Готовясь к выполнению по
рученных заданий, внимательно 
изучал проектно-сметную д о ку 
ментацию, выявлял физические 
объемы, составляя заявки на не
обходимые материалы,механиз
мы и индивидуальные защитные 
приспособления. Отношение к

работе было замечено руковод
ством стройки, и в июле 1976 
года Иван Федорович был на
значен главным инженером ЖКУ 
«АУС». В этой должности он про
работал в течение 5 лет, посто
янно повышая свою квалифика
цию, без отрыва от производ
ства закончил Иркутский поли
технический институт. В апре
ле 1981 года вернулся в СМУ-1 
на должность главного инжене
ра участка. С 1985года прошел 
путь от заместителя главного 
инженера до начальника СМУ-1, 
в 1994 году переведен в СПАО 
«АУС» на должность заместите
ля главного инженера по граж
данскому строительству. В 1998 
году вернулся в родное СМУ-1 
в должности заместителя на
чальника по жилью, в октябре 
2002 года возглавил СМУ-1, в 
январе 2006 года в связи с ре
организацией переведен в трест 
«Жилстрой» ОАО «АУС» первым 
заместителем начальника тре
ста, в декабре 2008 года назна
чен начальником треста. В на
стоящее время работает заме
стителем начальника треста по 
производству и монтажным ра
ботам.

Пройдя путь от рабочего до 
руководителя, Иван Федорович 
хорошо разбирается в произ
водственном процессе, очень 
ответственно относится к сво
ей работе. Умело организует на 
строительной площадке рабо
ту смежных подразделений, со

гласно графику производства 
работ, выполнение тематиче
ских заданий и ввод объектов 
в эксплуатацию. Под руковод
ством Федоришина И.Ф. за пе
риод с 1998 года по настоящее 
время было сдано в Иркутской 
области и в городе Ангарске 
295285 кв.м, жилья, сданы в экс
плуатацию значимые для города 
Ангарска объекты соцкультбыта:
Блок А Перинатального центра,
Храм Святой Троицы, Здание 
налоговой инспекции, Часовня 
в 12а микрорайоне, произве
ден капитальный ремонт ДК 
«Нефтехимик».

За свой труд неоднократ
но поощрялся руководством 
стройки. В 1992 году награж
ден медалью «Ветеран тру
да», в 2002 году присвоено по
четное звание «Ветеран атом
ной энергетики и промышлен
ности», в 2003 году награжден 
грамотой Министерства атом
ной энергетики и промышлен
ности, в 2008 году присвоены 
звания Заслуженный работник 
ОАО «АУС», «Почетный строи
тель России».

РУКОВОДСТВО, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И МНОГОЧИСЛЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОАО «АУС»

поздравляют Ивана Федоровича с высокой оценкой его заслуг и с Днем рождения! 
Желают здоровья, бодрости на долгие годы, неиссякаемой энергии, семейного 
тепла и любви!
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Многие мужчины годами лечатся 
от простатита с помощью лекарств, 
не понимая, почему симптомы появ
ляются вновь и вновь. Они думают, 
что так будет всегда.

Просто они не знают, что для того, 
чтобы загнать болезнь в угол, нуж
но комплексное лечение: лекарства + 
ФИЗИОТЕРАПИЯ. Именно физиотера
пия снимает отек воспаленной предста
тельной железы, усиливает к ней при
ток крови, стимулирует обменные про
цессы и открывает доступ лекарствам. 
Поэтому аппараты для физиотерапии 
введены в табель оснащения поликли
нических отделений и больниц.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - устройство

для лечения хронического простатита. 
МАВИТ воздействует на область пред
стательной железы сразу тремя физи
ческими факторами - теплом, магнит
ным полем и вибромассажем.

Под воздействием МАВИТа в области 
предстательной железы: 1) усиливает
ся кровообращение; 2) ускоряется об
мен веществ; 3) устраняются застойные 
явления; 4) снимается воспалительный 

процесс.
Мужчины, применяющие 

МАВИТ, отмечают уменьшение (до 
полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеи
спускания, восстановление потен
ции, повышение качества жизни.

МАВИТ можно использовать дома, в 
удобное время, при его применении не 
требуется помощь посторонних. После 
улучшения самочувствия профилакти
ческое применение МАВИТа дает воз
можность исключить новые обострения. 
Подарите на себе или своему близкому, 
родному человеку МАВИТ.

Физиотерапия - это старый, прове
ренный метод лечения. Если у вас есть 
нерешенные проблемы со здоровьем, 
Вы обязательно должны попробовать 
физиолечение. Сейчас у Вас есть уни
кальная возможность бесплатно полу
чить консультацию специалиста пред
приятия и только потом принять реше
ние.
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АЛМАГ знает, как победить болезнь!
Будет ли толк от магнитотерапевти

ческого аппарата АЛМАГ при моем за
старелом остеохондрозе? Болею дав
но, большая часть пенсии на лекар
ства уходит. Многие средства пере
пробовала, но результата нет.

В. Н. Васильева, г. Уфа

Можно сказать определенно: аппарат 
АПМАГ-01 используют для выздоровле
ния при различных формах остеохондро
за позвоночника. Результат воздействия 
АПМАГа на организм больного объясня
ется просто: бегущее импульсное магнит
ное поле расслабляет капилляры и уве
личивает до 300% кровоток в тканях, по
вреждённых при остеохондрозе межпоз
воночных дисков! Благодаря этому обмен 
веществ в воспаленной и поврежденной 
ткани идет быстрее, химические веще
ства, вызывающие и поддерживающие

боль и воспаление, удаляются скорее.
Кроме этого, магнитное поле способ

ствует повышению сопротивляемости ор
ганизма и заметному усилению действия 
лекарственных средств, что дает возмож
ность сократить их количество, а иногда 
отказаться совсем. Конструкция АПМАГа 
позволяет охватить необходимую для 
лечебного воздействия площадь, в дан
ном случае позвоночник. Все это создаёт 
условия для исцеления и полного исчез
новения последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения ап
парата АЛМАГ в клинике условиях: «При 
проведении процедур аппаратом АЛ МАГ- 
01 отчетливо проявлялся обезболиваю
щий, противоотечный, рассасывающий, 
стимулирующий репаративные процес
сы (процессы самовосстановления прим. 
ред.) эффект. Это способствовало сокра
щению сроков лечения»

Если до сих пор справиться с заболеваниями опорно
двигательного аппарата не получилось, нужно 
попробовать АЛМАГ -  это современная ме
дицинская техника с очевидными результа
тами. АЛМАГ знает, как победить болезнь!

w _ Показания к применению ДИАМАГА включают распространенные 
заболевания, связанные с кровообращением и функционированием 

- ‘ органов головы; последствия перенесенного нарушения мозгового 
кровообращения; хроническая ишемия головного мозга; мигрень (де- 
микрания), мигренозная невралгия; хронический иритоциклит.О

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ ПРОБРЕСТИ АППАРАТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ЕЛАМГП"
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 -  показан при коксартрозе, лимфостазе, МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») -  показан при простатите, ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») -  показан при лор-заболеваниях.

в аптеках «АЛЕКС»
80 кв-л, 1, т: 52-27-05
ул.Чайковского, 43, т: 53-86-22
207/210 кв-л, 15, пол-ка МСЧ-28 т: 54-01-27
9 м/р, 84/1, т: 500-813
22 м/р, 5а, т: 65-34-39

в магазине «ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ»
19 м/р, 10, т: 55-33-52
в магазмц*» MF/ УГЕХНИКА «ПРОФИМЕД»
76 кв-л, 12 (вход с ул.Горького), т: 52-36-16

в сети аптек «36 и 6»
88 кв-л, 8, т: 52-06-50
11 м/р, 7, т: 65-15-46
12 м/р, 11, т: 67-44-95 
29 м/р, 2, т: 67-88-36 
182 кв-л, 8, т: 59-27-34

Аппараты можно приобрести по вышеуказанному адресу или заказать наложенным платежом. Наш адрес: Рязанская обл., Елатъма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомкий приборный завод». 
ОГРН 1026200861620 Телефон бесплатной «горячей линии» 8-800-200-01 -13 сайт: www.elamed.com Для использования данноо изделия специальной подготовки не требуется. г16+ Реклама '

АДРЕСА АТЕЛЬЕ ЖЕМЧУЖИНА:
Ангарск, 29 микрорайон, дом 6.

Ш 8 -3 9 5 5 - 5 6 -1 2 -9 4  
Иркутск, улица Петрова, 62.

S  8 -9 0 2 -5 1 5 -1 2 -6 7 ; 8 -9 5 0 -0 7 2 -6 7 -5 7 .
Сайты: pearl38.ru: studio-pearl.narod.ru 

Эл. почта: victoria_dacuk@mail.ru

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА В АТЕЛЬЕ «ЖЕМЧУЖИНА»
В 2013 году в нашей стране ввели обязательную школь

ную форму для всех детей. С одной стороны, у родителей от
пал вопрос покупки многочисленной одежды на учебный год, 
а с другой, появился новый: где приобрести качественную 
школьную форму, отвечающую всем требованиям учрежде
ния, как угадать, чтобы продавец оказался ответственным?

Всем этим запросам отвечает ир
кутское ателье «Жемчужина», фили
ал которого расположен в 29 ми
крорайоне города Ангарска, напро
тив супермаркета «Прибрежный». 
Предприятие работает на рынке 
швейных услуг с 2009 года и за это 
время накопило немалый опыт в по
шиве и ремонте разнообразных из
делий: от свадебных платьев и сце
нических костюмов до корпоратив
ной одежды. У многих сотрудников, 
работающих в ателье, трудовой стаж 
более 5 лет, а это значит, они имеют 
большой профессиональный опыт.

Ателье «Жемчужина» долго
срочно сотрудничает с 10 школа
ми Иркутска, Ангарска и Иркутского 
района. У сотрудников ателье име
ется возможность выехать и в отда
ленные районы Иркутской области 
(поселки и деревни). Предприятие 
делает все необходимое для ком
форта своих клиентов. Виктория 
Александровна сама оформит заяв
ку непосредственно в школе, либо

назначит удобный день для визита 
в ателье учащихся и их родителей. 
Приобрести новую форму можно, 
как из большого имеющегося ассор
тимента, так и отшитую по индивиду
альным меркам конкретного ребен
ка. Индивидуальный пошив немного 
отразится на цене готового изделия, 
ведь для него необходимо лекало, 
точно отражающее размеры.

Многие, не откладывая покупку 
новой формы на осень, приобретают 
ее в самом начале лета. Поэтому су
ществует риск, что к началу учебного 
года обнова может оказаться мала. 
Ателье сохраняет право покупателя 
на обмен изделия.

Директор ателье «Жемчужина» 
Виктория Александровна ДАЦЮК не 
забывает о благотворительности. 
Так предприятие перед 1 сентября

подарило школьную форму для не
скольких ребят из «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей».

Еще одно направление работы 
ателье - пошив сценической и кон
цертной одежды, оформление сцен 
не только для творческих коллекти
вов, но и детских садов, школ и т.д. 
Заказ также может осуществляться 
на расстоянии, доставка произво
дится по всей России.

И наступающий кризис предприя
тие не напугал, наоборот, планирует
ся расширение производства, ничто 
не отразилось и на качестве изде
лий. Конечно, последние экономи
ческие тенденции сказались на за
купочной цене тканей, в связи с этим 
пришлось немного поднять цены на 
готовые изделия, но стоимость са
мого пошива осталась на прежнем 
уровне, и пока не планируется ее по
вышение.

Конечно, нехватка кадров нега
тивно отражается на легкой про
мышленности. Тем более, что в го

родах Ангарска и Иркутска средне
специальные учреждения в послед
ние годы перестали выпускать швей, 
портных и закройщиков. В Иркутске 
осталось только два учрежде
ния, которые готовят новые кадры 
на всю Иркутскую область. Двери 
"Иркутского колледжа экономики, 
сервиса и туризма" открыты для вы
пускников 9 и 11 классов. В этом 
учреждении они могут получить про
фессию закройщика, конструктора и 
модельера. Примечательно, что бу
дущих специалистов работодатели 
присматривают еще на первом кур
се, и 100% выпускников этих специ
альностей трудоустроены.

2014 год выдался для предпри
ятия богатым на события. В авгу
сте ателье «Жемчужина» приняло 
участие в первой ярмарке «Все для 
школы», проходившей в Иркутском 
Сибэкспоцентре. А в конце декабря 
2014 года предприятие ИП Дацюк В.

А.(ателье «Жемчужина») стало обла
дателем Золотой медали отбороч
ного этапа Международного кон
курса «Лучшие товары и услуги -  
ГЕММА». Качество пошитых в ателье 
«Жемчужина» изделий оценили неза
висимые эксперты и дали им высшую 
оценку - 45 баллов из 45 возможных. 
Выиграв данный отборочный этап, 
ателье заслуженно будет представ
лять Сибирский федеральный округ 
в финале Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги -  ГЕММА». 
В финале конкурса оргкомитет про
ведет расширенную оценку качества 
оказываемых услуг, и у предприя
тия есть все шансы на получение 
высшей награды Конкурса -  Золотой 
статуэтки ГЕММА! Пожелаем этому 
замечательному предприятию успе
хов и процветания!!!

http://www.elamed.com
mailto:victoria_dacuk@mail.ru
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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемо
сти острыми респираторными вирусными инфек
циями на территории Ангарского муниципального 
образования значительно осложнилась. Об этом 
сообщила главный специалист-эксперт террито
риального отдела управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Ангарске и Ангарском рай
оне Ольга Товкач.

Показатели заболеваемости существенно превыша
ют значение эпидемических порогов по всем возраст
ным группам, особенно среди детей.

По словам Ольги Владимировны за период с 7 по 13 
февраля нынешнего года за медицинской помощью 
обратилось 2828 ангарчан, 2089 из которых -  дети. 
Рост по отношению к прошлой неделе составил 14,6%. 
Показатель заболеваемости превышает значение эпи
демического порога на 99%. На прошлой неделе заре
гистрирован один случай гриппа у взрослого.

ГРИППУЕМ...

14 февраля в ДК Энергетик состоялось праздничное 
шоу "Розы в феврале". Мероприятие было посвящено 
не столько дню всех влюбленных, сколько семейным 
парам, зарегистрировавшим свои отношения 14 фев
раля 2014 года. Многие пары хотят узаконить свои от
ношения в какой-нибудь праздничный день, в «краси
вую» дату. Ровно год назад в стенах ангарского ЗАГСа 
в День всех влюбленных тринадцать супружеских пар 
в торжественной обстановке сказали "да", пять из них 
приняли участие в нынешней праздничной програм
ме.

Перед тем, как началось мероприятие, в фойе дворца 
проходил мастер-класс. Взрослые делали красивые вален
тинки в технике скраббукинг, а дети с помощью шаблонов за 
несколько минут создали открытки-мышки, полностью со
стоящие из сердечек.

— На день Святого Валентина неважно, как оригиналь
но ты поздравишь другого человека, ведь когда ты даришь 
сердце, оно уже само по себе является впечатлением для 
другого, тем более, когда сердце сделано своими руками,
— отмечает Ирина ЕВДОКИМОВА, педагог художественной 
школы № 2, проводящая мастер-класс.

Ситцевые свадьбы отмечали не на сцене, а в большом 
фойе, декорированном разноцветным тюлем и украшен
ным пестрыми бабочками. Несмотря на то, что за стенами
- зима, у всех только от одного оформления в душе зароди
лось весеннее настроение. Гостями на празднике были род
ственники семейных пар, и первый день рождения каждой 
семьи отмечался с большим размахом.

В начале праздника нас познакомили с каждой парой, не
много рассказали о моменте их знакомства, истории любви, 
при каких обстоятельствах было сделано предложение руки 
и сердца. По лицам супругов было видно, как дороги для них 
эти воспоминания. В домашнем задании семейные пары 
подготовили творческие номера, в ходе которых показали, 
что умеют сочинять стихи, шутить, петь и танцевать. А затем 
с легкостью отвечали на каверзные вопросы о своей второй 
половинке, задаваемые ведущей программы. Хоть молодые 
люди и прожили в браке всего год, но уже знают друг о друге

в Тайланде, тогда же пара загадала желание, чтобы важное 
событие в их жизни -  свадьба -  состоялась в день святого 
Валентина, что, собственно, и произошло.

История любви Владимира и Юлии СЕРГЕЕВЫХ име
ет большой срок, впервые они встретились на школьной 
лиге КВН (каждый играл в своей команде), но общение на
чалось только через несколько лет: узнали друг друга на 
первом курсе, оказалось, что ребята попали в одну группу. 
Летом 2013 года было предложение руки и сердца, почто
вого голубя и Купидона в одном лице заменил лучший друг 
Владимира.

КВН познакомил еще одну пару - Михаила и Анастасию 
БИЧЕВИНЫХ. В 2010 году она была студенткой- 
первокурсницей АГТА, а он - заядлым КВНщиком, помогав
шим первокурсникам готовиться к посвящению. Романтика 
в этой семье не иссякнет никогда, чего стоит только пред
ложение, которое Михаил сделал в финальной песне одной 
из игр КВН, свидетелями стал весь зал ДК Нефтехимик. Как 
творческий человек, он хотел удивить Анастасию, и у него 
это получилось. Эта пара оказалась очень веселой, не зря 
за плечами большое КВНовское прошлое.

Молодые семьи поздравил депутат думы АМО Денис 
ЯРОДЗИНСКИЙ, пожелал сохранить и пронести любовь 
на протяжении всей жизни, прожить ее долго и счастливо. 
Депутат наградил пары первой медалью за прожитый в бра
ке год.

— Ровно год назад в этот же день отдел ЗАГСа зареги
стрировал тринадцать супружеских пар, — отметила Елена 
ГОРДОВА, заместитель начальника отдела ЗАГС города 
Ангарска. — Спустя год, мы рады увидеть вас на первом дне 
рождения вашей семьи. Год семейной жизни - много или 
мало? Подводить итоги рано, но отметить самый молодой 
супружеский юбилей стоит. Год назад, держась за руки, вы 
пообещали друг другу хранить любовь, преданность и вер
ность. И мы счастливы, что вы продолжаете держать свое 
обещание.

На праздничном шоу в торжественной обстановке обеща
ние, данное год назад, пары повторили вновь и расписались 
в книге почетных юбиляров города Ангарска.

почти все: любимые блюда, фильмы, заветные мечты, увле
чения, в какие хотят отправиться страны.

Кстати, по вине любимого футбола, муж Анастасии 
ДЕНЕКО, Александр, на несколько репетиций приходил с 
загипсованной ногой. Пара познакомилась на свадьбе у 
друзей. Молодой человек сразу заметил красавицу и не 
сводил с нее глаз, но подойти решился только на следую
щий день и сразу всем объявил, что это его девушка. Через 
три года они зарегистрировали свой брак, предложение 
руки и сердца Александр делал на Байкале. А 14 февра
ля 2015 года паре по-настоящему удалось удивить родных, 
объявив о скором пополнении семьи, это был настоящий 
сюрприз для всех.

Артем и Наталья ИСАЙЧЕНКО знали друг друга всю жизнь, 
но встречаться начали после совместной встречи 2013 
года. Делая предложение, Артем спрятал кольцо в киндер- 
сюрпризе. И «киндер» не заставил себя долго ждать - сыну 
Богдану уже восемь месяцев.

Пути Петра и Анастасии НОВОПАШИНЫХ пересеклись 
летом 2012 года, и произошла любовь с первого взгляда. 
Через год Петр сделал Анастасии предложение на отдыхе

Тамара Степановна и Валерий Петрович УСАНОВЫ, отме
тившие в прошлом году золотой юбилей совместной жизни, 
дали напутствие молодым семьям и пожелали любить друг 
друга, уважать, ценить, не ссориться по мелочам, уметь 
прощать и понимать.

Тамара Степановна, произнося обращение к парам, рас
трогалась до слез:

— Как приятно на вас сегодня смотреть. Всегда живите в 
любви, дружбе и согласии! Только если вы пронесете все 
свои чувства по жизни, то, так же, как и мы, доживете до зо
лотой свадьбы.

Последним номером стал финальный танец, для которо
го девушки переоделись в свои свадебные платья, будто и 
не прошел год со дня их свадьбы. В завершение все пары 
смогли загадать желания, задув свечи на большом торте, и 
получить приятные подарки от спонсоров.

Самое лучшее пожелание для молодых супругов -  отме
тить 14 февраля 2064 года золотой юбилей! Возможно, что 
зарегистрировав свои отношения в день святого Валентина, 
они еще сильнее скрепили семейные узы.

В связи с высокой заболеваемостью постановле
нием главного государственного врача по Ангарску и 
Ангарскому району Дмитрия Савиных введены ограни
чительные меры, предусматривающие масочный ре
жим, ограничение культурно-массовых мероприятий 
в учреждениях АМО, приостановление на 7 дней учеб
ного процесса в группах и классах образовательных 
учреждений. Так, на сегодняшний день по причине вы
сокого уровня заболеваемости ОРВИ (более 20%) пол
ностью закрыт детский сад №54, частично закрыты 14 
групп в 11 детсадах , 19 классов в 3 школах Ангарска.

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом 
жителям рекомендуется избегать контактов с лицами, 
имеющими признаками заболеваний, сократить вре
мя пребывания в местах массового скопления людей и 
в общественном транспорте, носить медицинские ма
ски, регулярно и тщательно мыть руки, осуществлять 
влажную уборку и проветривание помещений. При по
явлении первых признаков инфекции ни в коем случае 
не заниматься самолечением, сразу обращаться за 
медицинской помощью во избежание осложнений.

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА

15 февраля в 95 квартале около памятника солдату 
прошел митинг, посвященный Дню памяти погибших в 
локальных конфликтах и вывода войск из Афганистана. 
На мероприятии присутствовали мэр Ангарного му
ниципального образования Сергей Петров, замести
тель главы города Ангарска Сергей Борисов, воен
нослужащие, родственники участников военных дей
ствий, ученики профильных классов, ребята из военно- 
патриотической школы «Мужество».

- День вывода войск из Афганистана - дань памяти всем, 
кто причастен к событиям, происходившим в Афганистане. 
Мы помним всех, кто сражался за нас, и благодарны мате
рям, воспитавшим достойных сынов своего Отечества. Наша 
задача -  увековечить подвиг ангарчан -  участников боевых 
действий, передавая воспоминания о них потомкам. Каждый 
из нас вносит свой вклад в сохранение памяти о героях. Это 
нужно для того, чтобы не прервалась связь поколений, что
бы мы помнили о событиях исторического прошлого и мог
ли извлекать из них уроки, - выступил на митинге мэр АМО 
Сергей Петров.

В Афганской войне участвовали 123 ангарчанина, пятеро 
из которых не вернулись домой. Их имена высечены на мону
менте. Сегодня в городе проживает 74 ветерана, принимав
ших участие в тех боевых действиях.

В почетном карауле у памятника ангарским солдатам, по
гибшим в локальных конфликтах, участвовали воспитанники 
военно-патриотической школы «Мужество». После минуты 
молчания прозвучал салют в память о погибших.
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Сегодня день знаменательный. И не только потому, что выходит 19 февраля наша газета, но 
в большей степени потому, что у Ивана Фёдоровича Федоришина День рождения. Ему испол
нилось 69 лет. Не зря говорят, что доброму и отзывчивому человеку возраст прибавляет к жи
тейской мудрости ещё и красоту. Правда, его замечательную шевелюру будто окрасила лёгкая 
первая снежная пороша. Но большие глаза остались такими же голубыми, живыми и приветли
выми. Ивана Фёдоровича по праву можно считать коренным ангарчанином, хотя родился он в 
городе Шелехово, где в 1961 году, окончив 7 классов, решил поступить в ремесленное учили
ще. Почему в ремесленное, ведь в семье он был единственным ребёнком? Но трудовая семья 
Федоришиных богатствами не блистала, и Иван прекрасно понимал что ему нужна будет и одеж
да, и обувь. В ремесленном училище в советские времена не только кормили сытно, но выда
вали полное обмундирование - и летнее, и зимнее. Учиться Иван Фёдорович пошёл на автосле
саря и водителя, ему нравились две эти профессии, неразрывно связанные между собой. На 
практику их отправили в Ангарск. Автобаза № 3 Управления автотранспорта АУС-16 - для него 
это историческое место, откуда началась трудовая жизнь в коллективе ангарских строителей.

В 1963 году он с отличием окон
чил ремесленное училище и уже 
по распределению приехал тру
диться в Ангарск, опять в тот же 
коллектив автобазы № 3. Жил в 
общежитии, и это было естествен
но и нормально, сразу записался 
в вечернюю школу, их называли 
тогда -  школа рабочей молодёжи. 
Его школа находилась как раз на
против кинотеатра «Комсомолец», 
был такой в Ангарске. И, я думаю, 
сотни тысяч ангарчан сегодня, уже 
давно получив высшее образова
ние, с теплотой в сердце вспоми
нают свои годы обучения в ШРМ.

А в 1965 году Ивана Фёдоровича 
призвали в армию. Направили 
парня, знающего технику, в 
Свердловск в школу младших ко
мандиров. И после шести месяцев 
обучения он получил редкую и со
лидную на то время военную спе
циальность -  оператор радиолока
ционного слежения и наведения. И 
эту школу окончил с отличием, по
сле чего служить был направлен в 
Заполярный круг, в Печору, на этой 
точке было всего 42 человека во
еннослужащих специалистов. Но 
вскоре его демобилизовали по 
состоянию здоровья родителей. 
Умному молодому человеку ар
мия добавляет ума - строгая воен
ная дисциплина выработала в ха
рактере Ивана Федоровича заме
чательное качество -  самодисци
плину. И это свойство всегда ему в 
жизни помогало.

