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БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е и БЕТОННЫЕ ИЗОЕПИЯ

•  Жилищного • Гражданского 
• Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
*  Дорожного строительства 

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

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядт с: 66 58 09 , г. Йнгйрск, Комбиннт ЖЕИ ОНО « М С » , 