В 1966 году он возвращает
ся опять на автобазу № 3, кото
рой руководил майор Михаил 
Григорьевич Руденко. Иван 
Фёдорович помнил слово, данное 
маме - учиться и получить высшее 
образование. В общем, по возвра
щении он стал сразу готовиться к 
поступлению в институт, но как-то 
не получилось. Через год рабо
ты у него образовался отпуск, и 
мама упросила Ивана Фёдоровича 
съездить на Украину, откуда она 
была родом, и где оставалось мно
го родных. Ровинская область, 
Корецкий район, село Черница -  
это была Западная часть Украины 
и соседствовала с польскими зем
лями. И в 1967 году здесь ещё 
оставались свежими воспомина
ния о войне - добротными были 
и укрепрайоны, и дзоты, и око
пы. Эта поездка и встреча с род

ственниками оказались знаковы
ми в жизни Ивана. Буквально за 
три дня до отъезда на вечерин
ке он познакомился с семнадца
тилетней Галиной Радюк. Говорят, 
что настоящая любовь с перво
го взгляда всё же встречается
-  у Ивана Фёдоровича и Галины 
Андреевны именно так и случи
лось. В деревне такое событие не 
откладывали в долгий ящик, сы
грали свадьбу, а вот регистриро
вались они уже в Ангарске в октя
бре. Пришлось Ивану Фёдоровичу 
походить по кабинетам гориспол
кома, чтобы власти дали офици
альное разрешение на регистра
цию брака - дело в том, что Галине 
не было ещё восемнадцати, зна
чит, она была несовершеннолет
ней. Но разрешение получили, и 
вот уже 47 лет вместе -  и в горе, 
и в радости. Дали молодожёнам

как будущий профиль его специ
альности не совпадает с его ны
нешней профессией. И это пред
ложение сыграло в судьбе Ивана 
Фёдоровича решающую роль. Так 
ему пришлось из автобазы пе
рейти трудиться в Строительно
монтажное управление № 8, ко
торым руководил подполков
ник Иван Андреевич Чернодед, 
а главным инженером был май
ор Сергей Конопович Синегубов. 
Ивана Федоришина направили 
осваивать строительное дело на 
участок № 1 к майору Алексею 
Ивановичу Олиференко. И сегод
ня Иван Фёдорович вспоминает 
этих людей с теплотой и сердеч
ностью: «Это были крупные спе
циалисты в строительстве, они 
имели такие человеческие каче
ства, как душевность, понимание. 
Алексей Иванович принял меня,

комнату в общежитии 91 кварта
ла, оттуда и стартовала их семья в 
большую жизнь.

В 1968 году Галина Андреевна 
устроилась работать на швейную 
фабрику, а Иван Фёдорович посту
пил в строительный техникум, ко
торый находился в 47 квартале, и 
откуда вышли сотни наших ангар
ских строителей. Поступил он сра
зу на третий курс и сдавал толь
ко физику, сдал её, естественно, 
на «отлично». Его зачислили, но 
директор техникума сказал, что 
Ивану придётся перейти работать 
на строительную площадку, так

как сына. Вообще в руководителях 
той поры было больше отеческо
го отношения к молодым, чем на
чальственного».

В 1971 году он окончил с от
личием строительный техникум 
и к этому времени уже освоил 
не только профессию плотника- 
бетонщика, но и арматурщика, же
стянщика. По окончании технику
ма его перевели на должность ма
стера, а через два года он уже 
работал прорабом. Первый стро
ительный объект Федоришина -  
это первая очередь знаменито
го в советские времена и, кажет
ся, единственного в стране, элек
тромеханического завода. Первая 
очередь возводилась заключён
ными, была выгорожена ещё зона, 
каждый день на объект приезжал 
Геннадий Борисович Белкин -  ди
ректор. Дважды в год по пути из 
Краснокаменска на этот объект 
«заглядывал» министр среднего 
машиностроения Славский. После 
окончания первой очереди АЭМЗ 
началось строительство очистных 
сооружений для города, так как го
род наш прирастал новыми ми
крорайонами.

Иван Фёдорович по-мужски 
держал слово, данное своей маме
-  получить высшее образование и 
стать инженером. Её материнская

просьба была для него законом. И 
он поступает на заочное отделение 
промышленно-гражданского стро
ительства Иркутского политехни
ческого института. Совмещать ра
боту и учёбу, иметь семью и детей
-  согласитесь, задача не из лёг
ких. Но всегда главной его опо
рой в жизни, его надёжным тылом 
была его жена и его семья. К нему 
отнеслись с пониманием в отде
ле кадров: на пять лет он перехо
дит работать главным инженером 
Жилищно-коммунального управ
ления АУС. Но дело было не в лёг
кости, а в некоторой стабильно
сти. Мирная стройка -  это свое
образный фронт, есть своя пере
довая, главные задачи, и работа, 
в которой никто не укладывался в 
нормированный рабочий день.

Но Жилищно-коммунальное 
управление тех лет было хозяй
ством огромным: на обслужива
нии только жилья 1 миллион 200 
кв. метров, шесть общежитий, 34 
детских учреждения и четыре пи
онерских лагеря - коллектив 2 200 
человек. И всё-таки именно ра
бота в ЖКУ помогла ему безбо
лезненно и без отставаний окон
чить институт. В 1976 году Иван 
Фёдорович переходит работать в 
Строительно-монтажное управле
ние N9 1 на должность главного 
инженера участка № 3. Этим кол
лективом построено практически 
80 % сегодняшнего жилья и объ
ектов социально-культурного на
значения в Ангарске. Участок воз
главлял Анатолий Деменчук, кол
лектив работал на строительстве 
объектов соцкультбыта. В коллек
тиве трудились знаменитые бри
гады таких титанов строитель
ства, как Василий Мефодьевич 
Сливка, Эммануил Андреевич 
Гейн. Главным инженером СМУ-1 
был грамотный строитель и про
сто интеллигентный человек 
Владимир Александрович Пашкин, 
его заместителем по соцкультбыту
- Мансур Германович Султанчин, 
а по жилью - Евгений Фёдорович 
Емельяненко. Иван Фёдорович, 
вспоминая этих замечательных 
людей, признаётся: « У них было 
чему поучиться. Можно было обра
титься по любому вопросу. Работая 
в СМУ № 1 рядом с этими людь
ми, я прошёл настоящую строи
тельную академию. Ошибался -  
поправляли, решал поставленные 
задачи правильно -  ободряли до 
брым словом. Многому учился и 
у замечательного специалиста и 
человека Владимира Васильевича 
Копытько. А для вспыльчиво
го и эмоционального Матвея 
Абрамовича Мирочника, началь
ника СМУ №1, стройка была вто
рым домом, фактически это была

его жизнь. Собственно, все мы, 
работающие в управлении и на ли
нии, никогда не считались со вре
менем. Спорили, сверяли, находи
ли правильные решения и уходили 
с работы практически ночью. Но 
было ощущение настоящего кол
лективного духа. Праздники весе
ло и шумно праздновали вместе в 
актовом зале СМУ. Писали сцена
рии, организовывали капустники. 
Я сам с детства увлекался и уча
ствовал в художественной само
деятельности -  пел. Любил лыж
ный спорт, и всегда это совме
щал с учёбой и работой. Мы орга
низовывали коллективные выез
ды за грибами осенью, поездки на 
Байкал, были постоянными зрите
лями Иркутских театров. Ездили 
семьями, вместе с детьми. Вот та
кой у  нас был коллектив.

В течение года мы строили и 
сдавали одну школу, 2-3 детских 
учреждения, 4-5 магазинов в го
роде и 111-115 тысяч квадратных 
метров жилья. Строили много и 
для сельских районов, выезжали 
в командировки на строительство 
в другие города. В общем, размах 
строительства был огромным».

После того, как Евгений 
Емельяненко уезжает помогать 
строителям Монголии, Ивана 
Фёдоровича переводят на долж
ность заместителя главного инже
нера по жилью. От Байкальска до
18 микрорайона, дальше - 17-й и 
17а, 22-й, 19-й, 15-й - все эти ми
крорайоны хранят немалую части
цу его труда и его знаний. С 1971 
года строители СМУ-1 уже при
ступили к освоению новой серии 
панельных домов и девяти, и пя
тиэтажных.

Сегодня, оглядываясь назад 
на долгий и трудный путь мирно
го строителя, надо сказать, что 
Ивана Фёдоровича Федоришина 
можно с полным правом назвать 
профессором строительных дел. 
Он, как настоящий боец мирно
го созидательного фронта, про
шёл путь на ангарских строитель
ных площадках от солдата до гене
рала. Его трудовой стаж -  52 года. 
Он и сегодня в строю, работает 
заместителем начальника треста 
«Жилстрой» Ангарского управле
ния строительства. Его глубокие 
знания строительного дела слу
жат уже новому Ангарску, и ново
му времени...

P.S. Редакция газеты 
«Подробности» поздравляет 
Вас, Иван Фёдорович, с Днём  
рождения! Здоровья, долгих 
здоровых лет жизни! Любви и 
заботы ваших родных людей
-  детей, внуков и правнуков. А 
также глубокого уважения от 
всех людей, которые Вас зна
ют. Будьте счастливы!



Военная история семьи Потеловых -  это история тысяч и тысяч семей наших сиби
ряков, которые мужественно сражались на полях войны, прошли по дорогам и первой, 
и второй мировых войн. Ангарчанка Галина Романовна Юринская (её девичья фамилия 
Потелова), принесла в редакцию нашей газеты пронзительный рассказ об истории, ко
торая хранится в её семейном архиве. Этот трогательный и волнующий рассказ ещ ё  
раз напоминает нам о героических и самоотверженных россиянах, которые отдавали 
свои жизни за свободу своей родной земли. Семья Потеловых пережила трудное, и для 
многих семей тревожное, время гражданской войны, а потом и коллективизации. Но и 
во вновь созданном советском обществе эти люди остались верны Отечеству, многое 
приняли и, организовавшись в колхозы, стали жить и работать на благо своего народа. 
Семья Потеловых принадлежит к тому замечательному поколению людей, которые жили 
«для Родины, а уж потом для себя». Семейная хроника семьи Потеловых -  это трудная, 
сложная и в то ж е время великая история нашей страны. И мы должны её знать и всегда 
помнить. Вот, о чём написала Галина Романовна.

ОТЕЦ.
В войне с Германией 1914- 

1917 годов мой отец, Роман 
Фёдорович Потелов, принимал 
участие. Служил в конном пол
ку. В одном из наступлений рус
ских войск отец был ранен в ногу 
и остался лежать на снегу, а кон
ный полк, продолжая наступле
ние, продвигался вперёд. Отец 
истекал кровью, но его успели 
подобрать санитары, и после ак
тивного лечения в госпитале он 
был признан небоеспособным и 
был демобилизован. Отец прие
хал в свою деревню Степановка 
Иркутской области. Хозяйство 
нашей семьи не было запуще
но, твёрдо стояло на ногах. Пока 
он воевал, мама поддерживала 
и руководила всем хозяйством. 
Отец быстро вошёл в режим се
мейной жизни.

Шли годы, и крестьяне улуч
шали своё хозяйство, медлен
но, но война стала забываться. 
Залечивались душевные раны и 
в тех семьях, в которые не вер
нулись отцы и братья. Однако 
вскоре в крестьянском обще
стве сибиряков начались волне
ния -  одни хозяйства крепли и 
росли, другие продолжали быть 
бедными. В общем, это были 
смутные годы после револю
ции, началась гражданская во
йна, которая как смерч пронес
лась по сибирским деревням. 
Самые «разнокалиберные и раз
ноцветные» воинствующие груп
пы въезжали в деревню, требо
вали продукты, отбирали скот, 
принуждая деревенских муж
чин вступать в ряды своих от
рядов. Разрозненные отряды 
неслись по Александровскому 
и Оёкскому трактам в сторону 
Иркутска. Однако закончилась 
гражданская война, и те, кого ми
новал «грабёж», стали жить спо
койнее. Крестьяне своими сила
ми вспахивали и засеивали зем
лю. Наступило затишье, правда, 
ненадолго -  началась коллек
тивизация. Нужно было сдавать 
добровольно имеющихся лоша
дей, коров и зерно во вновь об
разовавшееся крестьянское об
щество. Отец сдал в это обще
ство несколько лошадей, коров 
и другую живность. После сда
чи отец имел право не вступать 
в колхоз, но второй такой налог 
он бы уже не осилил и решил 
войти в колхоз, стал в нём ра
ботать. А колхоз рос, преумно
жал своё хозяйство, люди стали 
получать зерно и другие продук
ты на заработанные трудодни. 
Деревня преображалась: стали 
слышны громкие бодрые голоса, 
на лицах людей появились улыб
ки, раздавался весёлый смех. 
Колхозные хозяйства смогли за
купать технику -  трактора, ма

шины. Нужны были свои меха
низаторы. В селе Горохово обра
зовалась машинно-тракторная 
станция - МТС, где обучалась 
молодёжь, желающая приобре
сти надёжную специальность. 
Своя техника -  свои специали
сты. Крестьяне спокойно входи
ли в новую жизнь...

Но чуть брезжил рассвет, глу
хая сибирская деревня ещё спа
ла, где-то пропели петухи. Было 
такое тихое и спокойное утро, 
природа готовилась встретить 
новый день. И вдруг это спокой
ное и мирное утро разрывает со
общение о начале войны. Страх 
войны прокатился по всем си

бирским сёлам. Для людей, за
нимающихся мирным трудом, 
такое известие стало неожи
данным и страшным. Повестки 
в армию и на фронт не застави
ли себя долго ждать. Уже через 
несколько дней в конце каждой 
сельской улицы были слышны 
крики и плач.

ДМИТРИЙ
В декабре 1941 года был при

зван в армию брат Дмитрий, в 
Забайкальскую 116-ю стрелко
вую дивизию. Она формирова
лась под городом Чита. Но сна
чала Дмитрий прошёл военную 
подготовку в запасном полку. А 
в феврале 1942 года их дивизию 
эшелонами отправили на фронт. 
Прибыли они в действующую ар

мию города Калуга. Своё боевое 
крещение брат принял в боях на 
подступах к Москве. В апреле 
1942 года он был зачислен в от
дельный заградительный отряд 
разведчиком. Во второй поло
вине августа 1943 года 116-я за
байкальская дивизия была на
правлена под Сталинград для 
окончательного разгрома ар
мии Паулюса на Курской дуге. 
После успешной Харьковской 
операции дивизия вошла в со
став 5-ой гвардейской армии 
2-го Украинского фронта.

Вернувшись домой, Дмитрий 
рассказал такой случай. Они 
воевали уже на территории

Белоруссии, и из-за стреми
тельного наступления наших во
йск походная кухня не успева
ла следовать за частями. Бойцы, 
чтобы не остаться голодными, 
отправились на речку половить 
рыбу. А на другом берегу реки 
немцы тоже пришли за рыбой -  
завязался бой. Дмитрий со сво
ими двумя товарищами в этой 
перестрелке уничтожил более 
десяти немецких солдат, за что 
его наградили медалью «За от
вагу».

В январе 1944 года на терри
тории Белоруссии при выполне
нии задания Дмитрий был тяже
ло ранен. Случилось это, когда 
уже группа разведчиков с «язы
ком» возвращалась через линию 
фронта. Началась артподготов

ка, наши войска били из пушек 
по немецким позициям, а немцы, 
соответственно, «огрызались» и 
палили из своих орудий. В ито
ге маленький отряд разведчи
ков оказался на нейтральной по
лосе под перекрёстным огнём, 
то есть их маленький отряд ока
зался в ловушке. Здесь брат по
лучил тяжёлое ранение в ногу, 
кроме того у него были переби
ты пальцы обеих рук. Товарищи с 
«языком» в момент затишья ста
ли пробираться в свою часть. 
Дмитрия, истекающего кровью, 
товарищи обложили ветками и 
пообещали сразу же вернуть
ся. Он оставил с собой автомат. 
Брат рассказывал, что долго ле
жал на снегу и потерял сознание, 
очнулся от того, что почувство
вал на своём лице чьё-то тёплое 
дыхание - это немецкая овчарка 
лизнула его щёку. Брат услышал 
рядом немецкую речь и уже по
прощался с жизнью, когда в это 
время негромкий свист позвал 
собаку, и она убежала. Глубокой 
ночью за Дмитрием вернулись 
товарищи и на носилках унесли. 
За этот рейд в сторону против
ника Дмитрий был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
Три месяца он лечился в госпи
тале, до марта 1945 года. А в мае 
этого победного года вернулся 
в родную Степановку. Немного 
подкрепив здоровье, освоив
шись в мирной жизни, Дмитрий 
начал работать агрономом в кол
хозе.

АФАНАСИЙ И 
ВАЛЕНТИНА

Но Дмитрий был не един
ственным воевавшим членом 
нашей семьи. В армию был при
зван и старший брат Афанасий. 
Он попал в санитарный полк. В 
обязанности солдат санитарно
го полка входило своевремен
но находить, подбирать и выно
сить раненых бойцов. Оказывать 
им первую медицинскую по
мощь и доставлять до ближай
шего медицинского полевого 
пункта. Кроме этой работы бой
цы санитарного полка доставля
ли солдатам, которые находи
лись на линии фронта, горячее 
питание. Бывали случаи, когда 
линия фронта стремительно ухо
дила вперёд, и они спешно до
гоняли, неся с собой продукты, 
чтобы накормить солдат и под
держать. А линия фронта бы
стро менялась, так как немцы от
ступали и уходили на запад.

Была призвана в армию и наша 
старшая сестра Валентина, ко
торая прошла первое обучение -  
как быть солдатом - в Иркутске. 
В основном их часть располага
лась в посёлке Мальта. В обязан
ности входило следить и охра
нять с воздуха город Иркутск, 
главную железнодорожную ар
терию Восточной Сибири, кото
рая связывала запад с востоком. 
А на Востоке спокойно жить не 
давала Япония, угрожавшая от
крыть второй фронт. Она его и 
открыла, но было уже поздно...

ТЫЛ
Тяжёлой и трудной была жизнь 

и в тылу. Остались рабочие руки 
только подростков и женщин. А 
нужно было и сеять, и собирать 
урожай. Очень трудными были 
перевозки зерна и овощей, они

легли в основном на лошадей, 
управляли которыми в основном 
подростки и женщины. Колхоз 
перед войной приобрёл тракто
ры и машину с кузовом, но бен
зина не было, работать техни
ка не могла. И нужно было ис
кать и находить какой-то выход 
в этой труднейшей ситуации. 
Выход всё-таки нашли: нас, под
ростков, отправляли в лес, где 
мы из берёзы нарезали малень
кие чурочки размером 10 сан
тиметров. Потом их ещё коло
ли на крохотные поленья, кото
рые быстро разгорались в баке, 
укреплённом у кабины машины. 
Так от жары образовывалось на
пряжение, и оно по маленьким 
трубочкам поступало в мотор. И 
техника приходила в движение. 
С помощью такого искусствен
ного движения работал колёс
ный трактор и полуторатонный 
автомобиль -  это была большая 
помощь при уборке и вывозке 
зерна и овощей с поля. Для дру
гой техники у нас не хватало ни 
средств, ни ума.

Зерновые культуры поспевали, 
и надо было их убирать. Комбайн 
с таким «топливным подогре
вом» шёл по полю, срезая хеде
ром стебли соломы, обрабаты
вая их, а потом выбрасывал на 
соломонакопитель. Он был укре
плён сзади комбайна, а мы сто
яли на нём, работали, уплот
няя солому. Через определён
ное время мы сбрасывали ру
ками накопившуюся солому на 
землю. И получались красивые, 
стройные ряды копен, потом мы 
их связывали и укрепляли об
щий зарод. Такой стог соломы 
или сена стоял до зимы, потом 
мы вывозили их и развозили по 
фермам.

Заготовка сена, копка кар
тофеля, уборка зерновых куль
тур -  всё это убирали мы свои
ми силами. А длинными зимни
ми вечерами женщины со свои
ми детьми готовили посылки для 
солдат, для фронта. Очищали 
картофель, резали его солом
кой, отваривали и сушили в рус
ской печке. Потом паковали и от
правляли на фронт. Кроме про
дуктовых посылок пряли овечью 
шерсть, вязали носки, перчат
ки с двумя пальцами, варежки, 
шили кошельки для табака - со
бирали такие посылки всей де
ревней и отправляли на фронт. 
А с фронта от наших солдат жда
ли вестей.

Письма, сложенные треу
гольником, шли, они приноси
ли радость и надежду. Но сре
ди радостных вестей приходи
ли и печальные -  это были по
хоронки. И таких вестей, к со
жалению, было немало. Но пе
чаль и радость всегда череду
ются. Остановили врага, не дали 
подойти к Москве, и указали ему 
дорогу обратную. Помню, с ка
кой жаждой и нетерпением мы, 
деревенские, слушали военные 
сводки по радио, плакали, улы
бались и радовались победам 
наших отцов, братьев, сестёр. 
Мы гордились нашими солда
тами. Вот отстояли Москву, 
Сталинград, потом Ленинград, 
освободили Белоруссию, и всё 
дальше наши войска уходили на 
запад. И так, дожили до оконча
тельной Победы. Война закон
чилась. Победа за нами!
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П О М О Щ Ь Д О  П О С Л ЕД Н ЕГО  ДНЯ
Летом 2010 года в Ангарске появился благотворительный фонд «Близко 

к сердцу». Некоммерческое объединение было создано для помощи он
кологическим больным. В короткие сроки при городской больнице №1 
был открыт хоспис и выездная служба. За это время фонд помог многим 
людям, но мало кто из ангарчан знает о его работе и о том, кому оказы
вается помощь.

Для устранения пробелов в зна
ниях волонтеры фонда регуляр
но проводят встречи с населени
ем. Одна из таких встреч состоя
лась на прошлой неделе в читаль
ном зале библиотеки-филиала №6. 
Причем, она оказалась знаковой 
для обеих сторон: филиал библи
отеки N96 подписал с благотвори
тельным фондом «Близко к сердцу» 
договор о сотрудничестве. В этом 
договоре отмечено, что фонд может 
проводить в помещении библиоте
ки различные мероприятия и встре
чи. В знак дальнейшей дружбы со
трудники библиотеки подарили хо
спису 150 книг. В нескольких короб
ках поместилась классическая лите
ратура, детективы и любовные ро
маны - самые популярные жанры. 
Что немаловажно, все книги в хоро
шем состоянии.

О деятельности благотворитель
ного фонда «Близко к  сердцу», ан
гарском хосписе и о том, как рабо
тают такие учреждения в централь
ной части России, на встрече рас
сказала волонтер благотворитель
ного фонда «Близко к сердцу» и за
ведующая выездной службой при

ната, в которую приходит священ
ник из церкви Петра и Павла.

М осква, станция метро 
«Спортивная», пять минут ходьбы, и 
вот он - первый московский хоспис 
имени Веры Миллионщиковой. В 
здании ранее располагался детский 
сад, но об этом уже ничто не напо
минает, даже то, что это учрежде
ние медицинского характера, слу
чайный посетитель поймет не сра
зу. Обстановка в хосписе исклю
чительно домашняя, вопреки всем 
СанПИНам. На стенах висят карти
ны, на окнах занавески, внутри по
мещения и на улице - цветы. Есть 
живой уголок. Занимаются живот
ными волонтеры, это своеобразная 
проверка для тех, кто хочет помо
гать людям. За их работой внима
тельно наблюдает персонал и реша
ет, насколько готов волонтер для по
мощи пациентам.

Пациенты могут прогуливаться по 
внутреннему дворику в саду, кото
рый цветет большую часть года, от 
посторонних взглядов все учрежде
ние окружает высокий кирпичный 
забор. Персонал уверен, что об
становка, окружающая человека, во

1-ой Городской больнице Жанна 
ПЛОТНИКОВА. В прошлом году ме
дицинские работники ангарского 
хосписа смогли съездить на учебу 
в Москву и Санкт-Петербурп позна
комиться с опытом работы столич
ных хосписов.

— Мне хотелось бы рассказать ан- 
гарчанам о том, что из себя пред
ставляет хоспис, убедить жителей 
нашего города, что- не следует бо
яться этого заведения, и если есть 
необходимость воспользоваться 
бесплатными услугами, есть жела
ние принять участие в работе фон
да, мы открыты для всех, каждому 
неравнодушному найдется фронт 
работы, — рассказывает Жанна 
Плотникова. — Люди боятся само
го названия «хоспис», считая, что 
это последняя инстанция. Но это 
совсем не так - уверенность в за
втрашнем дне продлевает жизнь, а 
если пациент сдается, если у него 
«опускаются руки», тут же все стара
ния идут насмарку.

В Санкт-Петербурге хоспис за
нимает новое современное здание 
площадью 5 тысяч квадратных ме
тров, построенное специально для 
него год назад администрацией го
рода. Учреждение соответствует 
всем современным стандартам и 
оборудовано по последнему слову 
техники. Одновременно там могут 
находиться 50 пациентов. Есть даже 
комната психологической разгрузки 
для персонала и молитвенная ком

многом влияет на него и его са
мочувствие, поэтому для пациен
тов и создаются условия, прибли
женные к тем, к которым он привык. 
Даже кормят в хосписе не по едино
му расписанию, а опираясь на био
логические часы каждого конкрет
ного человека.

На 30 пациентов московского хо
списа приходится 100 человек об
служивающего персонала, включая 
не только медиков, но и поваров, 
и садовников. Каждый сотрудник 
обладает качествами психолога, в 
штате нет такой отдельной должно
сти. Учитывая, что это Москва, по
сетители могут навещать пациентов 
в любой час, хоть ночью. В каждой 
палате находится телевизор, холо
дильник, поглотитель запаха, сану
зел и раковина. Пациенты в палатах 
подбираются по интересам, но при 
желании можно поселиться и в од
номестной.

— В московском хосписе мы уви
дели, что в каждой палате установ
лен электрический подъемник для 
лежачих пациентов - мы о таком 
пока можем только мечтать,— отме
чает Жанна Плотникова. — Конечно 
же, мы увидели, что нам есть чему 
поучиться, но несмотря на ?то, мы 
гордимся проделанной работой в 
Ангарске. Нас ведь этому никто не 
обучал, спустя четыре года плодот
ворной работы, мы поехали посмо
треть на опыт центральных регио

нов и поняли, что работаем ничуть 
не хуже. Да, у нас не хватает подъ
емников за полмиллиона и много 
чего еще, но внутри мы чувствуем и 
живем одинаково. Что в Москве, что 
в Ангарске болезни и люди те же, но 
все же многое здесь зависит от пер
сонала, работающего с пациентами. 
Только ради заработной платы даже 
в столичном хосписе долго не про
работаешь, потому что если у чело
века в сердце нет милосердия, то 
он ни за какие деньги не сможет по
могать таким пациентам. Ведь люди 
чувствуют фальшивые улыбки и не 
откроют навстречу свое сердце, не 
поделятся самым сокровенным, не 
поговорят по душам и не расскажут
0 своих желаниях.

Что же в Ангарске? На сегодняш
ний день номинально хосписом счи
таются две палаты паллиативной 
помощи при городской больнице №
1 - мужская и женская. Каждая рас
считана на пять человек, на сме
не находится медсестра и санитар
ка, врач присутствует только днем, 
всего же персонал хосписа включа
ет в себя 11 человек. Все койки за
полнены, в женской палате очередь 
до марта. В хосписе нет ограниче
ний по количеству дней, обычно па
циент ложится на 21 день, но если 
ему становится легче, может уйти 
домой, если нужно, остается на вто
рой срок, если наблюдение продол
жается дома, и становятся заметны 
ухудшения, то пациента снова заби
рают в стационар.

На выездной службе работает два 
человека. Сотрудники обычно кроме 
двух запланированных пациентов за 
день принимают еще, как минимум, 
с дюжину звонков от других пациен
тов, их родственников и новых боль
ных. Звонки поступают даже не от 
онкобольных, люДи узнают о хоспи
се в основном по сарафанному ра
дио и не всегда сразу понимают, для 
кого именно он предназначен.

— О многих вещах, доступных 
для столицы, мы пока можем толь
ко мечтать, но не унываем, а наде
емся, что когда-нибудь и у ангарско
го хосписа будет свое здание, — с 
оптимизмом заглядывает в будущее 
Жанна Плотникова. — Мы отмеча
ем, что у людей, не сталкивающих
ся с хосписом, складывается оши
бочное представление о нем, как о 
заведении, где размещены опасные 
для общества люди, по их мнению, 
данное учреждение должно разме
щаться как можно дальше от горо
да. На самом деле, в хосписе нахо
дятся обычные люди, просто зна
ющие, что их жизнь короче, чем им 
хотелось бы. И мы, работая с онко
логическими пациентами, никогда 
не отказываем никому. Я всегда до
ступна для пациентов: и в вечернее 
время, и в выходные, нет такого, что 
у меня в определенное время закан
чивается рабочий день, потому что 
знаю, что по ту сторону телефона 
чьи-то родители, дети, и им не спра
виться без моей помощи.

Главный ресурс любой организа
ции - это люди, хоспису и фонду они 
нужны постоянно. Но не следует ду
мать, что никто не откликается - в 
благотворительном фонде появля
ются новые волонтеры с открытыми 
сердцами, причем, и из числа моло
дежи, и это, несомненно,, радует.

Встреча в библиотеке-филиале 
№6 была немноголюдной, присут
ствовали всего несколько человек, 
но их до глубины души потрясла ра
бота благотворительного фонда, 
они, не задумываясь, сразу предло
жили свою помощь. Спасибо всем 
волонтерам, благодаря, которым в 
Ангарске появился хоспис.

Арина ВЕШНЯЯ.

«ПРИТЯЖЕНИЕ»
Волонтёры общественного центра «Притяжение» 

объявили акцию по сбору одежды и обуви для вос
питанников областного дома ребёнка, что распо
ложен на перекрёстке улиц Маяковского и Героев 
Краснодона.

Информация о добром деле пока дошла лишь до 
близких и друзей, а результат уже есть -  неравнодуш
ные ангарчане несут в общественную организацию па
кеты с вещами для малышей. В дарах люди переда
ют обездоленным ребятишкам сандалики и ботиночки, 
шапочки и распашонки, демисезонные комбинезоны и 
куртки, плащи и пальто. Воспитанникам дома малют
ки кстати придутся нарядные платьица, рубашки и шор- 
тики, трусики и маечки. Вся одежда в хорошем состоя
нии, а если где и необходим мелкий ремонт, небольшая 
стирка и глажение -  то это уже задача волонтёров об
щественного центра.

По договорённости с администрацией детского дома, 
подарки от горожан попадут по назначению в кон
це марта, поэтому у земляков есть возможность вне
сти свой посильный вклад в это доброе и благое дело. 
Общественный центр «Притяжение» расположен в пер
вом доме 73 квартала, окна волонтёров выходят на ули
цу имени М.Глинки. Одна из организаторов сбора ве
щей Ирина МАЗУРОВА работает в пункте приёма прак
тически ежедневно с 10 до 17 часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: волонтёры за работой.

ВСЕ НА ЛЫЖИ
Массовые спортивные мероприятия пройдут 

21 и 22 февраля на лыжно-биатлонном комплексе 
«Ангарский» - традиционные соревнования по лыжным 
гонкам «Ангарский марафон» и чемпионат и первен
ство Иркутской области по лыжным гонкам «Ангарский 
спринт» памяти тренера-преподавателя Владимира 
Соколова.

В «Ангарском спринте», который состоится 21 фев
раля, планируется участие более 200 спортсменов из. 
Усолья, Иркутска, Братска, Усть-Илимска и других горо
дов. Иногородние участники до соревнований разместятся 
на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Училище 
олимпийского резерва» в бывшем лагере им. Героев кос
монавтов.

К участию в соревнованиях допускаются все же
лающие, прошедшие мандатную комиссию, имею
щие допуск врача. Спортсмены будут соревноваться в 
десяти возрастных группах -  от 7 до 70 лет и старше. 
Спринтерские забеги на дистанции 1400 м для всех возраст
ных групп планируют начать с 12.00 часов. Квалификация 
пройдет в формате гонки с раздельным стартом с интерва
лом в 15 сек. Затем по ее результатам отберут 5 спортсме
нов с лучшим временем в каждой возрастной группе для 
участия в финальной стадии спринта. В группах, где участ
ников меньше 8 человек, проведут сразу финальные забе
ги. Победителей и призеров наградят грамотами, медаля
ми и памятными призами.

На следующий день, 22 февраля, в воскресенье, в 12.00 
стартует не менее красочная, интересная, известная мно
гим любителям и спортсменам Иркутской области и за ее 
пределами зимняя гонка - «Ангарский марафон». На нее 
допускаются все желающие мужчины и женщины не моло
же 2000 года рождения, дистанция пробега от 20 до 30 км - 
для юношей, девушек, женщин, а также для мужчин, стар
ше 50 лет. На марафонской дистанции 50 км побегут муж
чины в возрасте от 20 до 49 лет. Обычно на марафон съез
жаются десятки спортсменов из разных городов. Они также 
разместятся на территории бывшего лагеря им. Героев кос
монавтов. Всех участников организованно будут доставлять 
до места стартов.

По результатам марафона победителей на дистанциях 
50, 30 и 20 км и лыжников, занявших 1 места в возрастных 
группах на дистанции 50 км, наградят грамотами и денеж
ными призами.

В рамках марафона в это же время будет дан старт лыж
ной гонке на 5 км. В ней смогут участвовать все желающие 
от 10 до 50 лет и старше. Стиль свободный, старт общий. 
Победителей наградят грамотами. Все участники, дошед
шие до финиша, получат сладкие призы.

Организаторы приглашают ангарчан, жителей муници
пальных образований, а также гостей города принять уча
стие в гонках либо приехать на ЛБК в качестве зрителей -  
отдохнуть на свежем воздухе, поддержать спортсменов.
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ПОГОВОРИМ 
О ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ

В детских садах, поликлиниках, на игровых площадках, - везде есть 
дети, которые часто обращают на себя внимание. Как правило, они 
больше других двигаются, бегают, кричат, постоянно «дёргают» и 
взрослых, и других детей. Иногда родители называют таких детей ги
перактивными. Давайте начнём с вопроса: что же такое синдром гйпе- 
рактивности? Он адресован Станиславу Борисову медицинскому пси
хологу отдела детской психиатрии ОГБУЗ «АОПБ».

- В настоящее время среди отече
ственных и зарубежных медиков не 
существует единого взгляда на дан 
ное расстройство детского возрас
та. Синдром нарушения внимания с 
гиперактивностью, с одной сторо
ны, представляется как самостоя
тельное расстройство развития, с

тает слова, задает много вопросов, 
но ответы выслушивает редко.

Ребёнок практически не управ
ляем, сон беспокойный, урывка
ми. Провоцирует конфликты, дерёт
ся, ругается, может ударить палкой, 
бросить камень в человека.

- Станислав Сергеевич, каковы

Хорошо, если есть возможность для  
занятий плаванием. Дорогие роди
тели, приучайте ребёнка доводить 
начатое дело до  его завершения. 
Поддерживайте за старания, мень
ше критикуйте. Гиперактивному р е 
бёнку в питании следует употре
блять меньше жареного, солёного, 
острого, больше тушеного, овощей 
и фруктов.

- Станислав Сергеевич, есть 
другая сторона проблемы, как 
быть педагогам в группе детского 
сада, которую посещает гиперак
тивный ребёнок, ведь это всег
да напряжение, - в какую сторону

выраженными симптомами невни
мательности и (или) гиперактивно
сти, импульсивности. С другой сто
роны, признаётся одним из клиниче
ских вариантов минимальной м оз
говой дисфункции (ММД) и харак
теризуется возрастной незрело
стью отдельных высших психических 
функций с неадекватной для возрас
та ребёнка невнимательностью, ги
перактивностью и импульсивно
стью. Одни исследователи считают 
ММД и СНВГ идентичными поняти
ями, Другие считают СНВГ частным 
случаем ММД.

- Так в чём, по-вашему, мнению 
отличие просто активного ребён
ка от гиперактивного?

- АКТИВНЫЙ ребёнок предпочи
тает подвижные игры пассивным, но 
при возникновении интереса может 
собрать пазлы или послушать чтение 
книги вполне спокойно. Задаёт мно
го вопросов, быстро говорит. Вот 
тут взрослым, конечно, надо запа
стись терпением, чтобы удовлетво
рить его любопытство.

Активный ребёнок может прояв
лять активность не везде, например, 
дома быть непоседой, а в детском 
саду педагоги на него не нарадуют
ся, послушнее мальчика или девочки 
не найти. Он активный, но агрессию  
проявляет редко, в основном в ответ 
на нападки окружающих. По своей 
сути такие дети не агрессивны.

СИНДРОМ нарушения внимания и 
гиперактивность. -  это когда ребе
нок в постоянном движении, не м о
жет себя контролировать, даже при 
усталости продолжает двигаться, 
впадает в истерику. Активность про
являет везде -  и дома, и на улице, и 
в детском саду. Быстро говорит, гло-

причины синдрома гиперактив
ности?

- Патология родов, травмы, асфик
сия, осложненные ранние или (и) 
поздние токсикозы, инфекционные 
заболевания у  будущей мамы, на
следственность (возможные похо
жие отклонения в поведении у роди
телей), искусственное вскармлива
ние, недоношенные дети или родив
шиеся с маленьким весом. Но это 
только группа риска ,и совсем не 
обязательно, что у  таких детей будет 
синдром гиперактивности.

- Подскажите рецепт, как об
щаться с гиперактивным ребён
ком?

- По возможности спокойно. «Но 
где взять это спокойствие, - говорят 
родители, - если постоянно, как на 
бочке с порохом». И всё же, взрос
лые должны хорошо понимать, что 
ребёнок не виноват, что он такой. И 
если мама или оба родителя излиш
не эмоциональны, не стабильны, то 
своим поведением только «подли
вают масла в огонь»: ругают, наказы
вают, ставят в угол, задвигая столом 
или стульями пространство, чтобы 
не бегал. В этом случае поведение 
ребёнка не будет меняться в лучшую 
сторону. Наберитесь терпения, пси
хологическая обстановка в семье в 
целом должна быть спокойной. В 
жизни малыша должны быть разные 
виды деятельности. Обязательна 
прогулка, с возможностью побегать, 
попрыгать, как говорится «выпустить 
пар». Желательно играть с детьми 
и в спокойные и в подвижные игры, 
помогать развивать сюжет, посте
пенно приучать к спокойному вре
мяпрепровождению. Можно пред
лагать ребёнку лепить, рисовать.

направит ребёнок свою гиперак
тивность, не будет ли это опасно 
для других детей и для него са
мого?

- Педагогам детского сада не нуж
но скрывать от родителей реального 
положения вещей. Бывает, что роди
тели не всегда имеют возможность 
сравнить поведение своего ребён
ка с его сверстниками и считают, что 
ТАКАЯ активность вариант нормы. А 
воспитатели молчат, подрастёт, всё 
изменится, предполагают родители. 
Нужно, чтобы и администрация дет
ского сада знала о происходящем  
в группе. И совместными усилиями 
убеждала родителей в необходимо
сти обратиться к медикам.

Взрослым нужно понимать, что та
кие дети быстрее других внутренне 
истощаются, устают «сами от себя». 
Строгие наказания, запреты, бес
конечные стояния в углу этим детям 
обычно не помогают. Здесь нужно 
менять поведение взрослых в сто
рону осознания проблемы, необхо
димо подключать медикаментозное 
лечение.

Если вы замечаете у своего ре
бёнка вышеперечисленные про
блемы поведения и психическо
го состояния и не знаете, как луч
ше организовать своё общение 
с ним обращайтесь к специали
стам. Помощь можно получить и 
в нашем отделе детской психиа
трии ОГБУЗ «АОПБ», номер теле
фона регистратуры 55 -  10 -  36.

Напоминаю номер круглосуточ
но работающего, бесплатного те
лефона доверия О -  86.

Татьяна Бичевина -  
медицинский психолог 

ОГБУЗ «АОПБ»

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА

Всё большей проблемой в последнее время ста
новится ожирение у детей. Она охватила все страны 
мира, негативно влияет на общее здоровье подраста
ющего поколения сейчас и грозит ещё более серьёз
ными проблемами в ближайшем будущем.

Общепризнанным стандартом определения нормы веса 
является определение индекса массы тела (ИМТ). Чтобы 
рассчитать его, следует разделить массу тела в килограм
мах на квадрат роста в метрах. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) считает вес избыточным при ИМТ 
от 25. Об ожирении говорят, когда ИМТ достигает 30 еди
ниц.

Для детей до пяти лет этот метод не подходит, поэтому 
для них ВОЗ разработала отдельные нормы соответствия 
возраста и роста весу. Подобные же стандарты существуют 
и для возраста от 5 до 19 лет.

СТАТИСТИКА 
ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ

В России от 15 до 20% детей и подростков излишне упи
таны, а еще 5-10% страдают от ожирения. Эта картина со
ответствует общим показаниям по Европе, где случаи ожи
рения у детей выросли в три раза по сравнению с 1980-ми 
годами.

В группе риска -  ученики начальной школы, которые, 
предоставленные сами себе и имеющие карманные день
ги, зачастую переходят на нездоровую пищу.

Но и доля дошкольников с ожирением растёт. За послед
ние 20 лет их число в мире увеличилось на 60 процентов.

Более чем у 50% малышей с лишними килограммами 
ожирение диагностируется до двух лет, а к пяти годам этот 
диагноз ставят уже 90% толстячков.

Каждый год, в течение которого ребёнок «носит» на себе 
лишние килограммы, увеличивает его шанс вырасти тол
стым.

ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ. 
ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЗ прогнозирует увеличение веса у следующего поко
ления и одновременно снижение физической активности.

Ранее считалось, что избыточный вес и ожирение явля
ются проблемами только в странах с высоким уровнем до
хода. Но на сегодняшний день 81 % детей с лишним весом 
живут в развивающихся странах. Хотя доля детей с ожире
нием в общем числе жителей развитых стран выше (11,7% 
против 6,1%).

Многие родители не осознают или не беспокоятся по по
воду того, что их дети страдают ожирением.

ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Перекармливание является одной из основных причин 

развития ожирения. При этом возраст ребёнка не имеет 
значения.

Ежедневный перебор нормы калорий всего на 1% за год 
прибавит ребёнку несколько лишних килограммов.

Доля детей с ожирением выше среди тех, кто был 
вскормлен искусственно. Скорее всего, это связано с пе
рекармливанием.

Высокие дети (кроме тех, чьи родители отличаются вы
соким ростом) в 2,5 раза чаще страдают избыточным ве
сом и ожирением, когда вырастают. Предположительно, 
это связано с более ранним половым созреванием рос
лых деток, которое может привести в будущем к полноте. 
Особенно последнее утверждение касается девочек..

У дошкольников, которые принимают пищу вместе со 
взрослыми, достаточно спят и ограничивают время про
смотра телевизора, в два раза реже развивается ожирение 
по сравнению с детьми, которые не придерживаются рас
порядка дня.

Длительное недосыпание в младшем возрасте прямо 
влияет на увеличение веса. Каждый лишний час сна умень
шает индекс массы тела до 61 %.

Лишний вес обнаруживается у 40,3% детей, не занятых в 
спортивных секциях, и у 21 % ребят, живущих в районе, да
леко расположенном от парка.

Вероятность иметь избыточный вес или ожирение воз
растает на 41 %, если у ребёнка в комнате есть телевизор, 
или же в случае, если он с м о т р и т  телевизор больше двух 
часов в день. Эта зависимость более заметна у девочек, 
так как они меньше занимаются физическими упражнения
ми, чем мальчики.

Предрасположенность к ожирению характерна для 
детей, чьи матери курили во время беременности. 
Развивающееся из-за никотина подавление рефлекса на
сыщения приводит к перееданию и, как результат, -  к ожи
рению.

Диабет у матери во время беременности провоцирует 
развитие избыточного веса у ребёнка.

Наличие четырёх друзей с ожирением вдвое увеличи
вает риск набрать лишние килограммы. Ожирение всего 
одного человека увеличивает шанс того, что у его друзей и 
родственников также будет лишний вес.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОЖИРЕНИЯ
Проблемы со здоровьем могут появиться даже при не

значительном избыточном весе. Негативное влияние лиш
них килограммов тем сильнее, чем больше вес и чем рань
ше появился избыток веса.

Дети с ожирением относятся к часто болеющим. С мла
денческого возраста их часто одолевают п р о с т у д ы .

Лишний вес ребёнка провоцирует развитие у взросло
го болезней сердечно-сосудистой системы (ишемическая 
болезнь, инсульт), инсулинозависимого диабета, некото
рых видов артрита и раковых заболеваний. Они становятся 
причинами преждевременной смерти и инвалидности.

Из-за большой массы тела полные дети чаще падают и 
при этом наносят себе более серьёзные травмы.

Дети, которым поставлен диагноз ожирение, чаще впа
дают в стресс и депрессию, испытывают чувство стыда и 
имеют пониженное чувство собственного достоинства. Они 
чаще подвергаются нападкам сверстников и в то же время 
чаще сами агрессивно ведут себя с одноклассниками.

У пухлых детей часто возникают проблемы со сном. 
Недосыпание влияет на дневную активность ребёнка и его 
настроение.

Дети с ожирением и лишними килограммами остаются 
в классе на второй год в два раза чаще, чем ребята с нор
мальным весом.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Основная волна начнется 25 мая. В 
этот день выпускники 11 классов сда
дут географию и литературу.

m m

В рейтинг были включены 22 профес
сии. Список включал в себя самые раз
ные, хотя, очевидно, модные сегодня за
нятия - от перевода книг до поварского 
мастерства, от аналитиков до дизайне
ров. Хотя, кто только себя сегодня не на
зывает "аналитиком" или "дизайнером".

Результаты складывались из ответов на 
простой вопрос "Выбрали ли бы они свою 
специальность снова, если бы у них была 
возможность принять карьерное реше
ние заново?".

Среди архитекторов "довольных" сво
им профессиональным выбором оказа
лось 81 процент.

:\Ns*<Jk4\Y*i4V».

28 мая пройдет ЕГЭ по русскому язы
ку, 1 июня - математика базового уровня, 
4 июня - математика профильного уров
ня. Химию и обществознание выпускни
ки сдадут 8 июня, а 11 -го начнется ЕГЭ по 
иностранному языку и физике. Заметим, 
речь идет о письменной части по ино
странному, устная часть экзамена состо
ится 17 и 18 июня.

ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии и 
истории пройдет 15 июня. Для тех, кто по 
уважительным причинам не смог сдать 
единый госэкзамен по русскому языку, 
предусмотрен резервный день - 22 июня. 
Математику - и базовый, и профильный 
уровень - можно написать 23 июня. А 24- 
го июня - резервный день для ЕГЭ по ге
ографии, химии, литературе, обществоз- 
нанию и физике. 25 июня - резервный 
день для выпускников, выбравших ЕГЭ по 
иностранному языку, истории, биологии, 
информатики и ИКТ.

КУРЕНИЕ ОПАСНЕЕ, ЧЕМ 
ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ

Курение опаснее, чем предпо
лагалось ранее, так как способ
ствует развитию гораздо больше
го количества тяжелейших заболе
ваний, заявили американские уче
ные. Соответствующее исследова
ние представлено в журнале The New 
England Journal of Medicine.

Сегодня медики связывают с курени
ем 21 недуг. В их числе - диабет, поряд
ка 12 видов рака и шесть форм сердечно
сосудистых заболеваний. В ходе недав
него исследования выяснилось, что ку
рильщики более чем в два раза чаще тех, 
кто не дымит, страдают от инфекционных 
заболеваний и риск развития цирроза у 
них в три раза выше.

К такому выводу специалисты приш
ли, изучив данные почти миллиона аме
риканцев. Среди них: 421 тысяча мужчин 
и 532 тысячи женщин, которые наблюда
лись в американских больницах в 2000- 
2011 годах. За это время медики зафик
сировали 181,3 тысячи смертей, из кото
рых 16,4 тысячи погибших были заядлы
ми курильщиками. При этом 17 процен
тов смертей в группе курильщиков были 
спровоцированы заболеваниями, до это
го не связывавшимися с пагубной при
вычкой.

Как заявили в Американском онколо
гическом обществе, это далеко не все 
"страшные" цифры. Заболеваний, чаще 
развивающихся у курящих, гораздо боль
ше. Специалисты намерены провести до
полнительные исследования, чтобы точ
но обозначить риски.

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ПРОФЕССИИ В РФ

Архитекторы, программисты и тре
неры более всего довольны сво
им профессиональным выбором. 
Наименее же довольными оказа
лись экономисты, технологи и эколо
ги, таковы итоги опросов, представ
ленные исследовательским центром 
Superjob.

"У меня с моей профессией пожизнен
ный страстный роман", "Если эта каприз
ная женщина Архитектура приоткроется 
хоть единожды, то затем она поглотит це
ликом", такими комментариями сопрово
ждали свою приверженность выбранно
му делу архитекторы.

На втором и третьем месте по удовлет
воренности оказались тренеры ( 79 про
центов) и программисты (78 процентов). 
"Это стопроцентно мое дело! Оно при
носит бесконечное удовольствие", - де
лились счастьем удачного выбора люди, 
влюбленные в спорт. "Я со школы мечтал 
стать программистом и писать програм
мы. Мечта сбылась", "Люблю творить. 
Программирование - это создание про
изведения", - гордились своим выбором 
программисты.

Парикмахеров привлекает то, что они 
дарят людям радость и уверенность в 
себе.

Психологи и дизайнеры уверены в вос
требованности своих занятий, хотя прак
тика часто не подтверждает эту замеча
тельную уверенность.

"Фанатиками своей профессии" часто 
называют себя врачи (71 процент), и этот 
фанатизм страхует нас в наших надеж
дах, что не все побегут за модными за
нятиями, и будет кому нас лечить и учить. 
Впрочем, среди учителей гораздо мень
ше людей, уверенных в правильности 
своего выбора - таковых 65 процентов.

Самые ярые "отказники" от случивше
го профессионального выбора - эконо
мисты. Только 49 процентов из них повто
рили бы его, а 33 процента подчеркива
ют, что никогда бы не связали себя с этим 
дело. Бухгалтеры, которым в начале 90-х 
посвящали специальные шлягеры - столь 
популярно была эта профессия - сегодня 
тоже среди недовольных.

"Невостребованной специальностью” 
считают свою профессию экологи, и это 
небезосновательно, им, в основном, при
ходится возиться с бумагами и только.

Самое большое количество людей, не 
знающих хороший профессиональный 
выбор они сделали или не очень, сре
ди медсестер, технологов и сантехников. 
Часто это занятие воспринимается как 
старт в другую профессию - медсестры 
хотят выучиться на врача.

Интересно, что список не включает в 
себя такую ключевую специальность, как 
инженер. Принципиальная и модная для 
20 века профессия - во времена техно
кратов даже писателей называли "инже
нерами человеческих душ" - резко поте
ряла в России свой авторитет в начале 
90-х годов. Но спрос на инженеров и по
пулярность этого занятия сегодня про
должают медленно, но неуклонно расти.

БАНКОМАТЫ РОБОКОПЫ
Научно-исследовательский центр 

«Охрана» МВД России предлагает вве
сти в постоянную практику оснаще
ние банкоматов и банковских пунктов 
самообслуживания системами актив
ной обороны от преступных посяга
тельств, сообщил РИА Новости пред
ставитель центра Александр Климов.

Доклад о состоянии дел в сфере пре
ступных посягательств на банкоматы и 
демонстрационный стенд с системой 
активной обороны такого объекта НИЦ 
«Охрана» представил в четверг на фору
ме «Технологии безопасности» в Москве.

По данным ведомства, количество на
падений на банкоматы в России увели
чивается на 10-30% ежегодно. Одним из 
решений этой проблемы в центре счи
тают «активную оборону» банковских 
устройств, максимально затрудняющую 
действия преступников и задерживаю
щую их до прибытия группы задержания.

"Сейчас вы можете увидеть в действии 
на нашем стенде одну из таких систем, 
которую мы прозвали «туман безопас
ности». Можете сами попробовать. При 
срабатывании сигнализации помещение 
за секунды заполняется непроглядным 
туманом. При необходимости включает
ся сирена и стробоскоп. Нарушитель при 
таком воздействии теряет ориентацию, 
испытывает душевный дискомфорт и, как 
показывает опыт, предпочитает оставить 
место преступления и больше не возвра
щаться", — пояснил Климов.

По его словам, новым дополнением 
охранной системы, которое облегчит ра
боту не столько оперативных, сколько 
следственных органов, в скором време
ни станет устройство так называемого 
ДНК-маркирования нарушителя.

К такому выводу пришла группа амери
канских ученых-океанологов, опублико
вавших результаты своего исследования 
в журнале Science.

Проанализировав различные статисти
ческие данные, специалисты подсчита
ли, что каждый год в 192 странах мира 
появляется в общей сложности 275 млн 
тонн пластикового мусора, из которых 
примерно 3% попадает в моря и океаны. 
Такого количества пластиковых пакетов, 
бутылок, оберток, игрушек и прочих мел
ких предметов достаточно для того, что
бы, сложив их в стандартные магазинные 
мешки для продуктов, полностью заста
вить ими береговую линию всех матери
ков и островов на планете.

"Назовите любой предмет, и вы сможе-
• те отыскать его среди мусора в Мировом 
океане", — отметила один из авторов до
клада Кара Лавендер Лоу, работающая в 
научной Ассоциации морских исследо
ваний в штате Массачусетс. По ее мне
нию, количество пластика, попадающего

"То есть, при срабатывании сигнала 
тревоги, установленного в банкомате, на
рушителя окутывает не просто туман, а с 
незаметной начинкой в виде специаль
ных ДНК-маркеров, которые невидимы 
в обычных условиях, но надолго остают
ся на теле и одежде нарушителя. При его 
задержании эти частицы могут стать ве
щественным доказательством, что имен
но этот человек находился в охраняемом 
помещении в момент нападения", — со
общил собеседник.

По данным ведомства, большинство 
подобных случаев становятся возможны
ми за счет низкой защищенности банков
ских устройств, которые устанавливают
ся с нарушением элементарных требова
ний безопасности.

БОЛЬШАЯ ПОМОЙКА
Более 8 млн тонн пластикового му

сора ежегодно попадает в Мировой 
океан, убивая его уникальную фло
ру и фауну и загрязняя пляжи и мор
ские берега.

в морские воды, может уже в нынешнем 
году увеличиться до 9 млн тонн.

Чтобы этого не произошло, эксперты 
предлагают развивать индустрию убор
ки и переработки мусора, в том числе с 
помощью финансовой поддержки со сто
роны правительств и международных ор
ганизаций. В эту сферу, говорят специа
листы, необходимо вкладывать дополни
тельные средства, «особенно в странах с 
быстро развивающейся экономикой».

По оценкам американских ученых, са
мое большое количество пластикового 
мусора — 2,4 млн тонн, или 30% от обще
го объема — попадает в Мировой океан 
из Китая. Следом за ним в списке «глав
ных загрязнителей» идут Индонезия, 
Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, 
Таиланд, Египет, Малайзия, Нигерия и 
Бангладеш.

Из промышленно развитых стран в 
первую двадцатку «загрязнителей» мор
ской среды попали имеющие выход к 
морю государства Европейского союза и 
Соединенные Штаты. Европейцы оказа
лись на 18-м месте, США — на 20-м.

А ЭТО ПОМОЖЕТ?
К тем, кто уже ранее 

согласился принять у 
себя в регионе «за
кон 21» ,присоедини
лись Краснодарский 
край, Пензенская и 
Липецкая области

Еще три регио
на готовы повысить 
минимальный воз
раст продажи алкоголя с 18 до 21 года
— Краснодарский край, Пензенская и 
Липецкая области. Региональные орга
ны власти сообщили об этом в ответных 
письмах в Общественную палату (ОП) РФ, 
ранее рекомендовавшую субъектам вве
сти такую меру. Об этом «Известиям» со
общил член комиссии ОП по охране здо
ровья, руководитель проекта «Трезвая 
Россия» Султан Хамзаев. Ранее «закон 
21»уже поддержали семь регионов.

— В ближайшее время возможность 
принятия закона обещали рассмотреть в 
управлении по виноградарству, виноде
лию и алкогольной промышленности ад
министрации Краснодарского края. Также 
повышение минимального возраста про
дажи алкоголя поддержали глава админи
страции Липецкой области Олег Королев 
и общественная палата Пензенской об
ласти, — сообщил Хамзаев.

Как ранее сообщали «Известия», о под
держке «закона 21» уже заявили вла
сти семи регионов: Республики Крым, 
Чеченской Республики, Тульской обла
сти, Ямало-Ненецкого автономного окру
га, Хабаровского, Ставропольского и 
Камчатского краев.

Шесть регионов оказались не готовы 
самостоятельно вводить дополнитель
ные ограничения и высказались в пользу 
принятия закона на федеральном уров
не. Такой точки зрения придерживают
ся Москва, Костромская, Воронежская, 
Калужская, Амурская и Белгородская об
ласти. Тамбовская и Астраханская обла
сти категорически не поддержали повы
шение минимального возраста для про
дажи алкоголя.

Заметим, согласно ФЗ «О государ
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта», региональ
ные власти «вправе устанавливать допол
нительные ограничения времени, усло
вий и мест розничной продажи алкоголь
ной продукции, в том числе полный за
прет на розничную продажу алкогольной 
продукции» (ч. 5 ст. 16).

Как ранее сообщали «Известия», в кон
це прошлого года первый зампред ко
митета Совета Федерации по социаль
ной политике Вячеслав Фетисов внес в 
Госдуму проект закона о внесении из
менений в Гражданский кодекс РФ и 
Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции и об ограни
чении потребления (распития) алкоголь
ной продукции» в части установления за
прета на продажу в России спиртных на
питков лицам моложе 21 года взамен 
существующего ограничения в 18 лет. 
Законопроекты, направленные на подня
тие возрастной планки легальной покуп
ки алкоголя с 18 до 21 года, предлагались 
и ранее, в частности в 2012 и 2013 годах, 
в том числе и Вячеславом Фетисовым. 
Тогда эти документы не получили под
держки большинства парламентариев и 
были отклонены, а противники поднятия 
возраста заявляли, что Гражданский ко
декс запрещает ограничивать в правах 
совершеннолетних россиян.



Лечение и профилактика простудных 
заболеваний, аллергии, гипертонии,укрепление 
иммунитета, нервной системы, улучшение сна, 

косметологические процедуры.
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М-н «ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ»
Натуральный мех, кожа, 

ткани, фурнитура
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е к л е ъ м а

ь морской курортм Т н асШ ^§ваШ

1 #  1|ле6епЫ 
^Н Н О Е Г О Д ^

д̂ЦЕСТВОг

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

т

САЛОН ЦВЕТОВ

С 8 .0 0  Д О  2 3 .0 0
Доставка бунетов на дом, в офис, по Россиишшодмиру

♦  Свадебные букеты,|̂ тоньер и лепестки в подарок!
•  Шары с гелием #  Щ
73 кв-л, д .7  справа от поликлиники №1
19 мкрн, д. 10 за кафе «Шоколадный рай»
Email: nataly0503@mail.ru

т: 8902-567-45-20 , 52 -98 -10 , 654 -6 73

т т т т ш т т т ?  §
О Массаж: ^
{ ’ Лечебный 
5* Антицеллюлитный

• Вакуумно-роликовый
• Медовый
• Расслабляющий

Запись потел.: 89648022446,89025147049
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О СПА процедуры 
О Кедровая бочка

О Аппаратное разрушыжГжира

mailto:nataly0503@mail.ru


с 23 февраля по 1 мартаг  г

АВТО АДВО КАТ
П роблем ы  со ст раховкой?  

Лишают прав?  
Пострадали В ДТП?

Не согласны  с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

ВЫЗЫВАЙ

it o VАЛЛ O f  
АВТО^ 707

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

■ .■ .■ .■ .■ .■ .w .v.w .v.v.v.v.w .v.v.'

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

АвТОШКО/ia Проводит набор на курсы по подготовке «ПРОФИ» Родителей ТС категорий «В», «А»

Срок обучения 3 месяца
Стоимость обучения 31000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

277 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: (8-3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e-mail: auto_profi@list.ru Изготовление и ремонт ш лангов  

высокого давления т.: 8901-66-44-094Лауреаты международного конкурса «Гемма» 
«Лучшие товары и услуги года»

УСТАНОВКА ГАЗА
НА A/M stfK;Г"67-"УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957

без ком и сси и  
и без предвари тельной с  нами удобней

П Р И Е М  ОБЪ ЯВЛЕНИИ
в газету « П о д р о б н о с ти »

м и ю
авшс-люянка

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

Э К С К А В А Т О Р  —

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

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

Комплексная уборка
СНЕГА
Фронтальный погрузчик 

+ самосвал 30 т.

8-908-650-64-76
(83955)65-00-55

< £ Р
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УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА б, 12 
•МИКСЕР 'АВТОВЫШКА 

•АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

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

для аб онентов  БВК 
зво но к бесплатны й

с город ского  6 3 0 - 7 7 0  

W W W . 7 7 0 7 7 0 . r u

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

п о д п и с н а я  к а м п а н и я  н а  п е р в о е  я  
п о л у го д и е  201 5  го д а

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-комнатная 

К В А Р Т И Р А
площадью 98,5м2 

в 32 микрорайоне г.Ангарска
Справки по тел.:

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

• АВТОКРАН 14 15т, 25т, 50т С Ш  А V V  А  Т П Р
• МИКРОГРУЗОВИК - от 1т до 5т U  i l l V  J A l U i
(будка, тент, борт)

•АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 65 -00-00 , 528-241, 89025790883 БВК 605

А также в редакции по адресу:
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС), оф. 105 (1-й этаж) 
с получением газеты в редакции з с е г о  30 25 р у б . В м е с я ц !

п о д п и с а т ь с я  н а  га з е т у  
« П о д р о б н о с т и »  
м о ж н о  во в с е х  
почтовы х о т д е л е н и я х  
н а ш е г о  г о р о д а .

Ш  « Й С Ш Ш Ш  ш ш ш д о  с ш ш ш с ш *
ПРОДАЕТ

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска,
• готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 микрорайоне г.Ангарска -  220 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

• производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -28000  кв.м.
• базу отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 33 микрорайонах го

рода Ангарска

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

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

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ГЮНШЕЛЫШК. 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  «Непутевые заметки» (12+)
07.30 -  Х/ф «В последнюю очередь» 
(12+)
09.10 -  Х/ф «Служили два товари
ща» (12+)
11.00 -  Новости
11.10 -  Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
15.25 -  Х/ф «Диверсант» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- Х/ф «Диверсант» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15- Х/ф «Диверсант» (16+)
19.55 -  Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества
22.00 -  «Время»
23.00 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Елизавета» (16+)
03.20 -  Х/ф «Флика-2»
04.55 -  «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Одиночное плавание»
08.20 -  Х/ф «Белое солнце пустыни»
10.00 -  «Крымская легенда» (12+)
11.00 -  Х/ф «Берега» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Берега» (12+)
18.25 -  Х/ф «Поддубный» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
00.20 -  Х/ф «Марш- бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Большая перемена» 
(0+)
12.45 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(12+)
14.45 -  Х/ф «Статский советник» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 -  Х/ф «Дневной дозор» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Стриптиз» (16+)
02.30 -  Х/ф «Заблудшие души» (16+)
04.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула бес
смертия» (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Бумер» (16+)
06.40 -  Х/ф «Бумер. Фильм вто
рой» (16+)
08.50 -  Комедия «Жмурки» (16+)
11.00 -  «Пиршество разума» (16+)
12.00 -  «Тайна вредного мира» (16+)
14.00 -  «Всем смертям назло» (16+)
15.00 -  «Анатомия чудес» (16+)
17.00 -  «Вселенная на ладони» (16+)
18.00 -  «Приключения древних су
ществ» (16+)
20.00 -  «Ложная история» (16+)
22.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Задорновости-2014» (16+)
23.50 -  Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.15 -  Х/ф «Полнолуние» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Все, что движется». Алтай
06.30 -  «Максимальное приближе
ние». Сардиния

07.00 -  Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая трансля
ция из Бразилии
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.15- «Моя рыбалка»
16.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Третий поединок» (16+)
20.35 -  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
21.05 -  «Полигон». Огнемёты
21.35 -  «Полигон». Мины
22.10 -  «Полигон». Бомбардировщик 
ТУ-95 -  «Медведь»
22.40 -  «Полигон». Оружие победы
23.10 -  Х/ф «Приказано уничто
жить! Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
02.35 -  «Освободители». Морская 
пехота
03.25 -  «Освободители».
Кавалеристы
04.20 -  «Освободители».
Штурмовики
05.10 -  «Освободители». Флот

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Суворов»
12.50 -  Д/ф «Честь мундира»
13.30 -  Концерт Центрального воен
ного оркестра Министерства оборо
ны РФ в ММДМ
14.25 -  Д/ф «Галапагосские остро
ва». «Эволюция»
15.20 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
16.40 -  Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
17.25 -  Музыкальная поста
новка по книге архимандрита 
Тихона(Шевкунова) «Несвятые свя
тые»
19.00 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Фанни Ардан
19.55 -  Х/ф «Эскадрон гусар лету
чих»
22.35 -  «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса
23.40 -  Х/ф «Простые вещи»
01.30 -  «Кинескоп». 65-й Берлинский 
МКФ
02.10 -  Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музы
ки им. О. Лундстрема под управле
нием Г Гараняна
02.40 -  Д/ф «Галапагосские остро
ва», «Эволюция»
03.35 -  А. Хачатурян. Сюита из бале
та «Гаянэ»

TV1000
08.30 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
10.35 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
12.35 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
14.30 -  Х/ф «Квартет» (12+)
16.15- Х/ф «Держи ритм» (12+)

18.15 -  Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

20.15 -  Х/ф «Полночь в Париже» 

(12+)

22.00 -  Х/ф «Слова» (12+)

00.00 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
07.30 -  Д/ф «Легенды Исландии»
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.05 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
12.10 -  Д/ф «История Китая» (12+)
13.05-Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
14.15- Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.20 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
16.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
18.45 -  Д/ф «Легенды Исландии»
19.15 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
22.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
22.55 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.45 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
01.35 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.30 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.05 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)

5 ТВ

06.15 -  Х/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
07.00 -  М/ф «Трям, здравствуй
те!», «Кот Леопольд», «Пес в сапо
гах», «Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник», «Два богатыря», 
«Добрыня Никитич», «Василиса 
Прекрасная» (0+)
09.10 -  Х/ф «Илья Муромец» (6+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «СОБР» (16+)
19.00 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
23.25 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
03.15 -  «Чартова дюжина». Рок- 
концерт (12+)
04.35 -  Х/ф «Илья Муромец» (6+)

________ НТВ________
06.35-Х /ф  «ППС» (16+)
07.05 -  Х/ф «Отставник-3» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Х/ф «Братство десанта» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Братство десанта» 

(16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Братство десанта» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Братство десанта» 
(16+)
01.10 -  Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
03.25 -  «Главная дорога» (16+)
04.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 -  «Дикий мир» (0+)
05.15 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

тнт
06.25 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.05 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
11.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Мажестик» (16+)
05.00 -  Х/ф «Выжить с Джеком»
05.30 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.45 -  Анекдоты (16+)
09.00 -  «Улетное видео. Самые опас
ные профессии России» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео. Самые опас
ные профессии России» (16+)
11.40-Х /ф  «Акция» (12+)
13.30 -  Х/ф «И была война» (16+)

16.30 -  «Улетное видео. Самые опас

ные профессии России» (16+)

17.30 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 

(16+)
02.20 -  Х/ф «Последний бой» (18+)

05.30 -  Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)

стс
06.35 -  «Животный смех» (0+)

06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  М/ф «Вэлиант» (0+)

08.50 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)

09.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00 -  «Ералаш» (0+)

10.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала (16+)

12.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)

15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» (16+)
17.00 -  «Ералаш» (6+)
17.40 -  Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала (16+)
01.50 -  Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
04.10 -  «Животный смех» (0+)
05.00 -  Х/ф «Трудная мишень» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)
07.00 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
08.55 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.50 -  Х/ф «Калачи» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  «Олег Газманов. Сделан в 
СССР». Фильм-концерт (12+)
14.05 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.40 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)
18.25 -  Х/ф «Отставник» (16+)
20.10 -  Х/ф «Отставник-2» (16+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.15 -  «Приют комедиантов» (12+) 
00.05 -  Х/ф «Великолепный» (16+)
01.50 -  Х/ф «Седьмое небо» (12+)
05.55 -  Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.15 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
12.50 -  Х/ф «Белая ворона» (16+)
16.30 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
21.00 -  «6 кадров» (16+)
21.30 -  Х/ф «Три полуграции» (16+)
01.00-B ig  Love Show (16+) .
03.00 -  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
04.35 -  «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

11.05 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)

11.20 -  Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)

12.05 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то

варищи» (0+)
13.45 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (0+)
15.40 -  Х/ф «Чистое небо» (0+)
17.55 -  Д/ф «Истребители Второй 
мировой войны» (12+)
21.20 -  Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.05 -  Х/ф «Трактористы» (0+)
00.45 -  Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.15 -  Х/ф «Парень из нашего го
рода» (6+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (6+)
05.55 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «Структура момента» (16+)
02.20 -  Церемония вручения на
град американской киноакадемии 
«0скар-2015». Передача из Лос- 
Анджелеса (12+)
04.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
05.05 -  «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
10.00 -  «Иду на таран» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00-Х/ф«Там, гдеты»(12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30-ВЕСТИ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
00.50 -  Д/ф «Пхеньян-Сеул. И да
лее...» (12+)
01.55 -  «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова»(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельные разломы» (12+)
10.30 -  Д/ф «Апокалипсис. Путь в 
пропасть» (12+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. После 
конца света» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские леген
ды. Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы» (12+)
13.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мурманск. В плену Северного сия
ния» (12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (16+)
23.00 -  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.00 -  Х/ф «Флирт с сорокалетней» 
(16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка» (16+)
06.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)

08.00, 13.30 -  Местное время. Итоги 
недели. Метеоновости. Астрогид 
(16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Бессмертие против 
смерти» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.00 -  «Званый ужин» (16+)
14.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» (16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Странствующая блуд
ница» (18+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Странствующая блуд
ница» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Большой спорт»
06.20 -  «Все, что движется». 
Архангельск
06.50 -  «Все, что движется». Чечня
07.15 -  «Неспокойной ночи». 
Лазурный берег (16+)
08.10 -  «За кадром». Монако
08.40 -  «За кадром». Китай
09.15 -  «Мастера». Бондарь
09.45 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Лектор» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции
21.40, 00.05, 05.20 -  «Большой 
спорт»
22.00 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция
02.45 -  «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте
03.35 -  Х/ф «Лектор» (16+)
05.40 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.10 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Петр Первый»
14.00 -  Д/ф «Эдгар По»
14.05 -  «Правила жизни»
14.35 -  «Эрмитаж- 250»
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10 -  «А.Пушкин. Евгений Онегин»
16.40 -  Д/ф «Искусство перевопло
щения - метаморфоз»
17.35 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской
18.15- Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
18.30 -  Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр телерадиокомпа
нии ORF. Концерт в Княжеском двор
це Эстерхази
19.15 -  «Кинескоп». 65-й Берлинский 
МКФ
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  К 100-летию со дня рождения 
Валентины Телегиной. «Острова»
22.30 -  Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
22.45 -  Д/ф «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.15 -  Д/ф «Искусство перевопло
щения - метаморфоз»

00.30 -  Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
02.10 -  Валерий Афанасьев. Концерт 
в БЗК
02.40 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.40 -  Pro memoria. «Мост Мирабо»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
10.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
13.30 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
17.45 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
19.30 -  Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.00 -  Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+)
00.00-Х /ф  «Слова» (12+)
01.45-Х /ф  «Ворон» (16+)
04.00 -  Х/ф «Дети сексу не поме
ха» (16+)
06.00 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
07.30 -  Д/ф «Легенды Исландии»
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.55 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.25 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
12.20 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
13.20 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
14.15- Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.20 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
18.45 -  Д/ф «Легенды Исландии»
19.20 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства» (16+)
22.55 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.45 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
01.35 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.30 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
06.05 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
15.05 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Такая работа» (16+) 
00.15 -Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Баламут» (12+)
02.45 -  Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)

10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.35 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)
02.35 -  «Настоящий итальянец». Д/ф 
«Все решает Ватикан!» (0+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

тнт
07.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  ТрагиХ/ф «1+1» (16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 -  Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55 -  Х/ф «Выжить с Джеком»
04.25 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.20 -  «Вне закона. Змей подколод
ный» (16+)
07.50 -  «Вне закона. Стокгольмский 
синдром» (16+)
08.20 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема! Спорт вреден для 
здоровья» (16+)
13.05 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
16.15 -  «Розыгрыш» (16+)
19.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
03.00-«+100500» (18+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Последний бой» (18+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  «Нереальная история» (16+)
10.30 -  «Ералаш» (0+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (6+)
15.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)

18.20 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 -  Х/ф «Такси-2» (12+)
23.40 -  Х/ф «Луна» (16+)
00.40 -  «Ералаш» (0+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Трудная мишень» (16+)
04.35 -  Х/ф «Йоко» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Два капитана»
11.05 -  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Снегирь» (12+)
14.40 -  Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10 -  «Без обмана»: «Санкции и 
рыба» (16+)
16.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)
02.15 -  Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
05.45 -  «Тайны нашего кино»: 
«Бриллиантовая рука» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (16+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.55 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 -  «Понять. Простить» (16+)
14.30 -  «Курортный роман» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
17.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
20.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 -  «6 кадров» (16+)
21.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
01.00 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
02.00 -  «Одна за всех» (16+)
02.30 -  Х/ф «Трудное счастье» (12+)
04.30 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)

ЗВЕЗДА
07.45 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.30 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)
11.00 -  Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(6+)
12.55 -  Д/ф «Иван Москвитин. Путь к 
океану»(6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых» (16+)
15.00 -  Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)
17.00 -  Х/ф «Зверобой-2» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Зверобой-2» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
00.15-Х /ф  «Ринг» (12+)
02.05 -  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
05.45 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)



1 № 6 (800) 19 февраля 2015 г. ЧТИЛ SOD Р® FPAM [2ЯА

СРЕОА. 25 ФЕВРАЛЯ

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «Политика» (16+)
02.20 -  «Наедине со всеми» (16+)
03.15 -  «Время покажет» (16+)
04.00 -  «Модный приговор»
05.00 -  «Мужское /  Женское» (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 -  «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30-ВЕСТИ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
23.55 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.35 -  «Секты и лжепророки. Культ 
наличности»(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Закончится жизнь» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной» (12+)
13.30- «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (16+)
23.00 -  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.45 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Натурал» (16+)
04.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Дом на набережной» (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30, 20.00 -  Местное время. 
Метеоновости, Астрогид (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)

10.00 -  Д/ф «Мужчина против жен
щины» (16+)
11.00 -  Д/ф «Еда против человека» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Битва славянских бо
гов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» (16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Странствующая блудни
ца. Месть» (18+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Странствующая блудни
ца. Месть» (16+)

РОССИЯ 2
07.05 -  «Моя рыбалка»
07.20 -  «Язь против еды»
07.45-Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об
ласть)
09.50 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Лектор» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00, 05.15 -  «Большой спорт»
22.20 -  «Иду на таран»
23.15 -  Х/ф «Третий поединок» (16+)
02.45 -  «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
03.40 -  Х/ф «Лектор» (16+)
05.35 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.10 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Петр Первый»
13.55 -  Д/ф «Шарль Перро»
14.05 -  «Правила жизни»
14.35 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Стасов
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10 -  «А. Пушкин. Евгений Онегин»
16.40 -  Д/ф «Невидимая Вселенная»
17.35 -  «Искусственный отбор»
18.15 -  Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.30 -  Патрисия Копачинская, 
Владимир Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Концерт в Австрии
19.15 -  Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Больше, чем любовь». 
Даниил и Алла Андреевы
22.30 -  «Власть факта»: «Великие 
филантропы»
23.15 -  Д/ф «Невидимая Вселенная» 
00.30 -  Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
02.10 -  Патрисия Копачинская, 
Владимир Федосеев и БСО им.П.И. 
Чайковского. Концерт в Австрии
02.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.50 -  Д/ф «Эдгар По»

TV1000
08.00 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
10.15 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
12.45 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.30 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
16.30 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
18.30-Х /ф  «Вихрь» (16+)
20.15 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Джобс. Империя со
блазна» (12+)

00.15 -  Х/ф «Приговор» (16+)
02.15 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
04.15 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
06.30 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
07.30 -  Д/ф «Легенды Исландии»
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.55 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.30 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.30 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
13.25 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.15- Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.20 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
16.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
18.45 -  Д/ф «Легенды Исландии»
19.15 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
22.00 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
23.05 -  Д/ф «История Китая» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.55 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
01.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.45 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
03.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.35 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
06.05 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утрона «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Тревожный месяц 
Вересень» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Тревожный месяц 
Вересень» (12+)
14.00 -  Х/ф «Возмездие» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Баламут» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -Х /ф  «Такая работа» (16+) 
00.15-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (12+)
02.25 -  Х/ф «Тревожный месяц 
Вересень» (12+)
04.20 -  «Право на защиту. Абартлинг- 
бумеранг» (16+)
05.20 -  «Право на защиту. Последняя 
прогулка» (16+)

НТВ
0 6 .00 -Х/ф «ППС» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»

14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.25 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)
02.25 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая транс
ляция
05.45 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

тнт
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  ТрагиХ/ф «1+1»(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Шутки в сторону» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Зубастики-2: основное 
блюдо» (16+)
03.40 -  Х/ф «Выжить с Джеком»
04.10 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Есть тема. Спорт вреден для 
здоровья (16+)
13.30 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
14.25 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
16.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.25 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
03.00-«+100500» (18+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Убить Бэллу» (12+)
05.50 -  Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)

________ СТС________
06.30 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  «Нереальная история» (16+)
10.30-Х /ф  «Луна» (16+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Такси-2» (12+)
17.40 -  «Ералаш» (0+)
18.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)

22.00 -  Х/ф «Такси-3» (12+)
23.35-Х /ф  «Луна» (16+)
00.35 -  «Ералаш» (0+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.55 -  Х/ф «2199. Космическая 
одиссея»(16+)
05.45 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
11.05 -  Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Рассмешить Бога» 
(12+)
14.40 -  Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
16.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00-СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)
05.30 -  Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Курортный роман» (16+)
07.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (16+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.55 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 -  «Понять. Простить» (16+)
14.30 -  «Курортный роман» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
17.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
20.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 -  «6 кадров» (16+)
21.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
01.00 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
02.00 -  «Одна за всех» (16+)
02.30 -  Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
04.10 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)
05.30 -  «Курортный роман» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Чистое небо» (0+)
08.55 -  Х/ф «Парень из нашего го
рода» (6+)
11.00 — Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.40 -  Х/ф «Штрафной удар» (0+)
13.30 -  Х/ф «Трактористы» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Трактористы» (0+)
15.15 — Х/ф «Над Тиссой» (12+)
17.00 -  Х/ф «Зверобой-2» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Зверобой-2» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Преданный миротво
рец» (16+)
00.15 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
02.05 -  Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
05.50 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 — «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «На ночь глядя» (16+)
02.15 -  «Время покажет» (16+)
03.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.05 -  «Модный приговор»
05.05 -  «Мужское /  Женское» (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 -  «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30-ВЕСТИ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
23.55 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 -  «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами резиден
та» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. На чужом 
несчастье»(12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (16+)
23.00 -  Х/ф «Бэтмен» (12+)
01.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Летучие мыши: опера
ция уничтожение»(16+)
03.45 -  Х/ф «Натурал» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)

09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  Д/ф «Битва затерянных ми
ров» (16+)
11.00 -  Д/ф «Заговор против России» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Битва двух океанов» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» (16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Странствующая блуд
ница. Предсказание» (18+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Странствующая блуд
ница. Предсказание» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+)
08.55 -  «Трон»
09.25 -  «Наука на колесах»
09.50 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Лектор» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.40, 05.15 -  «Большой спорт»
22.00 -  «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
22.55 -  «Полигон». Боевая авиация
23.25 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
02.45 -  «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд
03.35 -  Х/ф «Лектор» (16+)
05.35 -  «Эволюция» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15-Х /ф  «Кутузов»
14.05 -  «Правила жизни»
14.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Этнография и кино»
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10- «А. Пушкин. Евгений Онегин»
16.40 -  Д/ф «Невидимая Вселенная»
17.35 -  «Абсолютный слух»
18.15 -  Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
18.30 -  Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический ор
кестр. Концерт в Вене
19.15 -  Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  К 95-летию со дня рождения 
Фёдора Абрамова. «Острова»
22.30 -  Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
23.15 -  Д/ф «Невидимая Вселенная» 
00.30 -  Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
02.15 -  Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический ор
кестр. Концерт в Вене
02.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.50 -  Д/ф «Камиль Коро»

TV1000
08.15 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
10.15 -  Х/ф «Дети сексу не поме
ха» (16+)
12.15 -Х /ф  «Квартет» (12+)
14.00 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
16.00 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)

18.00 -Х /ф  «Буш» (16+)
20.15 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
22.00 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Дивергент» (12+)
02.45 -  Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+)
04.30 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
06.30 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
07.30 -  Д/ф «Легенды Исландии»
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
09.55 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.25 -  Д/ф «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.30 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.25 -  Д/ф «История Китая» (12+)
14.25 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
15.20 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
16.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
18.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
18.45 -  Д/ф «Легенды Исландии»
19.15 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
22.00 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун» (16+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
23.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.45 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
01.40 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун» (16+)
02.35 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
03.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.20 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
06.05 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Такая работа» (16+) 
00.15-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -Х /ф  «Интердевочка» (16+)
03.55 -  Х/ф «Возмездие» (12+)

НТВ
06.15 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.45 -  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая трансляция
02.55 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
05 .40 -Х/ф «ППС» (16+)

ТНТ
07.40 -  «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Двойной копец» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Престиж» (16+)
04.35 -  Х/ф «Зубастики» (16+)

ПЕРЕЦ
07.45 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема! Опасные доро
ги» (16+)
13.30 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
16.35 -  «Розыгрыш» (16+)
19.35 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
03.00-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Груз 300» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  «Нереальная история» (16+)
10.30-Х /ф  «Луна» (16+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Такси-3» (12+)
17.35 -  «Ералаш» (0+)
18.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  «Молодёжка-2. Фильм о 
фильме» (12+)
00.00-Х /ф  «Луна» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Бетховен» (0+)
03.10 -  Х/ф «Дьявол» (16+)
04.40 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.05 -  Д/ф «Тамара Сёмина. Всё на
оборот» (12+)
11.55-«Доктор И...»(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50-Х /ф  «Месть» (16+)
14.40 -  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Без обмана»: «Медовая ло
вушка» (16+)
23.55-«Советскиемафии. Еврейский 
трикотаж»(16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.25 -  Х/ф «Калачи» (12+)
04.55 -  Д/ф «Бегство из рая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
07.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (16+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.55 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 -  «Понять. Простить» (16+)
14.30 -  «Курортный роман» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+.)
17.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
20.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 -  «6 кадров» (16+)
21.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
01.00 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
02.00 -  «Одна за всех» (16+)
02.30 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)
04.10 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)

ЗВЕЗДА
06.45-Х /ф  «Ринг» (12+)
08.40 -  Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(6+)
11.00 -  Д/ф «Преданный миротво
рец» (16+)
11.50 -  Х/ф «Первая перчатка» (0+)
13.30 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
15.10 -  Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
17.00 -  Х/ф «Зверобой-2» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Зверобой-2» (16+)
21.00 -  Х/ф «Зверобой-З» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» (12+)
00.15 -  Х/ф «Без срока давности» 
(0+)
02.05 -  Х/ф «Авария» (6+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Господа-товарищи» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 -  «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» (16+)
02.45 -  Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Эстонка в Париже» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка» (12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30-ВЕСТИ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  «Главная сцена»
00.15 -  Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
02.10-Х/ф«Предсказание» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. Конец» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева кур
гана» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00-Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Колдуны мира» 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
22.15 -  Х/ф «Бэтмен возвращает
ся» (12+)
00.45 -  «Европейский покерный тур» 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.15 -  Х/ф «Летучие мыши: опера
ция уничтожение» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  Местное время. 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)

08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  Д/ф «Сумрачные твари» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Битва времен» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
16.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
17.00 -  «Семейные драмы» (16+)
18.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
03.30-Х /ф  «Гнев» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO
09.20 -  «Полигон». Огнемёты
09.50 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Лектор» (16+)
15.10- «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.20, 00.15, 02.45 -  «Большой 
спорт»
22.40 -  «24 кадра» (16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
03.05 -  «Полигон». Спецбоеприпасы
03.35 -  Х/ф «Лектор» (16+)
05.15 -  «Эволюция» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Марионетки»
13.05 -  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
13.25 -  «Острова». Валентина 
Телегина
14.05 -  «Правила жизни»
14.35 -  «Письма из провинции». 
Калач-на-Дону. Волгоградская об
ласть
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10 -  «А. Пушкин. Евгений Онегин»
16.35 -  «Черные дыры. Белые пятна»
17.15 — «Билет в Большой»
18.00 -  80 лет Мирелле Френи. 
Мастер-класс
18.50 -  «Смехоностальгия»
19.15 -  К 95-летию со дня рождения 
Бориса Иванова. Д/ф «Очарованный 
жизнью»
20.15 -  Х/ф «Не хлебом единым»
22.10 -  «Линия жизни». Михаил 
Швыдкой
23.10 -  Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
23.50 -  Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
00.30 -  Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
02.10 -  «Большой фестиваль РНО». 
Квартет братьев Брубек (США)
02.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.50 -  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

TV1000
08.15 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
10.15 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
12.15-Х /ф  «Вихрь» (16+)
14.00 -  Х/ф «Приговор» (16+)

16.00 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Ворон» (16+)
20.00 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Дети сексу не поме
ха» (16+)
01.45-Х /ф  «Слова» (12+)
03.30 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
05.30 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
07.30 -  Д/ф «Легенды Исландии»
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
09.55 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.30 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
12.30 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
13.30 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.30 -  Д/ф «В тени Луны» (12+)
16.15 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
17.20 -  Д /ф «Внук королевы Виктории 
- император Вильгельм II» (16+)
18.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
18.45 -  Д/ф «Легенды Исландии»
19.15 -  Д/ф «Охотники за мифами»
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
21.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
22.50 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
23.45 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.40 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
01.35 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
02.30 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
03.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.20 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.10 -  Д/ф «Давид и картина 
«Смерть Марата» (12+)
06.05 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
02.20 -  Х/ф Детективы» (16+)

НТВ
06.30 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Наставник» (16+)
00.40 -  Х/ф «Розыскник» (16+)
04.35 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Выжить с Джеком»
06.45 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)
07.40 -  «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Школа ремонта» (12+)
12.30 -  Х/ф «Двойной копец» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00-«ComedyWoman»(16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Не спать!» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Великолепная афера» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.05 -  Х/ф «Убить Бэллу» (12+)
07.55 -  «Вне закона. Бонни и Клайд» 
(16+)
08.25 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00- «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема! Опасные доро
ги» (16+)
13.35 -  Х/ф «Прапорщик, ё-моё!» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
16.20 -  «Розыгрыш» (16+)
19.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Близнецы» (0+)
01.10- Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.05-«+100500» (18+)
03.35 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.35 -  Х/ф «Близнецы» (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  «Нереальная история» (16+)
10.30-Х /ф  «Луна» (16+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
23.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)

01.25 -  Х/ф «Дьявол» (16+)
02.55 -  Х/ф «Робосапиен» (12+)
04.30 -  Х/ф «Йоко» (6+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Гигантские чудовища. 
Ужасная птица» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.00 -  Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38» (16+)
19.05 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.30 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.30 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние» (16+)
05.50 -  Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Курортный роман» (16+)
06.30 -  «Ты нам подходишь» (16+)
07.30 -  «Домашняя кухня» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.55 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 -  «Понять. Простить» (16+)
14.30 -  «Курортный роман» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
17.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
20.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 -  «6 кадров» (16+)
21.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
23.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
01.00 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
02.00 -  «Одна за всех» (16+)
02.30 -  Х/ф «Орёл и решка» (12+)
04.10 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)
05.30 -  «Курортный роман» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
06.55 -  Х/ф «Берег спасения» (12+)
09.35 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
11.00 -  Д/ф «Оружие XX века» (6+)
11.15 -  Х/ф «Королевская регата» 
(0+)
13.05 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»(6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»(6+)
15.00 -  Х/ф «Без срока давности» 
(0+)
17.00 -Х /ф  «Зверобой-З» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Зверобой-З» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
01.15- Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (6+)
02.40 -  Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Живет такой парень» 
10+)
04.50 -  Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
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06.25 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Двое и одна» (12+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Женя Белоусов. «Он не лю
бит тебя нисколечко...» (16+)
13.00- Новости
13.20 -  «Идеальный ремонт»
14.15 -  «Теория заговора» (16+)
15.20 -  «Голос. Дети»
16.00 -  Новости
16.15 -  «Голос. Дети»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Угадай мелодию» (12+)
20.00 -  «Сегодня вечером» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Танцуй!»
00.55 -  Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка» (12+)
02.45 -  Х/ф «Боевой конь» (16+)
05.20 -  «Мужское/Женское» (16+)

05.50 -  Х/ф «Выкуп»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Наука 2.0» представля
ет. «Основной элемент. Мужчины vs 
женщины». «Большой скачок. Вещи, 
которые нас приручили» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  «Честный детектив» (16+)
12.55-Х/ф«С приветом, Козаностра» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Субботний вечер»
17.45 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Снег растает в сентя
бре» (12+)
01.45 -  Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.45 -  Х/ф «Смелые люди» (0+)
12.45 -  Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
14.45 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.00 -  Х/ф «Деньги решают все» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Беглец» (16+)
21.45 -  Х/ф «Служители закона» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Боевик Джексон» (16+)

02.15 -  Х/ф «Бэтмен возвращает
ся» (12+)
04.45 -  Д/ф «Городские легенды. 
Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00-Х /ф  «Гнев»(16+)
06.20 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Мне не больно» (16+)
11.05 -  Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
13.30 -  «Новости» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
01.30 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
05.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
08.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
12.00 -  «Панорама дня. Live»

13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.30 -  Х/ф «Дело Ватагами» (16+)
17.00,21.35,00.15,04.05 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  «Задай вопрос министру»
17.45 -  «24 кадра» (16+)
18.50 -  «Трон»
19.20 -  «НЕпростые вещи».
Автомобиль
19.50 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швеции
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
00.35 -  Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
04.30 -  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA. Тайсон 
Фьюри (Великобритания) против 
Кристиана Хаммера (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBO. Прямая трансляция из 
Великобритании

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Не хлебом единым»
13.30 -  Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
14.10 -  «Большая семья». Александр 
Галибин
15.05 -  «Пряничный домик»: «Сани, 
саночки»
15.30 -  Д/с «Нефронтовые заметки»
16.00 -  Д/ф «Инстинкт продолже
ния жизни»

16.50 -  К юбилею Алины Покровской. 
Д/ф «Все к лучшему...»
17.30 -  Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет «La strada». 
Концерт в Париже
18.25 -  Спектакль театра на Малой 
Бронной «Варшавская мелодия»
20.25 -  «Романтика романса»
21.20 -  70 лет со дня рождения 
режиссера. «Острова». Евгений 
Гинзбург
22.00 -  «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
23.20 -  «Белая студия»
00.00 -  Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.35 -  Д/ф «Оркестр со свалки»
02.55 -  Д/ф «Инстинкт продолже
ния жизни»
03.50 -  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Приговор» (16+)
09.50 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
11.35-Х /ф  «Буш» (16+)
13.50 -  Х/ф «Дивергент» (12+)
16.20 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
18.05 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
20.15 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Семь лет в Тибете» 
(12+)
00.20 -  Х/ф «Джобс. Империя со
блазна» (12+)
02.25 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
05.45 -  Х/ф «Семь лет в Тибете» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
07.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.40 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
09.35 -  Д/ф «История Китая» (12+)
10.30 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
11.20 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
15.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
15.55 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
16.50-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
17.55 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
18.50 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
19.50 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
20.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.50 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
22.50 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
23.40 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства»(16+)
00.35 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.30 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
02.25 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
03.15 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
04.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве» (12+)
06.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)

________ 5ТВ________
07.00 -  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Обезьянки 
и грабители», «Обезьянки, впе
ред», «Слоненок», «Дедушка и вну
чек», «Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Братья Лю», «Про Фому 
и про Ерему», «Алим и его ослик», 
«Ореховый прутик», «Заколдованный 
мальчик», «Золушка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Кремень-1» (16+)
23.55 -  Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+)
04.00 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)

НТВ
06.35-Х /ф  «Груз» (16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
12.00 -  «Поедем, поедим!» (0+)
12.50 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «ГМО. Еда раздора» (12+)
15.20 -  Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
19.00 -  «Следствие вели...» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
23.00 -  «Ты не поверишь!» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Дачница» (16+)
01.55 -  Х/ф «Груз» (16+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

тнт
07.00 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
11.00-«Дом-2. Lite»(16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Фэшн терапия» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Comedy Woman» (16+)
21.00 -  Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  «Такое кино!» (16+)
02.00 -  Х/ф «Город воров» (16+)
04.30 -  Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем- 
бер» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Трудная мишень» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
дания» (0+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
17.30 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
20.20 -  «Улетное видео» (16+)
20.40 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
02.00 -  «Герои Интернета» (16+)
02.30-«+100500» (18+)
03.00 -  «Ноги прокурора» (16+)
03.45 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.45 -  «Есть тема! Спорт вреден для 
здоровья» (16+)

СТС
06.25 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
09.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.00 -  «Ералаш» (0+)

10.30 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
13.00-Х /ф  «Луна» (16+)
15.55 -  «Ералаш» (0+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
18.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)
20.00 -  «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
22.00 -  Х/ф «Горько!» (16+)
23.55 -  Х/ф «Моя безумная семья» 
(12+)
01.30 -  «6 кадров» (16+)
03.40 -  Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
05.25 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  «АБВГДейка»
07.40 -  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
09.35 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.00 -  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
10.50 -  Х/ф «Всадник без головы»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Тайны нашего кино»: 
«Старший сын» (12+)
13.20 -  Х/ф «Горбун»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.00 -  Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
18.00 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.20 -  «Право голоса» (16+)
02.35 -  «Рецепт майдана». 
Спецрепортаж (16+)
03.05 -  Х/ф «Месть» (16+)
05.00 -  Д/ф «Медовая ловушка» 
(16+)
05.35 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
07.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (16+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (0+)
12.20 -  Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
16.25 -  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
20.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 -  «6 кадров» (16+)
21.00 -  Драма «Курт Сеит и 
Александра» (16+)
01.55 -  «Одна за всех» (16+)
02.30 -  Х/ф «Женский день» (16+)
04.10 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Начало» (6+)
08.15 -  Х/ф «Сельский врач» (0+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Пока бьют часы» (0+)
13.20 -  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Легенды цирка» (6+)
16.25 -  «Зверская работа» (6+)
17.15 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.10- Д/ф «Победоносцы» (6+)
18.30 -  Х/ф «СМЕРШ» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.20 -  «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс исполните
лей песни(6+)
01.05 -  Х/ф «Фокусник» (16+)
03.05 -  Х/ф «Фокусник-2» (16+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Фокусник-2» (16+)
05.10 -  Х/ф «Петровка, 38» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО <АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Ивана Борисовича Радкевича 85 лет
Ангелину Николаевну Попову 80 лет
Бориса Никифоровича Лихачева 80 лет
Бориса Александровича Усачева 80 лет
Нэлю Петровну Макарову 75 лет
Альбину Ивановну Волкову 70 лет
Светлану Николаевну Головченко 70 лет
Людмилу Александровну Агафонову 60 лет

РОССИЯ
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06.35 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «В наше время» (12+)
07.40 -  Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.45 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15- «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+)
14.15 -  Х/ф «Манекенщица» (16+)
16.00 -  Новости
16.15-«Манекенщица» (16+)
18.45 -  Вечерние новости
19.00 -  «Точь-в-точь» (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  КВН. Высшая лига (16+)
01.40 -  Х/ф «Открытая дверь» (16+)
03.40 -  Х/ф «Встреча в Кируне» 
(16+)

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Зина- Зинуля»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10 -  «Смеяться разрешается»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
16.00 -  «Один в один» (12+)
19.00 -  Х/ф «Простить за все» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+)
01.35 -  Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский ин
стинкт» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.30 -  Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
13.45 -  Х/ф «Беглец» (16+)
16.30 -  Х/ф «Служители закона» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Невероятный Хапк» 
(16+)
21.15 -  Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.15 -  Х/ф «Деньги решают все» 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Смертоносная стая» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
09.40 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
13.00 -  Х/ф «Посейдон» (16+)
14.50-Х /ф  «Механик»(16+)
16.40 -  Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
18.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Задорновости-2014» (16+)
20.30 -  Х/ф «Посейдон» (16+)
22.15-Х /ф  «Механик»(16+)
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.30 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана
08.35 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
09.40 -  Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  «Моя рыбалка»
14.00 -  «Язь против еды»
14.30 -  Х/ф «Дело Ватагами» (16+)
17.00 -  «Полигон». Спецбоеприпасы
17.30.19.45 -  «Большой спорт»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Нижний Новгород». Прямая транс
ляция
20.20 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швеции
22.45 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
04.45 -  «Большой футбол»
05.25 -  «Основной элемент». Страх
05.55-«Основной элемент». Истории 
подземелья
06.25 -  «На пределе» (16+)
06.50 -  «Человек мира». Каталонский 
дух
07.50 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана
08.45 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
09.35- Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Дело «пестрых»
13.15 -  «Легенды мирового кино». 
Леонид Трауберг
13.40 -  «Россия, любовь моя!». 
«Южные селькупы»
14.10 -  «Страна птиц». Д/ф
«Шикотанские вороны»
14.50 -  «Что делать?»
15.40 -  Д/ф «Оркестр со свалки»
17.00-«Ктотам ...»
17.30 -  К 95-летию со дня рождения 
Ильи Нусинова. Х/ф «Телеграмма»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  Д/ф «Герард Меркатор»
19.50 -  «Искатели»: «Мистификации 
супрематического короля»
20.40 -  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
20.55 -  Х/ф «Порох»
22.25 -  Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский нацио
нальный оркестр. Концерт в Москве 
00.00 -  Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.30 -  «Джаз вдвоем». Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским
02.30 -  Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
02.55 -  «Страна птиц». Д/ф 
«Шикотанские вороны»
03.40 -  Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

TV1000
08.15 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
10.15 -  Х/ф «Ворон» (16+)
12.15- Х/ф «Космополис» (16+)
14.00 -  Х/ф «Семь лет в Тибете» 
(12+)
16.20 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Джобс. Империя со
блазна» (12+)
20.10-Х/ф«Слова» (12+)
22.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
01.45 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
03.15 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
05.45 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
09.25 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
10.55 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
11.50 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
12.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
15.25 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.20 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
17.15 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
18.10 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
19.05 -  Д/ф «Шифровальщики: за
бытые герои Блетчли-Парка» (12+)
20.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
20.55-Д /ф  « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
22.00 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства» (16+)
22.55 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
23.50 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+) 
00.45 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.40 -  Д /ф «История Китая» (12+)
02.40 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
03.40 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
04.35 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.05 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
06.00 -  Д /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Как казаки иноплане
тян встречали», «По щучьему веле
нию», «В стране невыученных уро
ков», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором царстве» 
(0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+)
15.25 -  Х/ф «Кремень-1» (16+)
19.00 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Лютый» (16+)
03.50 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)
06.05 -  «Живая история». Д/ф 
«Интердевочка. Путешествие во вре
мени» (16+)

НТВ
06 .05 -Х/ф «ППС» (16+)
07.00-Х /ф  «Груз» (16+)
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+)
12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Своя игра» (0+)
15.15-Х /ф  «Охота» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
21.00 -  «Список Норкина» (16+)
22.10 -  Х/ф «Паранойя» (12+)
00.10 -  «Контрольный звонок» (16+)
01.05 -  «Таинственная Россия» (16+)
02.05-Х /ф  «Груз» (16+)
03.50 -  «ГРУ: тайны военной развед
ки» (16+)
04.35 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.10 -Х /ф  «ППС» (16+)

_____ тнт_____
06.25 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00-«ТНТ. MIX» (16+)
08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
11.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  Х/ф «Особо опасен» (16+)
15.15 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.10- «Комеди Клаб» (16+)
20.10 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
22.00 -  «Однажды в России» (16+)
23.00-«StandUp» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00-«Дом-2. Послезаката»(16+)
02.00 -  Х/ф «Изгнание» (16+)
04.15 -  Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
06.20 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Груз 300» (16+)
08.15 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
08.35 -  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
13.35 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
16.30 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
21.50 -Х /ф  «Путь домой» (16+)
23.45 -  Х/ф «Бригада. Наследник» 
(16+)
02.00-«+100500» (18+)
03.00 -  «Герои Интернета» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  «Есть тема! Опасные доро
ги» (16+)
06.30 -  «Вне закона. Бонни и Клайд» 
(16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
09.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «Ералаш» (0+)
15.25 -  Х/ф «Моя безумная семья» 
(12+)
17.00 -  «Ералаш» (0+)
17.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
18.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
20.05-Х /ф  «Горько!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Горько!-2» (16+)
23.50 -  «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
01.50 -  Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
03.35 -  «Животный смех» (0+)
05.05 -  Х/ф «Курьер» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
06.45 -  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.35 -  «Фактор жизни» (12+)
09.05 -  Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
09.55 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

Стоматология^
til "Дента-Люкс"
@ 532-000 А дрес: I

ул . Ф а й зу л и н а  (88 кв-л . 
д . 25, н ап р о ти в  ш к . №  27)

•печение зубов и десен 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезированне 
металлокерамика, 
съемный протез 
нейлоновые протезы 
•удаление зубов 
(с импортным анестетиком) 
исправление прикуса у 

детей (к.м.н. доцент, зав. кафедрой I 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска) 
__________ недорого_____ ~

Гарант ия
С 8 до 20 ч„ в субботу с 9 до 14 ч.

принимаем по полисам {ДМС)
у  Лиц. № Л0-38-01-000542 от 23 ЛбДПОг. Реклама У

14.40 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Татьяна Устинова в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Нити любви» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.20 -  Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.05 -  Х/ф «Горбун»
04.50 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
06.20 -  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (16+)
09.30 -  «Секреты и советы» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.40 -  Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би
блиотеке» (12+)
13.45 -  Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» 
(12+)
15.50 -  Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст» (12+)
17.45 -  Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива»(12+)
20.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
20.55 -  «6 кадров» (16+)
21.00 -  Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (16+)
00.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.45 -  «Одна за всех» (16+)
02.30 -  Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.25 -  «Давай поговорим о сексе» 
(18+)
08.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.40 -  Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
11.15- Х/ф «Конек-горбунок» (0+)
12.15 -  Мультфильм (0+)
12.30 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (6+)
14.00 -  «Служу России!»
14.50 -  «Военная приемка» (6+)
15.45 -  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
17.40 -  Х/ф «Она вас любит» (0+)
18.00 -  Новости дня
18.10- Х/ф «Она вас любит» (0+)
19.30 -  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(6+)
21.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.45 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.10 -  «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс исполните
лей песни(6+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «СМЕРШ» (16+)
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
09.55 -  Д /ф «Тайна гибели «Титаника» 
(12+)
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Дошкольная страничка
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Ане, Юле и Оле мама купи
ла ткани на платья.

Ане не зеленую и не красную.
Юле —  не зеленую и не желтую. 
Оле —  не желтую и не красную. 

Какая ткань для какой издевочек? 
** ***

В трех тарелках лежат разные фрукты. 
Бананы лежат не в синей и не 

в оранжевой тарелке. 
Апельсины не в синей и не 

в розовой тарелке.
В какой тарелке лежат сливы?

А бананы и апельсины?
** ***

Под елкой цветок не растет,
Под березой не растет грибок.

Что растет под елкой,
А что под березой?

ПССШ М ПЛ

ДЕТСКИЕ СТРАХИ: ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
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Все мы, взрослые, бо
имся чего-нибудь: кто- 
то боится заснуть на 

совещании или опоздать на 
работу, кто-то страшится тещи 
или шумного соседа, а кому- 

; то становится не по себе при 
одной только мысли о само
лете или морских глубинах... 
А чего боятся наши дети? 
Попробуем разобраться.

Обращение к опыту практи
кующего психолога позволяет 
составить своеобразный «Топ- 
10 детских страхов». Выглядит 
этот список следующим обра
зом: страх оставаться одно
му, боязнь темноты, ночные 
страхи, боязнь замкнутого 
пространства, боязнь сказоч
ных персонажей, страхи, свя
занные со стихиями: пожаром, 
глубиной и т.п., боязнь роди
тельского наказания,страх пе-

1 ред животными, боязнь поте- 
|рять родителей, боязнь опо
здать.

Существует целый ряд при
чин для развития у детей этих 
страхов. К примеру, ребе
нок мог стать свидетелем или 
участником конкретного слу
чая, вызвавшего сильный ис
пуг (авария, агрессивное по

ведение животного, поломка 
лифта). Или страхи могут быть 
внушены малышу взрослы
ми, которые нередко слишком 
настойчиво или эмоциональ
но предупреждают ребенка об 
опасностях: «чужой дядя тебя 
заберет», «не беги — под ма
шину попадешь», «в школу пой
дешь — там тебе покажут!» — 
или невольно, своим поведе
нием, передают собственные 
страхи. Источником пугающих 
образов может послужить и 
фантазия ребенка: малыш вы
думывает чудищ и монстров, 
которые оживают в его вооб
ражении, особенно в темноте; 
представляет картину бушую
щего пожара в квартире и т.п. 
Развитию страхов способству
ют и семейные ссоры: ребенок 
очень страдает, если мама и 
папа ссорятся. Нередко дети 
считают именно себя причи
ной домашних конфликтов, что 
повышает тревожность малы
шей и ведет к серьезным и глу
боким страхам. Еще один ис
точник возникновения страхов
- отношения с другими детьми 

и взрослыми.

(Продолжение следует)

Реши кроссворд и узнай, как зовут щенка.

ш

1.1
Q

/la 6 u p u H m u tc

Ты находишься внутри дома и не знаешь, где выход. Но у тебя есть план.
Место, где ты сейчас стоишь, отмечено крестиком, выход -  стрелкой. 

Найди два пути, по которым можно дойти до выхода. Какой путь длиннее?

Реши кроссворд и узнай, как зовут девочку.
1

5 1

а Г
г - 1

1
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Ченнинг Татум в фантастическом боевике от создателей 
трилогии «Матрица» (12+):
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 3D (США)
Сеансы: 09:00

ПРЕМЬЕРА!
Историческая драма 
от создателей 
фильмов «Брестская 
крепость» и 
«Сталинград» (12+): 
«БАТАЛЬОНЪ» 
(Россия)
«Первый. Женский. 
Бессмертный» 
Сеансы: 11:20,
16:00, 18:20

Колин Фёрт в приключенческом боевике (18+): 
«KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (Великобритания) 
СЕАНСЫ: 13:40

Экранизация мирового бестселлера (18+): 
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (США)
Сеансы: 20:40, 23:00

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, 

моб.722-999.

Шв тем кинотеатре,
М ун и ц и п ал ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  культуры  
Д К  «Э Н ЕРГЕТИК»  

п р и гл аш ает:
18 ФЕВРАЛЯ В 17 ЧАСОВ (40+)

Вечера отдыха для тех, кто не любит сидеть на месте 
и готов танцевать доупаду, «НАМ ГОДА -  НЕ БЕДА!». 
Вальс и фокстрот, бессмертные шлягеры советской и 
зарубежной эстрады, лучшие песни современности и, 

конечно же, отличное настроение и заряд позитива ждут 
вас! Вход свободный.

19 ФЕВРАЛЯ В 18:30(0+)
10-летие народного ансамбля 
русской и казачьей песни 

«Краснотал». «РАЗГУЛЯЙ, 
«КРАСНОТАЛ», ЮБИЛЕЙ ТВОЙ
НАСТАЛ!».С нами гуляй, пляши и 
пой, не скучай, да блины поедай в 
компании с лучшими ансамблями 
казачьей песни города. Билеты в 

кассе Дворца.

21 ФЕВРАЛЯ В 12 ЧАСОВ (0+)
ИРОО Бурятский Культурный Центр «Туя» приглашает 

на ПРАЗДНИК БЕЛОГО МЕСЯЦА«САГААЛГАН -2015».
В праздничном концерте принимают участие Бурятский 
фольклорный коллектив «Жаргал» из Нукутского района 
КДЦ МО «Хареты», Детский хореографический ансамбль 

ДК Одинск, Иркутская региональная общественная 
организация БКЦ «Туя».

Билеты в кассе дворца и столовой «Туя» т.51 -60-99

21 ФЕВРАЛЯ В 18 ЧАСОВ (10+)
IV муниципальный конкурс среди женщин, служащих в 

государственных военных и силовых структурах «ЛЕДИ 
В ПОГОНАХ».Суровая служба не мешает им быть 

творческими, красивыми и женственными. Приходи и 
поддержи их! Билеты в кассе Дворца.

14 МАРТА В 15 ЧАСОВ (0+)
III Муниципальный конкурс красоты и гармонии среди 
обладательниц длинной косы «ДЛИННАЯ КОСА- 

СИБИРСКАЯ КРАСА». «Времена года».

МУЗЕИ ЧАСОВ
- Выставка частных коллекций «Игрушки настоящих 
мужчин»0+
- Работает постоянная экспозиция «У каждого времени 
свои часы» 0+
- 20 февраля в 16.00 концерт вокального ансамбля 
«Акварель» Дворца культуры «Энергетик», посвященный 
70-летию Победы. Солисты: Нина Кожевникова, Геннадий 
Созинов, Лидия Кононыхина, руководитель Наталья 
Попова. 12+ Вход свободный.
Справки по телефону: 52-33-45, 52-10-63

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
- Выставка минералов «От Байкала до Африки» из част
ной коллекции Г.И. Жукова 0+
- Фотовыставка «Прикоснуться к облакам», посвящён
ная славному аэродрому Оёк и его обитателям, Рыцарям 
Неба - отважным парашютистам. 0+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
- Выставка произведений Заслуженного художника
Северо-Осетинской АССР В. П. Глушкова «Живительный 
глоток», к 100-летию со дня рождения художника. 0+ 
Справки по тел.: 52-34-02 _______________________

Г Я  ул. Горького, 21
gjjjKm-IO Ц Е Н Т Р  касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:10, 15:20 Фантастика «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 3D
(12+)
13:30 Комедия, мультфильм «ГУБКА БОБ» 3D (6+)
17:50, 20:10, 22:30 Комедия, боевик «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:10, 14:40, 18:10 Комедия, мультфильм “ГУБКА БОБ” 
3D (6+)
13:00, 16:30 Семейный “12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА”
(0+)
20:00 Драма “БАТАЛЬОНЪ” (12+)
22:30 Драма “50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:10 Семейный «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (0+) 
12:50, 15:20 Драма «БАТАЛЬОНЪ» (12+)
17:50, 20:10, 22:30 Драма «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:10, 13:20, 15:30, 
1 7 :4 0  Ком едия
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ»
(12+)
2 0 :1 0  Д р а м а
«БАТАЛЬОНЪ» (12+) 
22:40  Драма «50 ОТ
ТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54 50 90
ДК «Современник»!

приглаш ает
21 И 22 ФЕВРАЛЯ, приглашаем на дискоклуб 
«Курьер». Начало в 21.00 (18+)
31 МАРТА, приглашаем на концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум. Начало в 19.00 (6+)

дк « С о в р е м е н н и к »
«СУГпнепо///тк/ш mfrJ)rwM(i«

МИСТЕР ИКС

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

21 ФЕВРАЛЯ (0+)
Клуб садоводов-любителей «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ» 

Тема: АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ.
Защита от вредителей и болезней, начало в 10 часов

21 ФЕВРАЛЯ (14+)
Иркутский академический драматический театр им. 

Н.П. Охлопкова, спектакль «ХАЛАМ-БУНДУ» 
по повести Юрия Полякова, начало в 18 часов, в 

Театральном зале

21 ФЕВРАЛЯ(0+)
Заключительный гала-концерт фестиваля патриоти
ческой песни «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГО

ДАМ», начало в 12 часов, в Театральном зале 
/ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ/

22 ФЕВРАЛЯ (0+)
ЯРМАРКА, в честь проводов зимы и народного гуля
нья «Масленица», начало в 10 часов, в нижнем фойе 

Дворца

22 ФЕВРАЛЯ (0+)
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ - МАСЛЕНИЦА
с песнями, конкурсами, шутками, горячими блинами, 
народными играми , да забавами, начало в 12 часов, 

площадь им.Ленина

22 ФЕВРАЛЯ(0+)
ГОРОДСКОЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, посвящённый 

Дню Защитника Отечества «И НА ПОДВИГ ПОЙТИ 
МЫ ГОТОВЫ», начало в 15 часов 

/ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ/

23 ФЕВРАЛЯ(0+)
Городской конкурс 
«ВПЕРЁД, МАЛЬ- 

ЧИШИ!»
Самые смелые, са
мые ловкие, отваж

ные и весёлые маль- 
чиши города пригла
шают зрителей и бо
лельщиков на теа

трализованное пред
ставление, посвя
щённое 70-летию 

Великой Победе, на
чало в 14 часов, в 
Театральном зале

г  "Художественный центр" N
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- Выставка «ТОПИАРИИ И КУКЛЫ». Зал прикладного твор
чества. 0+

- Выставка художника ВЛАДИМИРА НИКИШИНА. Зал худо
жественного творчества. 0+ •

24 февраля в 16:00 - открытие выставки «А ВЕСНА НАСТУПИ
ЛА...». Зал прикладного творчества. 0+

уул.Карла Маркса, 41. т.: 52Г26-37,53-60-03̂

. * Ирошженнг» Ш .
' \ 5Ж2 твл.5*-50-в6наш с а И туд п«. беремен ник. рф

ДК” Современник^’

1 2  «
марта
19.00

А Л Е К С А Н Д Р

РОЗЕНБАУМ
наш  еоит дксооромонмик pi

тел: 545-090

ДК «Современник» f  о
КТЗ в 20.00 А О  

марта

Александр
Ягья

в программе:

|БЕЛЫЙ ОРЁЛ N др.

Виктор
Салтыков

•  программе:
БЕЛАЯ НОЧЬ
КОНИ В ЯБЛОКАХ и др.

1 вмАРТД 19:00 ДК “ СОВРЕМЕННИК’

%L л

28 марта в 19-00

б+;
ДК «Современник’
, тел. кассы 54-50-9Г

КОНЦЕРТ ЕВРЕЙСКИХ ПЕСЕН. ТАНЦЕВ И АНЕКДОТОВ

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 54-50-90

РОК
х и ты

S c o rp io n s  N irvana B e a t le s
P in k  F lo y d  D o o rs  Q u e e n

Симфонического
оркестра

Дворец творчества детей и молодёжи

22 февраля В 12.00-
мастер-класс по оригами у 

и спектакль 'хХ*-
А.Ха  йт

‘Ну, волк, погоди!" (3+)
Детский театр “Родничок" <Щ

Справки и заказ билетов по т.6 8 - 5 0 - 4 0
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Как встретишь 23 февраля -  так 8 марта и проведешь
ИЗ ГОДА в ГОД ДЕВУШКИ СВОИМИ ПОДАРКАМИ 

НА 23 ФЕВРАЛЯ НАМЕКАЮТ МУЖЧИНАМ, 
ЧТОБЫ ОНИ ПОЧАЩЕ БРИЛИСЬ И МЫЛИСЬ

© © ©
К светлому празднику 23 фев
раля Министерство Обороны 
выпустило дополнительный ти
раж поздравительных повесток 
из военкомата.

Никогда страна не бывает та
кой беззащитной, как вечером 
23 февраля!

23 февраля.
Инспектор останавливает ма
шину жезлом и спрашивает у 
шофера:
- Ага, пили, значит!
- Нет.
- А почему?

© © ©
Жена утром 8 марта будит мужа 
и спрашивает:
- Дорогой. Ты помнишь, какой 
сегодня праздник?
- Конечно, помню. Сегодня 23 
февраля по старому стилю.

Почему цены на пену для бри
тья и трусы к 23 февраля не ме
няются, а вот цветы к 8 марта 
дорожают в два раза? Где рав
ноправие полов, о котором все 
говорят?!

Я точно знаю, что такое одино
чество: это когда 24 февраля 
видишь мужика, покупающего 
себе пену для бритья!

© © ©
Одиночество -  это когда це
лый день переписываешься с 
30-ми красивыми девчонками- 
друзьями в одноклассниках, а 
23 февраля поехать не к кому и 
трубку ни одна не берет!

Накануне 23 февраля прибыль 
компании Gillette возрастает 
впятеро.

© © ©
- Какой лучший подарок мужчи
не на 23 февраля?
- Выходной 24-го!

Именно
ечества"

В Кишиневском детском сади
ке воспитатели на прогулке не 
уследили за детьми, и те за час 
в песочнице построили кот
тедж и сауну...

Как двадцатьтретьефевраляк- 
нется,так и восьмимартнется.

© © ©
23 февраля - для мужчин, 8 
марта - для женщин, а 1 апреля
- для всех остальных...

Пятница 13-е не самый страш
ный день, потому что после нее 
всегда наступает ужасное утро 
субботы 14-го.
- Ага, особенно ужасна суббота 
14-го в феврале, тех, кто уцелел 
13-го, 14-го добил Валентин.

У сознательных женщин 23 
февраля никогда не болит го
лова.

© © ©
Именно 23 февраля настоящий 
мужчина задумывается: «Что 
же подарить ей на 8 марта?» 

© © ©
Прошло 23 февраля и 8 Марта, 
а меня так никто и не поздра
вил, так кто я после этого???

- Моя теща постоянно приез
жает к нам в гости в один и тот 
же день, и я всегда с нетерпе
нием жду ее приезда.
- А когда она к вам приезжает?
- 29 февраля.

Подходит рядовой к старшине 
и спрашивает:
— Товарищ прапорщик, скажи
те, сколько вы можете съесть 
булочек натощак?
— Ну, булочек пять.
—Авоти неправильно. Натощак 
вы можете съесть только одну 
булочку, а остальные уже бу
дут на желудок, в котором что- 
то есть.
— Какая интересная загадка, — 
думает прапорщик. — Пойду-

'День защитника от- 
позволяет наибо

лее четко составить список 
тех, кого надо поздравить с 
"Восьмым марта".

© © ©
25 января - день студента.
23 февраля - день несостояв- 
шегося студента!

© © ©
Женщины меньше всего разго
варивают в феврале, ибо фев
раль - самый короткий месяц. 
Мужчины же делают женщинам 
подарки в начале марта.
В благодарность. За февраль.

Люблю февраль! Зарплату на 
три дня меньше ждёшь.

© © ©
Замело в феврале, заморо
зило,
Не пройти в магазин без буль
дозера.
И все Маши, Марины и Зины 
Без шипованной стонут рези
ны...

© © ©
Проснувшись утром, после 
пьянки,
Я бросил взгляд на календарь, 
Ну, ничего себе .подарки,
Не Новый год уже - февраль!

© © ©
Подруга хозяйки помогает уби
раться после празднования 
23-го февраля и дает советы:
- Апельсиновую кожуру собе
ри, высуши и положи в шкаф от 
моли, огурцы в сметане хоро
ши как косметическая маска, 
горчицей отмоем посуду, вод
ку можно...
- Допить! -  резко вставил хо
зяйкин муж, хватанул рюмку и 
возвратил лицо в салат.

ка я ее капитану загадаю.
— Товарищ капитан, скажите, 
сколько вы можете съесть бу
лочек натощак?
— Ну, булочек восемь.
— Эх жаль, вот сказали бы вы 
«пять», я бы вас так подколол.

© © ©
8 марта - это день, когда даже 
самые толковые мужики тратят 
свои заначки самым бестолко
вым образом.

© © ©
Как в армию идти - так некому, 
а как на 23 февраля бухать - так 
все защитники!

У мужчин два праздника в году. 
Это 23 февраля и 9 марта.

Встречаются после 23 февра
ля два пса.
Один весь перебинтован, еле 
дышит.
- Что с тобой?
- Хозяин избил.
- За что?
- Покусал я его.
- Да за что?!
- Представляешь, нажрался, 
гад, и все мои медали наце
пил...

- Папа, — обращается сын к 
отцу-майору, — это правда, что 
военные остаются спокойными 
и непоколебимыми в любых си
туациях? Или это все вранье?
- Правда, сынок.
- Ну, тогда я тебе сейчас покажу 
свой школьный дневник.

© © ©
В древние времена, когда пер
вобытные люди охотились на 
мамонтов, один из дикарей 
предложил их окружать и заго
нять в ловушку. Так появились 
командиры. Когда все люди 
поели, и осталось еще немно
го мяса, один предложил по
ложить его в холодную пеще
ру. Так появились заместители 
по тылу. Но когда люди приш
ли через день, то мяса не об
наружили. Так появились пра
порщики.

© © ©
Прапорщик построил роту по 
тревоге.
- В соседней деревне пожар. На 
тушение огня — бегом марш! 
Через пять минут.-И это называ
ется “бегом марш?” Вернуться 
обратно в расположение 
роты и еще раз: бегом марш!

© © ©
Преодолевая учебную полосу 
препятствий, солдат упал. К 
нему подошел инструктор по 
физической подготовке:
- В чем дело, рядовой?
- Что-то с ногой. Кажется, я 
сломал ее.
- Тогда не лежите здесь попусту. 
Начинайте отжиматься.

Новобранец жалуется:
- Товарищ старшина, посмо
трите, что мне выдали: брюки 
только до колен, рубаха бол
тается, рукава коротки, сапоги 
хлябают, поглядеть страшно!
- Все в порядке, воин должен 
внушать страх.

Капитан, желая подбодрить 
своих солдат на полосе 
препятствий, обратился к ним 
с такими словами:
- Представьте себе, что в кон
це полосы вас ждет прекрасная 
блондинка.
Тут же последовала реплика:
- Пусть лучше будет рыжая 
страхолюдина. Тогда она сама 
бросится нам навстречу, и нам 
не надо будет бежать до конца 
полосы !

© © ©
Солдат! Помни! Когда ты спишь
-  противник не дремлет! Спи 
больше, изматывай врага бес
сонницей!

© © ©
Офицер спрашивает сол
дата, почему тот пошел в 
армию. Новобранец ре
шил ответить честно:
- Во-первых, я хочу защищать 
свою Родину.
- Правильно.
- Во-вторых, служба делает 
меня сильнее.
- Верно!
- В-третьих, моего согласия ни
кто и не спрашивал.

В связи с необратимыми,изме- 
нениями климата в средней по
лосе России,Праздник Весны 
переносится с 8 марта на 23 
февраля.

Лучший подарок на 23-е фев
раля.. жена собрала вещи и уе
хала к маме, а потом звонит 
по телефону и просит проще
ния...

© © ©
Только накануне 23 февраля 
можно увидеть в метро улы
бающуюся девушку с только 

что купленными спиннингом и 
дрелью.

© © ©
Отец 5-летнему сыну:
-  Когда тебе будет 18 лет, тебя 
призовут служить в армию.
-  А я от нее откошу!
-  Что значит "откошу"? А кто же 
будет Родину защищать? Вот 
представь себе, что началась 
война. Если все будут рассу
ждать так, как ты, и никто не 
пойдет воевать, то что будет? 
Всех завоюют!
После некоторой паузы озада
ченный сын говорит:
-  Папа, я никак не могу понять, 
кто и кого завоюет, если никто 
не пойдет воевать...

© © ©
- Дорогой, с 23-м февраля! У 
меня для тебя подарок...

Погоди, дай угадаю. 
Дезодорант и носки?
- Эх, ты, горе-экстрасенс! Тут 
шампунь и бритва!

© © ©
23 февраля в очередной раз 
понял, что удачно женился. 
Вместо ожидаемых носков, 
трусов и дезодоранта любимая 
жена подарила мне ящик люби
мого пива...

© © ©
Муж на 23 февраля попросил 
подарить себя. Но я же не могу 
без упаковки! Пришлось купить 
платье, туфли и украшения. 
Мне для мужа ничего не жалко! 
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- Ты чего такая взвинченная? 
Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля 
набор рыболовных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя 
уже 10 лет каждые выходные на 
рыбалку уезжает. Чего не так?
- Он его в руках вертел, вертел 
и спрашивает: А что это такое?

23 февраля. Два подростка:
- Подарили чего?
- Да. И я не пойду в армию.
- Из-за подарка?
- В какой-то степени.
- Давай конкретней.
- Просыпаюсь. Мамка на дежур
стве, шлет смс: «Поздравляю. 
Подарок в шкафу на верх
ней полке в желтой коробке». 
Открываю шкаф, смотрю на 
верхнюю полку -  коробок пол
но, а желтой нет. Вот.
- Не въезжаю! Почему в армию- • 
то не возьмут?
- Дальтоник я.

© © ©
Приходит как-то летом школь
ница в салон пирсинга, подхо
дит к одному из мастеров и го
ворит:
- Дяденька, вы мне 24 февраля 
пирсинг делали на пупке. Так 
вот, вы мне кольцо какое-то тя
жёлое повесили...
Мастер:
- Щас посмотрим.
Поднимает маечку и, охренев, 
кричит:
- Коля-а-а-а-н! Твои ключи от 
гаража нашлись!
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Чего только ни выращивают наши садоводы! Каждой вес

ной планируем, что будем сажать в этом году. Это в основ
ном помидоры, огурцы, лук, морковь, картофель. Когда я начи
наю рассказывать о фасоли, все слушают с интересом, но са
жают её мало и используют в основном как зерновую культуру.
У многих она не вызревает, и настроение выращивать её про
падает, тем более, что в продаже зерновая фасоль всегда есть.
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Я же сажаю фасоль для лет
него «поедания» в виде лопа
ток с семенами молочной спе
лости. И неудач здесь не быва
ет. Но обо всём по порядку.

Эта древняя культура распро
странена по всему миру. Ценится 
фасоль за прекрасные вкусовые, 
питательные и целебные свой
ства. Особенно фасоль богата 
белками - содержит углеводы, су
хие вещества и клетчатку. Её бе
лок по составу близок к белку жи
вотных, а по качеству приравни
вается к диетическим куриным яй
цам. Знатоки утверждают, что фа
соль благотворно влияет на со
держание сахара в крови челове
ка, помогает при заболевании ди
абетом и при болезнях печени.

Кустовые виды фасоли сею вме
сте с картофелем по 2 штуки в 
лунку. Фасоль прекрасно вызре
вает и, обогащая почву азотом, от
пугивает проволочника. При убор
ке карто-феля убираю и фасоль. 
Вырываю кусты и подвешиваю для 
дозаривания. По мере созрева
ния собираю и использую зимой 
в супах, борщах и вторых блюдах.

Но настоящее внимание уде
ляю вьющейся спаржевой фасоли. 
Любимое блюдо нашей семьи - жа
реные на сковороде предваритель
но отваренные лопатки фасоли.

Начинала я с обыкновенного 
сорта с яркими красными цвета
ми и длиной лопаток 8-10 санти
метров. Лопатки тёмно-зелёного 
цвета, очень быстро твердеют и 
для употребления в стручках не 
очень удобны. Во-первых, нужно 
убирать боковые волокна, а в пе
резрелом виде вырастают твёр
дые стенки. Фасоль очень кра
сива, декоративна, ею можно 
украсить дом, балкон, беседку.

Как-то зимой у нас продава
лась замороженная польская фа
соль. Мы её с удовольствием ели 
в обжаренном виде. И вот как-то 
однажды мне попалась фасоль 
«спаржевая». Удивительная неж
ность её «лопаток» очень понра
вилась нашей семье, и я стала ис
кать семена спаржевой фасоли. 
Сначала попались сорта кустовой 
фасоли «Сакса» и «Масляный ко
роль». Но кустовая фасоль занима
ет много места и малопродуктивна.

И вот, наконец, попался моей 
сестре сорт вьющейся спарже
вой фасоли « Золотой нектар».

Этот поистине нектар мы и про
изводим вот уже несколько лет в 
огромныхколичествахисрадостью.

Хотя цветы у этой фасоли не
взрачные, белые и мелкие, но из 
каждого цветка вырастает стручок 
длиной 15-18 см, сначала зе
лёный, потом он желтеет. Вот 
с этого времени только успе
вай собирать! Длинные лиа
ны, расположенные на шпале
ре высотой 2.5 метра, украша
ются гроздьями жёлтых «све
чек». Собирать их - одно удо
вольствие. Через день - пол
ный пакет красивых, длинных 
жёлтых стручков. А посадили- 
то всего около 30 кустов на двух 
шпалерах. Эти две зелёные 
«шторы» очень украшают уча
сток. Красивые листья и жёлтые 
гроздья фасоли радуют глаз. 
Когда потрачены отпускные и 
до получки ещё далеко - ника
кого мяса не надо: отваренные 
и порезанные на кусочки струч
ки обжариваются в масле, и вот 
уже сытный завтрак или гар
нир на обед, или горячий ужин.

Под фасоль я отвожу узкую по
лоску земли шириной не более 50 
сантиметров. С осени вношу су
перфосфат и калийные удобре
ния: 100г суперфосфата и 50г ка
лия на 4 кв. м и перекапываю.

И вот весна. Для вьющейся фа
соли вкопаны в землю три жер
ди высотой 2,5 м и с поперечной 
планкой. Такие шпалеры можно

сделать у домика на солнечной 
стороне. Хорошо растёт фасоль 
и просто на городском балконе.

Чтобы получить лопатки фа
соли пораньше, можно вырас
тить рассаду, посеяв её в тепли
це в апреле, высадить её в се
редине мая. Но тогда необхо
димо укрывать её от замороз
ков до 10 июня. А растёт она 
очень быстро. Так как у нас в 
семье все работающие, следить 
за укрытием некому, мы в про
шлом году посадили фасоль су
хими семенами 15 мая. До замо
розков она взошла и в этом году 
пусть позже, зато без всяких за
бот с 25 июля мы вовсю употре
бляли эту вкусную продукцию.

Заправив грядку перегноем, 
перекопав и разровняв грабля
ми, сею прямо в грунт семена на 
расстоянии 12-15см. Можно се
мена замочить на сутки в воде и 
переложить в марлевый мешочек. 
Через несколько дней семена про
растают. Глубина заделки 3-4 см. 
После появления всходов фасоль 
растёт очень быстро. После появ
ления плетей привязываю к вби
тым в край вкопанной доски гвоз
дями прочные шнуры или проволо
ку, протягиваю её наверх и закре-

С К В А Ж И Н Ы  
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на участке, в доме, гараже
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пляю на поперечной планке. Нити 
должны быть достаточной прочно
сти, чтобы выдержать тяжесть пле
ти с плодами. Плети растений за
кручиваю на нить. На этом уход 
почти заканчивается. Теперь нуж
ны только регулярные поливы и 1 -2 
подкормки настоем коровяка (1л 
настоя и 1 стакан древесной золы 
на 10 л воды) в начале цветения 
и во время завязывания плодов.

Через месяц после посадки у вас 
на участке красивая кружевная зе
лёная стена. Для украшения мож
но между жёлтой фасолью поса
дить 3-4 фасолины зелёных спар
жевых сортов с цветами красного 
цвета. Тогда у вас будет красивая 
стенка с красными, белыми цве
тами и светло-зелёными, тёмно
зелёными и жёлтыми плодами.

Самые первые стручки до вы
соты 0,7 м не собираю, оставляю 
на семена. В конце сезона соби
раю, нанизываю на нитку и под
вешиваю на кухне до высыхания 
лопаток. Сею своими семенами.

Посадив в прошлом году семе
на в середине мая, готовую про
дукцию начали получать в конце 
июля и сразу же в дело! Собранная

фасоль хранится в нижней ко
робке холо-дильника 7-10 дней.
Подробнее о технологии 

приготовления
Фасоль, жареная в масле
Собранные молодые стручки 

фасоли споласкиваю водой, укла
дываю в широкую кастрюлю (мож
но плотно), заливаю холодной во
дой и ставлю на огонь. Довожу 
до кипе-ния и кипячу 7-10 минут. 
Во время варки фасоль не солю. 
Затем воду сливаю и для удоб
ства обработки заливаю фасоль 
холодной водой. Затем вынимаю 
пучок варёных стручков и быстро 
обрезаю кончики, нарезаю кусоч
ками 3-5 см. На сковороду нали
ваю немного растительного мас
ла (без запаха!), разогреваю и вы
сыпаю подготовленные стручки, 
теперь фасоль можно посолить. 
Обжариваю со всех сторон (можно 
немного, можно до ко-ричневого 
цвета - кто как любит). За 5 минут 
до готовности кладу небольшой 
кусочек сливочного масла, про
греваю и подаю на стол. Можно с 
самого начала жарить на сливоч
ном масле. Это блюдо можно упо
треблять как самостоятельное 
и как гарнир к мясным блюдам.

Овощное рагу
Обжарить на растительном мас

ле морковь, натёртую на тёрке, на
резанный соломкой сладкий пе
рец, репчатый лук. Отдельно обжа
рить кабачок, нарезанный кубика
ми, по-мидоры. Смешать, в полу
ченную смесь добавить отварен
ные и обжаренные кусочки струч
ков фасоли, всё смешать и тушить 
под крышкой до прозрачности ку
сочков кабачка. В конце добавить 
нарезанный укроп и другую зелень. 
На 2 части кабачка по 1 части мор
кови, перца, лука, фасоли. Меняя 
пропорции и ингредиенты, мож
но получать разные блюда. Рагу 
подают с отварным картофелем.

Если вам нельзя употреблять 
жареное, можно потушить овощи.

Заготовка фасоли на зиму
В кухне разных народов есть 

много рецептов заготовки фа
соли на зиму. Консервируется 
она, как зелёный горошек, за
ливкой и стерилизацией. Я де
лаю проще. Сваренные, наре
занные стручки делю на порции, 
кладу в полиэтиленовые мешоч
ки и замораживаю. Зимой нуж
но только вынуть фасоль и, не 
размораживая, поджарить на 

сковороде с маслом, добавить в 
рагу или положить в картофель
ный суп в конце варки. Вкусно!

Если вас заинтересова
ла такая фасоль, ищите семе
на спаржевой вьющейся фа
соли. Экспериментируйте, 
но лучше всё-таки урожай
ный сорт «Золотой нектар».

Не забудьте запастись
Заметно прибавился день, хотя до настоящей весны еще да

леко. Но уже слышно пение синиц: «Пиннь-пинь, шубу скинь!»
Позаботились о семенах, проверили инвентарь, а о мелочах, как 

всегда, забываем. Необходимо проверить одежду для дачи, обувь. 
Но еще не забудьте о перчатках. Сейчас они еще не так дороги, как 
летом. Наиболее долговечны и удобны перчатки, облитые на ла
донях пластиком. Руки меньше пачкаются, и стирать такие перчат
ки приходится реже. Кроме одежды и обуви, проверьте, хватит ли 
пленки для покрытия теплиц. Необходимо также заготовить бечев
ку для подвязки помидоров и огурцов, шнур и колышки для размет
ки грядок. Пока не наступили жаркие дни, не подумать ли о боль
шом зонте от солнца, легком сарафане и шортиках? Ведь когда на
ступит горячая пора, некогда даже в магазин сбегать. Зайдите в ма
газин для садоводов. Не пора ли купить лейку полегче, новую насад
ку для шланга или вертушку для автополива. Время идет, все изме
няется и совершенствуется. Появляются новые орудия труда, но
вые приспособления. Подготовьте все «вооружение», и весна не за
станет вас врасплох, а сделает работу на участке в удовольствие!

Ухаживаем 
за рассадой

Уже масленица. Проводы зимы: теплой, снежной. И хотя еще 
далеко до тепла, день стал длиннее, а значит, и растени
ям создаются благоприятные условия для роста и развития.

Перец и баклажаны уже дали всхо
ды. Можно готовиться к посеву то
матов, а в середине или конце мар
та посеять томаты открытого грунта 
раннеспелые. Соблюдайте основ
ные правила: чистая посуда, на дне 
- отверстия, нижняя часть горшочка 
наполнена гравием или песком для 
дыхания корней. Почву уплотняют и 
ставят к батарее, чтобы она была те
плой. Глубина заделки семян долж
на быть в 2-3 раза больше величины 
семян. Емкости с посеянными се
менами мы накрываем полиэтиле
новой пленкой и ставим к батарее. 
Таким образом сохраняются темпе
ратура и влажность, необходимые 
для всходов. Ежедневно пленку при
открываем и слегка проветриваем. 
Удобно пользоваться «тепличкой» от 
тортовой полоски. Когда всходы по
явятся, поливаем теплой водой, ко

торая отстаивается в полиэтилено
вых бутылках вблизи батарей. По 
мере роста рассады воду отстаива
ем в любом удобном месте. Никогда 
не поливаем рассаду холодной во
дой из-под крана. Растения пе
реживают глубокий стресс и мо
гут заболеть или просто погибнуть.

Появившиеся всходы обе
регаем от прямых солнеч
ных лучей, притеняя газетой.

Бывает, что поверхность зем
ли в горшочках зазеленеет. После 
каждого полива необходимо рых
лить почву, удаляя зеленую пленку. 
Для предотвращения образования 
пленки рассаду поливают раство
ром мела (Юг на 1 л теплой воды).

Кроме огурцов и помидо
ров, рассадой выращивают са
лат, пекинскую капусту, огур
цы, белокочанную капусту, цветы.

Для интенсивного образова
ния корневой системы у помидо

ров производят пикировку всхо
дов. При пикировке отбирают наи
более сильные растения, с крупны
ми семядолями, с прямым основ
ным стержнем. Производя пикиров
ку, прищипните длинный корень на 
1/3. Чтобы растения хорошо при
живались, за 3-4 дня до пикировки 
грунт и горшочки тщательно увлаж
няем. При пикировке сеянцы осто
рожно вынимаем из влажной зем
ли при помощи лучинки и помеща
ем в горшочек также при помощи 
лучинки. Оборвав кончик корня, са
жаем в горшочек. Обычно пикиру
ем в фунт глубже, чем рос сеянец.

Горшочки с распикированной 
рассадой устанавливаем в неглубо
кие поддоны, коробки или ящики, 
где их по мере роста можно пере

двигать, размещать, пре
доставляя лучшую осве
щенность. После пикиров
ки растения опрыскива
ем или осторожно полива
ем теплой водой. В тече
ние 2-3 дней слегка при
теняем и устанавливаем в 
прохладное место на по
доконник, где температура 
на 1-2 градуса ниже ком
натной. Для сеянцев капу
сты, салата, лука, свеклы 
температура днем долж
на быть в пасмурную по
году 12-16 град., в сол
нечную 18-20, ночью 8-10.

Рассаду перцев мы не 
пикируем, а томаты «пере
валиваем» по мере роста в 
более просторную посуду 
или полиэтиленовый пакет 
из-под молока с подвер
нутыми краями. По мере 
роста рассады края раз
ворачиваем и досыпаем 
грунт. Не забудьте срезать 
небольшой уголок вни
зу пакета для стока воды.

В дальнейшем уход за 
рассадой состоит из ре
гулярных поливов (че

рез 1-2 дня), рыхлений, подкорм
ки. Рассаду подкармливаем 2-3 
раза слабыми растворами мине
ральных удобрений. Недавно я ку
пила универсальное комплексное 
удобрение, в котором 14 микро
элементов. Думаю, полез
но будет для рассады.

В комнатных условиях нет при
вычного для растений ночного похо
лодания, поэтому открываем фор
точки, приоткрываем оконные рамы. 
В теплые дни выносим на лоджию.

До высадки в грунт рассаду нуж
но «воспитывать». Оставлять по
дольше на лоджии, чаще проветри
вать помещение. Закаленная расса
да должна быть с темно-зелеными 
здоровыми листьями, у кото
рых черешки не превышают дли
ны листовых пластинок. Появление 
синевато-фиолетовых прожилок 
также показатель хорошей закалки.



№ 6 (800) 19 февраля 2015 г.

АЗБУКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Ответы на ваш и вопросы  подготовила ю рист Светлана Ю рьевна Гущ енко

-И з чего со сто и т  общ ее им ущ ество  
многоквартирного  д о м а  ?

В состав общего имущества много
квартирного дома входят помещения, 
которые не являются частью квартир и 
предназначены для обслуживания более 
одного помещения в данном доме -  это 
лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, тех
нические этажи, чердаки, подвалы, в ко
торых имеются инженерные коммуника
ции или иное оборудование, а также:

• крыши;
• ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции дома;
механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное оборудо
вание, обслуживающее более одного по
мещения;

• земельный участок, на котором рас
положен дом, с элементами озеленения 
и благоустройства;

• иные объекты, расположенные на зе
мельном участке и предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоу
стройства дома (например, детская пло
щадка).

-Ч то такое надлеж ащ ее содер ж а
ние  общ его  им ущ ества  собственни 
ков?

Надлежащее содержание обще
го имущества в многоквартирном доме 
-  это поддержание состояния, соот
ветствующего требованиям различных 
нормативно-правовых актов: в частности, 
технических регламентов, государствен
ных санитарно-эпидемиологических 
правил и норм, гигиенических нормати
вов, стандартов и иных документов.

Одинаковых многоквартирных домов 
не бывает. Все дома индивидуальны: 
имеют свои конструктивные различия и 
особенности, степень физического из
носа и технического состояния общего 
имущества. Состояние многоквартирных 
домов зависит от условий эксплуатации, 
места расположения и климата.

Собственники помещений вправе са
мостоятельно содержать общее имуще
ство или привлекать иных лиц для со
держания общего имущества с учетом 
выбранного способа управления много
квартирным домом.

-К ак р асп р еделяю тся  р а схо д ы  по  
содерж анию  общ его  им ущ ества  м еж 
д у  собственникам и  ж илы х п ом ещ е 
ний  в многоквартирны х д о м а х ?

Собственник помещения в многоквар
тирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему поме
щения, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в много
квартирном доме. Размер платы опре
деляется соразмерно доле в праве об
щей собственности на это имущество, то 
есть, пропорционально квадратным ме
трам общей площади квартиры.

Что представляет собой право общей 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме, и как оно бу
дет распределяться по отношению к соб
ственникам помещений такого дома?

Право собственника помещения на об
щее имущество в многоквартирном доме 
определяется долей в праве общей соб
ственности, которая прямо пропорцио
нальна размеру общей площади принад
лежащего собственнику помещения.

Собственник не может отдельно распо
рядиться долей в праве общей собствен
ности на общее имущество, поскольку 
эта доля не выражена в конкретных ме
трах общей площади дома.

-В ходят или  нет подвалы  и  техни 
ческие  подполья  в со ста в  общ его  
им ущ ества  д о м а . М ож но л и  там  с д е 
лать п ом ещ ение  д л я  хозяйственны х  
нуж д?

В соответствии с Правилами со
держания общего имущества в мно
гоквартирном доме, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
№491 от 13 августа 2006 года, в со
став общего имущества включаются по
мещения в многоквартирном доме, не 
являющиеся частями квартир и пред
назначенные для обслуживания более

одного жилого дома и (или) нежилого по
мещения в этом многоквартирном доме. 
Подвалы и технические подполья отвеча
ют этим требованиям и относятся к ме
стам общего пользования.

Согласно Правилам и нормам техни
ческой эксплуатации жилищного фон
да, утвержденным Постановлением 
Госстроя России №170 от 27 сентя
бря 2003 года, использовать подвалы и 
технические подполья жителями для хо
зяйственных и других нужд без соответ
ствующего разрешения не допускается.

Как правило, разрешение необходи
мо получить от собственников помеще
ний дома. Порядок разрешения должен 
быть оговорен собранием собственни
ков. Кроме этого в обязательном поряд
ке необходимо согласование с пожарной 
инспекцией, а при необходимости уста
новки в подвале дополнительных фунда
ментов под оборудование должен быть 
утвержденный проект.

Собственники помещений, сдавшие в 
аренду места общего пользования, по
лучают доход от сдачи этого имущества 
(ст.248 ГК РФ), который, должен рас
пределяться между собственниками по
мещений соразмерно занимаемой ими 
площади.

М ож ет л и  управляю щ ая ор ганиза 
ция отчуж дать общ ее  им ущ ество  со б 
ственников в м ногоквартирном  д о м е  
(например, пом ещ ение , располож ен 
ное в подвале  д о м а )?

Управляющая организация не имеет 
права отчуждать общее имущество соб
ственников помещений в многоквартир
ном доме, так как в соответствии со ст. 
36 Жилищного кодекса РФ уменьше
ние размера общего имущества в много
квартирном доме возможно только с со
гласия всех собственников помещений в 
данном доме путем его реконструкции.

-М ож но л и  купить чердак?
Чердак относится к общей собственно

сти многоквартирного дома. Приобрести 
в собственность не получится, а вот поль
зоваться им -  возможно. Решение о пре
доставлении этого помещения в поль
зование зависит от решения общего со
брания собственников (ст.36 ЖК РФ).

-Кто п р ои звод и т р е м о н т  и  з а м е 
н у  повреж денны х почтовы х ящ иков в 
м ногоквартирны х д о м а х ?

Федеральный закон “О почтовой свя
зи” №176-Ф З от 24 июня 1999г. опре
деляет, что абонентские почтовые ящики 
устанавливаются строительными орга
низациями на первых этажах многоэтаж
ных жилых домов. Расходы на приобре
тение и установку абонентских почтовых 
ящиков включаются в смету строитель
ства этих домов. Обслуживание, ремонт 
и замена абонентских почтовых ящиков 
возлагаются на собственников много
квартирных домов.

-Нуж но л и  переоф орм лять права на  
зем ел ьн ы е  участки  под  м но гоквар 
тирны ми д о м а м и ?

Права на земельные участки под та
кими домами, возникшие и оформ
ленные до введения в действие ново
го Жилищного кодекса, на сегодняшний 
день действительны и никакого перео
формления не требуют. Все земельные 
участки под многоквартирным домом ав
томатически пропорционально перехо
дят в собственность владельцев квар
тир этого дома. Если часть квартир не 
приватизирована, то их доля в земель
ном участке принадлежит муниципалите
ту. В принципе, каждый собственник мо
жет зарегистрировать право собствен
ности на свою долю земельного участка. 
И в законодательстве этот механизм чет
ко прописан.

-И м ею т л и  право собственники  по 
м ещ ений  первого  этаж а (ком м ерче
ская  организация) ж илого д о м а  зан и 
м ать подвальны е пом ещ ения , п р ои з
водить там  какие либо  работы ?

В соответствии со статьей 36 ЖК РФ
подвалы, не являющиеся частью квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в многоквар
тирном доме (в которых имеются инже
нерные коммуникации) являются общим 
имуществом собственников помещений

в многоквартирном доме. Согласно ста
тье 44 ЖК РФ использование обще
го имущества собственников помеще
ний в многоквартирном доме возмож
но только на основании решения обще
го собрания собственников помещений. 
Соответственно без согласия собствен
ников помещений, выраженного на об
щем собрании, организации и иные лица 
занимать подвалы не имеют права.

-На основании , каких законодатель
ны х актов определяю тся  р а зм ер ы  и  
границы  зем ельны х участков, о тнося 
щ ихся  к  м ногоквартирном у д о м у ?

В соответствии со ст.36 ЖК РФ грани
цы и размер земельного участка, на кото
ром расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требо
ваниями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

В соответствии со ст. 16 ФЗ «О вве
дение в действие жилищного ко
декса Российской Федерации» от 
22.12.2004 г. земельный участок, на ко
тором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в его состав объ
екты недвижимого имущества и который 
был сформирован до введения в дей
ствие ЖК РФ, и в отношении которого 
проведен государственный кадастровый 
учет, переходит бесплатно в общую доле
вую собственность собственников поме
щений многоквартирного дома. Таким 
образом, с момента формирования зе
мельного участка и проведения его го
сударственного кадастрового учета зе
мельный участок, на котором располо
жены многоквартирный дом и иные вхо
дящие в его состав объекты недвижи
мого имущества, переходит бесплатно в 
общую долевую собственность в много
квартирном доме.

В случае если многоквартирный дом 
расположен на земельном участке, сво
бодный доступ через который к другим 
недвижимым объектам невозможен, то 
не допускается запрет на его обреме
нение.

Если при определении размера и гра
ниц земельного участка были нарушены 
права собственников в многоквартирном 
доме, они вправе обратиться в суд за за
щитой нарушенных прав.

Капитальный и текущий ремонт
•Что входит в  перечень работ, о т

носящ ихся  к  текущ ем у рем он ту  ж и 
лы х  д о м о в ?

В перечень работ, относящихся к теку
щему ремонту жилых домов, входит:

-Фундаменты: устранение мелких де
формаций, усиление, восстановление 
поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмостки и 
входы в подвалы.

-Стены и фасады: герметизация сты
ков, заделка и восстановление архитек
турных элементов; ремонт и окраска фа
садов.

-Перекрытия: частичная смена от
дельных элементов; заделка швов и тре
щин; укрепление и окраска.

-Крыши: устранение неисправностей 
стальных и других кровель, замена во
досточных труб; ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции.

-Лестницы, балконы, крыль
ца (зонты-козырьки) над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами 
верхних этажей: восстановление или 
замена отдельных участков и элементов.

-Центральное отопление: установка, 
замена и восстановление работоспособ
ности отдельных элементов внутренних 
систем центрального отопления, вклю
чая домовые котельные.

-Водопровод и канализация, горя
чее водоснабжение: установка, замена и 
восстановление работоспособности от
дельных элементов внутренних систем 
водопроводов и канализации, горячего 
водоснабжения, включая насосные уста
новки в жилых зданиях.

-Электроснабжение и электротех
нические устройства: установка, заме
на и восстановление работоспособности 
электроснабжения здания за исключени
ем внутриквартирных устройств и прибо

ров, кроме электроплит.
-Внешнее благоустройство: ремонт 

и восстановление разрушенных участ
ков тротуаров, проездов, дорожек, отмо
сток ограждений и оборудования спор
тивных, хозяйственных площадок и пло
щадок для отдыха.

Что входит в перечень работ, отно
сящ и хся  к  капитальном у рем он ту  ж и 
л ы х  д о м о в ?

В перечень работ, относящихся к капи
тальному ремонту жилых домов, входят:

-Обследование жилых зда
ний (включая сплошное обследова
ние жилищного фонда) и изготовление 
проектно-сметной документации (неза
висимо от периода проведения ремонт
ных работ).

-  Ремонтно-строительные работы 
по смене, восстановлению или замене 
элементов жилых зданий (кроме полной 
замены каменных и бетонных фундамен
тов, несущих стен и каркасов).

-  Модернизация жилых зданий при
их капитальном ремонте (перепланиров
ка с учетом разукрупнения многокомнат
ных квартир; устройства дополнительных 
кухонь и санитарных узлов, расширения 
жилой площади за счет вспомогательных 
помещений, улучшения инсоляции жи
лых помещений, ликвидации темных ку
хонь и входов в квартиры через кухни с 
устройством, при необходимости, встро
енных или пристроенных помещений для 
лестничных клеток, санитарных узлов или 
кухонь). А также, замена печного отопле
ния центральным с устройством котель
ных, теплопроводов и тепловых пунктов; 
крышных и иных автономных источни
ков теплоснабжения; переоборудование 
печей для сжигания в них газа или угля; 
оборудование системами холодного и 
горячего водоснабжения, канализации, 
газоснабжения с присоединением к су
ществующим магистральным сетям при 
расстоянии от ввода до точки подклю
чения к магистралям до 150 м., ремонт 
крыш, фасадов, стыков полносборных 
зданий до 50% и др.

-Утепление жилых зданий (работы 
по улучшению теплозащитных свойств 
ограждающих конструкций, устройство 
оконных заполнений с тройным остекле
нием, устройство наружных тамбуров);

-  Замена внутриквартальных инже
нерных сетей.

-Установка приборов учета расхода 
тепловой энергии на отопление и горя
чее водоснабжение, расхода холодной и 
горячей воды на здание, а также установ
ка поквартирных счетчиков горячей и хо
лодной воды (при замене сетей).

-  Переустройство невентилируемых 
совмещенных крыш.

-Авторский надзор проектных орга
низаций за проведением капитального 
ремонта жилых зданий с полной или ча
стичной заменой перекрытий и перепла
нировкой.

-Технический надзор в случаях, ког
да в органах местного самоуправления, 
организациях созданы подразделения 
по техническому надзору за капиталь
ным ремонтом жилищного фонда.

-  Ремонт встроенных помещений в 
зданиях.
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Меняем 2-комнатную в Б квартале 2/4  
на 3-комнатную в А, Б кварталах 2крг. (76 кв-л, 4 /4  б т О ^ о р о ш е е  состояние, торг)- 2 600 000 Зквг m  и .л_ ж  Ш / т 2 , евроремонт, то р г)- 3 900 000  

2крг., ( 06  кв-л, 3 /4 ,5 5 /3 2 /8 .0 ,5 , комнаты раздельные, торг)- 2 350 000 з ког ^  j кв.л 4 /4  74/47/8 .O. евоооемонт. мебель)- 4  600 000т/у  
0 2 |Ф Г- ( 1° 7  кв-л, 1 /4 ,55 /32 /7 .5 , евроокна, новая сантехника)- 2 150 000 4 х 0  (9 3  № Л 4 / 5  60 /4 2 /6  0 Б ж  д в ) 2 350 000  торг  
■ 2крг,(211 кв-л, 4/4, 54 /33 /8 .5 , Б, на две стороны, ж.дв.)- 2 4 0 0 0 0 0  4 к р г  (77  кв-л. 3 / 1 9 2 /6 0 /i0. c J s L .  линолеум, то р г)- 3 800 000  

З х р  (6  мо-н. 3 /5 .4 9 /3 0 /6 .0 . Б. евроокна. ж.дв.. то р г)- 2 200 000 ...

2хр. (13 мр-н. 1 /5 .42 /26 /6 .0 . евроокна, радиатооы, ламинат, ж.дв.)- 1 750 00 
2хо. (72 кв-л. 4 /5 .4 2 /2 6 /6 .0 . Б. комнаты оаздельные)- 1 850 000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47

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

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

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

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!

ф С Б Е Р Б А Н К
_  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР j

Зхр. (88 кв-л. 2/4,56/27/6.0. Б. евроокна, линолеум, ж.дв.. т о р г )- 2 300 00(Г 
Зхр. (93/93 кв-л. 2/5.59/42/6.0. Б. на две с т о р о н ы , т о р г )- 2200000 
Зхр. (189 кв-л. 4/5.58.2/42/6.0. Б. хорошее состояние, т о р г )- 2 400 ООО 
Зул. (7 мр-н. 3/5.64/42/9.0. БЛ. хоо.состояние. евооокна)- 2 900 000 
Зул. (17 мр-н. 2/5.65.8/44.1/9.0. Л. евроокна, радиаторы, т о р г )- 3 200 000 
Зул. (17 м р - н . 5/5.70/45/9.0.2Б. евроокна, радиаторы, ж.дв.)- 3 300 000 
Зул. (212 кв-л. 4/9. 64/40/8.6. БЛ. кафель в сан.узле. линолеум, ж.дв.)- 3 000 
000

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
с МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

Комн. (21 кв-л. 1/2. 20 кв.м., на 3 хоз., евооокно. хор.состояние. т о р г )- 800 
000
Комн. (78 кв-л. 2/4.8.0 кв.м., коо.типа)- 450 000
Комн. (85 кв-л. 5/5.9.0 кв.м., раковина, секция)- 500 000
Комн. (86 кв-л. 5/5.13 кв.м., секитипа. раковина)- 600 000
1хр. (10 мр-н. 3/5.31/17/6.0. не угловая. Б. евроокна, ж.дв.)- 1 550 000
1хр. (93 кв-л. 5/5.31/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. не угловая)- 1 550 000
1хр. (95 кв-л. 4/5.31/17/6.0. Б. косметический ремонт. ж.дв„ то р г ) -  1 550 000
1у л . (6А м р - н . 3 /5 .3 5 /1 8 /9 .0 .  Б. на две с то р о н ы , евооокна)- 1 6 0 0  0 0 0

Продам земельный участок в микрорайоне 
Байкальск, ул.Песчаное кольцо, 6 соток земли, кир
пичный гараж 40 кв.м., электричество, центральное 

отопление, в собственности- цена 2 500 ООО торг

-^ П р и н и м ае м  заявки на покупку, 
продажу, аренду квартир. 

Работаем со всеми видами  
сертификатов. 

Все консультации бесплатные.

Подать заявку на продажу, на покупку 
или получить информацию по объектам 

недвижимости теперь можно на 
нашем сайте мегаполис-ангарск.рф

1у л . (18 м р - н . 5 /9 .3 0 /1 5 /9 .0 .  Б. евооокна. ламинат, новостройка)- 1 8 0 0  0 0 0  
1у л . (2 9  мр-н. 9 /9 . 4 0 /2 0 /1 0 . Б. евроокна, квартира на две с т о р о н ы , тор г)-1 
750 ООО
1ул . (32 мр-н. 8 /10 .33 /1 5 /7 .5 . Б. евроокна, то р г)- 1 750 000  
1ул . (206 кв-л. 2 /5 .33 /17 /9 .0 . без Б. евроокна, ж.дв.)- 1 700 000  
1ул . (271 кв-л. 1 -2 /2 .34 .5 /15 /8 .0 . евооокна. ж.дв.. торг) -  1 500 000  
2хо. (Л кв-л. 3 /5 .4 5 /3 0 /6 .0 . Б. ж.дв.. торг) -  1 650 000  
2хо. (10 мр-н. 4 /5 . 45 /30 /6 .0 . Б. евроокна, кафель. хорошее состояние)- 2 
000000

2хр. (84 кв-л. 4 /5 .4 5 /3 0 /6 .0 , Б. евооокна. кафель в санузле, ж.дв.)- 1 750 000  
2хр. (95 кв-л. 2 /5 .4 2 /2 6 /6 .0 . Б. раздельные ком наты )-1 750 000  
2х р . (188 кв-л. 1 /4 .4 5 /3 0 /6 .0 . евооокна. ж.дв.. то р г)- 1 800 000  
2ул . (7  м р -н . 4 /5 .5 0 /3 0 /9 .0 . Б. качественный ремонт, торг)- 2 650 000  
2ул. (19 мр-н. 3 /9 .51 /31 /9 .0 . Лбм. хорошее состояние, то р г)- 2 300 000  
2ул . (З З м р -н . 1 /5 .5 0 /2 9 /9 . Б. евроокна, на две стороны )- 2 4 0 0 0 0 0  
2ул. (219 кв-л. 5/5. 50.6 /29 .4 /8 .7 . Бз„ на две стороны , евооокна. то р г)- 2  600
000
2крг. (Б кв-л. 2 /4 .5 4 /3 1 /9 .0 .  хорош ий ремонт, то р г)- 3  0 0 0  0 0 0  
2крг. (18 кв-л. 1 /2 .4 8 /2 7 /6 .0 . под ремонт, то р г)- 1 6 5 0  0 0 0

Дом (Байкальск мр-н, 95 кв.м., центральное ото-

Купим дом в Старом Китае, Архиреевке, 
Старой Ясачной до 2200000

Зу л . (29 м р - н . 4/5. 67.3/32.0/8.4. ЗБ. евооокна. радиаторы, нат.потолок)- 2 
900 ОООт/у
Зу л . (32 м р - н . 3/7.65.5/39.5/10.2Б. евроокна. 2 встр.шкафа. т о р г )-  3 300 000 
Зкр г . (18 кв-л. 1/2. 66/42/6.0. евроокна, новая сан.техника. линолеум, т о р г )- 
2300000
З кр г . (27 кв-л. 2/2.65.9/46/6.0. евооокна. ж.дв.. т о р г )- 2 500 000
З к р г  (60 кв-л. 3/3.90.3/57/11.2Б. евроокна, межк. двери, кафель, то р г )- 4 500

Купим 4-комнатную малогабаритную

н р д  с 23 февраля по 01 марта 2015 года

ОВЕН

На этой неделе жела
тельно держать в тайне 

свои ближайшие планы. Пусть 
для близких они станут прият
ной неожиданностью, а чужим 
вообще не обязательно про 
них знать. В среду и пятницу 
не стоит отвергать предложе
ние коллег или друзей поси
деть и поговорить где-нибудь 
после работы. К концу недели 
у вас повысится творческий 
потенциал, и вы начнете фон
танировать идеями.

Среда и четверг располага
ют к налаживанию и обновле
нию партнерских отношений, 
также способствуют расши
рению важных связей и кон
тактов. В субботу желательно 
не предпринимать ничего но
вого, встречи с родственника
ми желательно перенести на 
другой день.

что вокруг будет происходить 
много интересного. Чем ак
тивнее, подвижнее и гибче вы 
окажетесь, тем больше суме
ете сделать и тем большему 
научитесь. В пятницу старай
тесь не упрямиться только из- 
за страха перемен.

'■ X ...
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ТЕЛЕЦ

Эта неделя может ока
заться на редкость продук
тивной и спокойной. Уже в по
недельник вы можете много
го добиться, если проявите 
смелость и решительность. 
Среда - благоприятный день 
для накопления и усвоения 
новой информации. В выход
ные вам не стоит устраивать 
хаос и суету, лучше посвятить 
этот день себе и своей семье.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели проа
нализируйте вашу ра

боту и постарайтесь устра
нить недочеты и промахи.

РАК

Ваша погоня за си
ней птицей наконец- 

то увенчается успехом, что по
зволит вам поверить в свои 
силы. Ваш добросовестный 
труд на работе начинает при
носить замечательные плоды, 
настало время получения на
град и премий. Ваш автори
тет на высоком уровне, окру
жающие будут прислушивать
ся к вашему мнению и про
сить у вас совета. Но возника
ет опасность зазнаться и про
явить высокомерие.

ЛЕВ

I Неделя ожидает
ся чрезвычайно про
дуктивная, динамич

ная и предельно насыщенная 
разнообразными событиями. 
Постарайтесь все успеть и со 
всеми пообщаться, потому

Ш /.

ДЕВА

В понедельник вам 
не следует спешить с 
осуществлением но

вых планов, этот день лучше 
посвятить завершению пред
ыдущих дел. В среду важно не 
опаздывать, особенно - на ра
боту. В четверг рекомендует
ся действовать решительно, 
ни в чем we сомневаясь. В суб
боту устройте семейный ужин 
или вечеринку для друзей.

ВЕСЫ

На этой неделе перед
людьми вниматель
ными откроются но

вые перспективы, важно толь
ко уметь анализировать си
туацию. Работа вполне спо
собна принести моральное и 
материальное удовлетворе
ние. В среду окажутся осо
бенно успешными команди
ровки, даже развлекательные 
поездки будут полезными. В

выходные не спорьте с близ
кими людьми, семейная ссо
ра - не лучшее занятие.

СКОРПИОН

Настройтесь на се
рьезные и решитель

ные действия на этой неде
ле, но учтите, что безрассу
дный риск может погубить 
все ваши начинания на кор
ню. Вам важно позаботиться 
о своем здовровье, сходите 
к стоматологу, пейте витами
ны. К концу недели исчезнут 
практически все проблемы, 
тяготившие вас в прошлом. В 
субботу встреча с друзьями 
поможет восстановить мир и 
спокойствие в вашей душе.

--------  СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вы бу
дете довольно легко 

впадать в гнев, а это опас
ное состояние. Не теряйте 
контроль над своими эмоци
ями. В четверг вам может по
ступить интересное деловое 
предложение. В воскресенье 
вы можете показать высший 
пилотаж, виртуозно устранив 
все недоразумения и переде
лав массу домашних дел.

П КОЗЕРОГ

Эта неделя чрезвычай
но удачна для устрой

ства личной жизни. Просто 
доверйте людям и своим чув
ствам. На работе вы с легко

стью докажете окружающим 
свою незаменимость, но не 
стоит демонстрировать гор
дыню. В некоторых ситуациях 
успеху способствует наступа
тельная тактика, только не пе
реусердствуйте.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе, объ
ективно оценив обста
новку, необходимо со

размерить свои возможности 
и не изводить себя излишней 
перегрузкой на работе. Не 
форсируйте события, и не пы
тайтесь делать несколько дел 
сразу. Важно оставить доста
точно времени на сон, отдых, 
прогулки и общение со сво
ей семьей, особенно, если у 
вас есть дети. В пятницу судь
ба может подарить вам ново
го друга.

РЫБЫ

j С самого начала неде
ли вам следует избе

гать людей со здым характе
ром и негативным отношени
ем к жизни, так как вы мо
жете подвергнуться их отри
цательному влиянию. В среду 
вам может подвернуться но
вая выгодная работа или до
полнительный кратковремен
ный заработок. Начиная с чет
верга, благоприятны дальние 
поездки и путешествия, при
чем не только с развлекатель
ными целями, но и с познава
тельными.



№6 (800) 19 февраля 2015г.

|\/|ОИКА
к о в р о в
■ (не химчистка)

Ю О  р у б /к в .г л .
ДВУСТОРОННЯЯ --------

ПРОМЫ ВКА / g £ 4
Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

<£Реклеима

REIVIOHT
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники

НА ДОМУ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Раб°гае*Я
"■ .......... — до

4acOBJП е н с и о н е р а м  ски д ки !

Т 63-63-43, 89025146343
Л
Ш1ЛЯР

з;
я!

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  УСЛУГИ
для взрослых и детей

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 6 1 
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса. §  i

f Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

ттт ЛОДЖИИ
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

СДЕЛАНО В МОНГОЛИИ ■  Работаем п®  в кред ит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
ИЗ ВЕРБЛЮ Ж ЬЕЙ ШЕРСТИ 

П ояса , н аколенники , 
ш апки , ш арф ы , ж илеты , 

д ж е м п е р а , п л ед ы , о д еял а
И З В О Й Л О К А - 

ТАПО ЧКИ  
И З КОЖИ:

ремни, кош ельки, 
ключницы, жилеты, 

обложки д л я  докум ентов и др.
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА ( РОССИЯ): 

ко стю м ы , брю ки , 
со ро ч ки , п одтяж ки , р е м н и

ТЦ «Шанхаймолл» 
(«шанхайка»)

1 зал, каб. 17, 71, 80  
Тел.: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
л ю б о й  с л о ж н о с т и

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

^ - W^IV : e c o lo r 3 8 .r uГ
Т.: 636

4 ДВЕРИ
Импортные, входные

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

Т е л .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  
8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

Требуются
индивидуальные 

предприниматели для закупа 
сельхозпродукции.

З/плата высокая.

Тел.: 8 9 5 0 -1 2 4 -4 4 -4 4 , 
8 9 5 0 -1 4 5 -5 5 -5 5

н
ш

о
N
U
га
со
к

г
<и
га
н
о
V0
га

Q.

Оленьи унты р
^ вк %

*  J

J X
^О-опго' 

СКИДКА ДО 15% 
на ВСЕ УНТЫ из 

ОЛЕНЬЕГО КАМУСА 
с 1 февраля до 31 марта
Шанхаймолл каб. 152 

Олимпиада каб. 43 
Справки по телефону:

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

Н
С
с
X
и
й

с
Е
Б
Е
Р

Требуется
уборщ ик  

скл ад ских  пом ещ ений
З/п 10500.

Рабочая неделя - пятидневка

Тел.: 8952-613-51-91

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

ООО «мпц» &
■ г. Ангарск, 13 м/он, д .26  
i т. 56-38-33 , 89025118927

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
[ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Распродажа дверей
с выставки со скидкой до 70% 

(от 200 до 10ОО рублей)

Тел.: 89016657360

КУПОН НА СКИДКУ

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

630-565,89025607908

Светлый Дрм
Л О Д Ж И И

Б А Л К О Н Ы
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Беспроцентная рассрочка до 1 года
12а мр-н, дом 2, 

т .:6 3 -8 8 -2 8 , 68 -38-32

Рекламный отдел газеты
о [ д Р ® Н О С Т И

п
Тел:МЩИЖ

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

-х-
В ГАЗЕТУ

-х-

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

(не коммерческого содержания)

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

<>>

П о д п и с н о й  и н д е к с :  
"  5 1 5 1 7 .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

До р о ги е  ч и та те л и ! П о д п и ш и те сь  на н аш у газету , и каж ды й ч е тв е р г  св е ж и е  н о 
в о сти  А н га р ск а  и А н га р ск о го  м ун и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  б у д у т  п р и х о д и ть  
в ваш  д о м . А  такж е вы с м о ж е те  ста ть  не то л ько  у ч а стн и к а м и  м н о го ч и сл е н н ы х  к о н 

к ур со в , к о то р ы е  п р о в о д и т  д л я  св о и х  ч и та те л е й  газе та  « П одробности» , но и о б л а 
д а т е л я м и  засл уж ен н ы х  п р и зо в !

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

1 месяц (руб.)
43.12
48.12
108.12

6 месяцев (руб.)
258.72
288.72
648.72

Категории
Д л я л ьго тн о й  катего р и и  п о д п и сч и к ов  

Д л я  о ст а л ь н ы х  к атего р и й  п о д п и сч и к ов  
Д л я  п р ед п р и яти й  и о р ган и зац и й

В п еаак и п п  газеты  «П одробности»
(без поставки, с получением в редакции)

1 месяц (руб) 
2 5 ,0 0

6 м есяц ев (руб ) 
1 5 0 ,0 0

По всем вопросам обращаться потел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.

Гае м о ж н о  к у п и т ь  газету
«Подробности»?

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

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

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (21 2 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ «Мега» (1 3 м-н)
- ТЦ «Сказка» (1 О м-н)
- ТЦ «Трапеза» (1 7 м-н)
- ТЦ «Баргузин» (1 77 кв-л)
- ТЦ «Юность» (1 88 кв-л)
- ДК «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа №3 (Ю  м-н, 

напротив к/т «Родина»)

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО - звони
с мобильного БВК М  к | 1 а f  f  fig

7770 (звонок бесплатный). V Ш  V Я Я  V

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
0 Гаражи:
•Продам гараж а/к Искра 2, 
5*6, тепло, свет, техэт. 5*6. 
Т: 8902-768-90-10
• Продам гараж в а/к Виадук 
в 2х уровнях. Т: 8908-654- 
46-79
•Продам гараж Майск 4, 
6*4, свет, тепло, подвал, тех 
этаж. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018 после 19 ч.

О Дачи, дома:
• Продам дачу в р-не 
Савватеевки, с/о Керамик, 
новая баня, жилой вагончик 
3*8, свет, вода, насаждения. 
Т:8914-008-04-75
• Продам участок 10 соток, 
свет, вода, с-во «Керамик», 
p-он Савватеевки. Т: 8950- 
125-95-61
• Продам дачу на бере
гу Байкала «Березка» за 
п. Выдрино 187 км. В чу
десном, красивом месте. 
Ягоды, грибы, орехи, река. 
Дом, баня, хоз.постройка. 
Тел. 89086555951, 618-018 
(после 20.00)
• Продам земельный уча
сток под строительство дачи 
в с/о «Мечта» в километре 
от старого Китайского мо
ста, не топит, рядом озеро, 
красивое место. Тел.: 63-58- 
06.

О Разное:
• Продам красивый нор
ковый берет. Коричневый, 
размер 57 (на шнур
ке). Цена 1000 рублей. 
Тел:89086483325
• Продам мутоновую шубу 
50-52 размера, воротник 
и манжеты отделаны нор
кой, в хорошем состоя
нии. Цена 3800 руб. тел. 
89025148518
• Продам норковый вя
занный берет, б/у, цвет

бордо. Цена 800 руб. тел. 
89025148518

Продам норковый 
берет, б/у, размер 58, цвет 
светло-коричневый. Цена 
1650 руб. тел. 89025148518
• Продам шикарные туф
ли всего за 800 руб.! Цвет 
бордо, высокий каблук, 
кожа, новые, р. 40. Тел. 
89025148518
Продам сапоги женские, 
новые, черные, мех. натур, 
р.37, каблук 7 см. за 3000 р. 
Т: 8924-624-09-29

АРЕНДА

м Сдам:
• Отдыхающим сдам квар- 
тиру в г.Байкальске на не
делю или месяц, до Байкала 
500 м. Т: 8908-654-46-79

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю японский автомо
биль, моментальный налич
ный расчет. Тел. 8-902-56- 
78-454

о Разное:
• Куплю книги В.В. Телятьева 
«Целебные клады, ле
карственные растения 
Восточной Сибири». Т: 68- 
10-05, 89025791005

РАЗНОЕ
•Приму в дар неисправ
ную бытовую технику. 
Самовывоз. Т.: 8914-918- 
95-71

ЗВЕРЬЕ МОЕ
о  Отдам:
• В морозы возле хлебно
го киоска в 12 мр-не при
ютили щенка 6-8 месяцев, 
девочка, молочного цве
та, будет крупная, умница, 
нежная, игривая, поддаёт
ся воспитанию. Отдадим в 
добрые, заботливые руки. 
Тел.: 8950-141-0272, спро
сить Людмилу.

РАБОТА
• Требуется торговый пред
ставитель, с опытом рабо
ты, с л/а. Тел. 8-901-66-74- 
033 Анна
• Требуется администратор, 
официальное трудоустрой
ство, 18 т.р. Тел. 8-914-936- 
12-90
• В коммерческий отдел на
бираем персонал, есть не
сколько позиций, 37-42 т.р. 
тел. 8-902-515-13-95
• Актуально! Работа уволе- 
ным из РА и МВД (не охрана), 
75 т.р. + премия, тел. 8-908-6- 
526-123
• Внимание! Молодой жен
щине предпринимателю тре
буется надежный помощник 
(ца), 87 т.р. + проценты, тел. 
8-904-110-63-49

ПРОДУКТЫ на ДОМ

00

?
О
о
C t

£  полей Алтая
Мука 50/25/10/5/3/2/1 
Сахар, крупы, макароны, масло, 
отруби, пшеница, корма для 
с/х животных, кроликов и собак. 
А д рес: 215  в-л , стр . 21 
т: 6 0 -8 0 -6 6 , 6 6 -2 8 -0 5

МУКА, САХАР
корма, рис, гречка

тел.: 57-52-11
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ГБПОУ ИО

«АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
приглашает учащихся 9-х классов на подготовительные курсы 
по программе ГИА

• МАТЕМАТИКА • РУССКИЙ ЯЗЫК
Начало занятий с 03  марта 2015 года
Запись на курсы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30 в кабинете № 6

Телеф он д л я  с п р а в о к : 5 1 -2 1 -0 4 , 5 2 -2 0 -6 0

АНГАРСКИМ ТЕХНИКУМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПЛАТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ 
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

• Бетонщик
• Арматурщик
• Каменщик
• Маляр
• Маникюрша
• Машинист крана (крановщик)
• Монтажник по монта
жу стальных и железобе
тонных конструкций
• Облицовщик-плиточник
• Плотник
• Станочник деревообра
батывающих станков
• Электрогазосварщик

• Электромонтажник 
по освещению и осве
тительным сетям
• Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования
• Парикмахер
• Монтаж изделий 
из ПВХ профиля
• Стекольщик
• Столяр строительный
• Стропальщик
• Штукатур

По окончанию выдается свидетельство 
установленного образца, срок обучения: 1-3 месяца; 

стоимость обучения за весь срок 
обучения: 2-5 тысяч рублей

Наш адрес: г.Ангарск, 96 квартал, дом 5, 
(пересечение улиц Коминтерна и Крупской).

тел (8-3955) 614832, 53-24-59.
Проезд: автобус № 17,27, 8 до остановки «6 мкр», 

автобус 11, 10 до остановки «Ул Крупской», 
трамвай № 3 до остановки «Ул Крупской». 

Сайт: у\ллл№.атст.рф E-mail: atst38@mail.ru

/О Д р о б а  п е р а ..
Приглашаем студентов и выпускников филоло
гических и литературных факультетов для про
хождения практики в газете «Подробности» с це
лью освоения мастерства профессии журнали
ста. Интересные работы будут опубликованы. 
Рабочее место предоставляется.

Справки потел.: 697-306,697-305,697-300.

Будут сдавать
Д о  1 ф евраля 2015 года  на участие  в  государственной  и тоговой  аттестации  по про 

гр ам м ам  среднего  общ его  образования подали  заявление  1298 человек. С реди  
них  -  1189 вы пускников текущ его  года, 8 2  вы пускника прош лы х лет, 19 -  учащ ихся  
учреж дений  ср ед не го  проф ессионального  образования и  8  -  вы пускников, не  сд а в 
ш их Е ГЭ  и  не получивш их аттестат в преды дущ ие  годы . Э ти  циф ры  озвучила на бри 
ф инге зам ести тель  начальника управления образования адм инистрации  А М О  Елена  
Гуренкова.

Как прежде, максималь
ное количество выпуск
ников, помимо обяза

тельных предметов, выбрали 
обществознание (761), физику 
(377) и историю (276).

Для проведения ЕГЭ на тер
ритории Ангарского муници
пального образования будут 
организованы пять пунктов 
проведения -  гимназия №8, 
школы № 3, 15, 19 и 40. ГИА 
в форме государственного вы
пускного экзамена для четырёх 
обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья

пройдет на базе школы №17.
По-прежнему большое вни

мание уделят мерам по пресе
чению нечестной сдачи итого
вой аттестации. Все пункты бу
дут оборудованы средствами 
видеонаблюдения, а наличие 
сотового телефона может при
вести к удалению с экзамена.

Елена Гуренкова рассказала 
о проведении итогового сочи
нения. 3 декабря 2014 года и 
4 февраля 2015 года учащие
ся 11-х классов писали сочине
ние, которое является обяза
тельным условием для их до

пуска к государственной ито
говой аттестации. По резуль
татам двух этапов проведения 
итогового сочинения 7 ребят 
не справились с работой. Для 
них и учащихся, не явивших
ся на сочинение по уважитель
ным причинам, предусмотрена 
еще одна возможность 6 мая 
успешно написать работу до 
начала ЕГЭ.

Прессслужба 
администрации АМО

mailto:atst38@mail.ru


№6 (800) 19 февраля 2015г.

В А н г а

На это й  н ед еле  в Х удож ественном  центре со сто я л о сь  откры тие вы став 
ки  худож ника В л ад и м и ра  НИКИШ ИНА. И ркутская  картинная галер ея  А р т  
Д и а с  пр ед ставил а  д л я  вы ставки  2 7  р аб о т  худож ника. Е сл и  в И р кутске  р а б о 
ты  худож ника м ож но видеть регулярно  не только на совм естны х , но и  п е р со 
нальны х вы ставках, то ан гар ски й  зритель  по знаком ится  с  ним и  впервы е.

В настоящее вре
мя художник ра
ботает и живет в 

Братске. А родился он в 
1953 году в Красноярском 
крае, и рисовать на
чал в детстве. Отслужил 
в военно-морском фло
те на подводной лодке. 
Вернувшись на «граждан
ку», Владимир Никишин 
решил поработать на ке
рамическом заводе - об
жигал керамику. Никаких 
особенных знаний эта ра
бота не требовала, и он 
решил усовершенство
вать свои навыки, чтобы 
реализоваться в данной 
технике. Поэтому-то и по
ступил в Иркутское худо
жественное училище на 
отделение керамики ма
стерской Таволжанской. 
Получив образование, он 
начинает работать в каче
стве художника, керами
ста и графика.

О многом говорит тот 
факт, что в зрелом воз
расте, в 55 лет, Владимир 
Никишин поступил в 
Иркутский педагогиче-

скии университет и че
рез три года получил ди
плом. Таким образом, ему 
удалось не только уди
вить всех, но и доказать, 
что даже на пенсии можно 
достичь чего-то нового.

К сожалению, сам ху
дожник не смог приехать 
на открытие выставки в 
Ангарск, его работы пред
ставляла главный хра
нитель картинной гале
реи Арт Диас Александра 
ШАЛГУНОВА:

Влияние керами
ки прослеживается в ху
дожественных работах 
Владимира Никишина, 
в цветовой подаче, 
они сдержанны, мож
но сказать, монохромны. 
Работая над созданием  
уникальных графических 
работ из серии  «Шаманы  
Сибири», он много време
ни посвятил изучению об
рядов, костюмов и обра
за жизни сибирских ша
манов. Все это можно 
увидеть в представлен
ных работах. Эти графи
ческие работы уникальны,

для их воплощения были 
использованы тушь, перо, 
цветная подложка: либо  
акварель, либо гуашь. Их 
можно и нужно рассма
тривать долго, большое 
количество деталей не 
дает взгляду пробежаться 
вскользь, нужно постоять 
и подумать.

Небольшая серия на
тюрмортов. Здесь худож
ник мягко работает с тех
никой и цветом, картины 
радуют глаз.

В другой серии видно, 
как художник любит край, 
в котором живет. Эта лю
бовь нашла отражение в 
его работах, передающих 
все чувства и эмоции, свя
занные с запечатленными 
местами. Пленэрные за
рисовки были доработа
ны в мастерской, но изо
браженные на картинах 
пейзажи существуют в 
реальности. И, может, вы 
никогда не бывали на дан
ном кусочке нашего края, 
представить его сможе
те без труда - художнику 
удалось передать все ню

ансы природы:от зимнего 
пейзажа веет теплом, ка
жется, что вот-вот захру
стит под ногами снег, и из 
сарая в дом прошмыгнет 
сытый кот.

Еще одна серия ра
бот посвящена поли
тике. На одной из кар
тин изображен, так на
зываемый, «корабль ду
раков». Художники раз
ных времен обращались 
к этой теме. У Никишина 
на одном корабле собра
лись проповедники, воен
ные, политики и судьи, но 
у каждого свой штурвал, 
каждый хочет следовать 
по нужному именно ему 
маршруту, и каждый счи

тает, что главный на судне
-  он, а по факту, корабль 
плывет сам по себе, без 
какого-либо управления. 
Улыбку вызывает и кар
тина «Дума». Здесь никто 
не обращает внимание на 
соседа, а ведь, по идее, 
должны работать «в связ
ке», делать одно общее 
дело. Но пока получает
ся хорошо только на гар
мошке играть. Эти про
блемы существуют с не
запамятных времен, но 
актуальны они и по сей 
день.

Владимир Никишин яв
ляется членом Союза 
Художников России (г. 
Иркутск) и активно уча

ствует в областных и все
российских выставках. 
Его работы можно най
ти в частных коллекциях и 
музеях не только России, 
но и Европы, США, Китая, 
Японии. Почти все пред
ставленные работы 
Владимира Никишина в 
Художественном центре 
можно приобрести в лич
ную коллекцию, на каж
дой указана цена, но за
брать приобретенное по
лотно вы сможете только 
после окончания выстав
ки, которая проработает 
еще месяц.

Арина ВЕШНЯЯ
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4орогие читатели, сколько интересных конкурсов мы с вами 
провели, а сколько замечательных подарков получили наши * 
призеры! С вашей помощью и поддержкой каждый номер газеты 

отличался яркими, оригинальными фотографиями, которые 
неизменно дарили радость и нам, и вам! И вот, новый конкурс!!! 
Быстренько включайтесь, не стесняйтесь, присылайте фотографии, 
на которых будут отражены забавные сценки из вашей жизни. 
Обязательно поопишите ваше фото. Оставляйте контактные 
данные. Мы вам обязательно позвоним! Итоги конкурса подведем 
в мае 2015 года, а победители будут награждены ценными 
призами.

Фотографии принимаются до 1 мая 2015 года. В мае - голосование!!!
И здатель (редакцИяТ:"ООО 
газета  «П од робности - 
А бсо л ю тно  субъ екти вны й 
еж енедельник».
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Ю р и й  П Р О К О П Ь Е В .
г  6 9 7 -305 .
Адрес издателя (редакции):
665835, а/я 6912, г. Ангарск,
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).
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ление строительства» 
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фотографии приносите по адресу: 7А м-н, 
дом 35 (здание МО «АУС»), оф.105, 
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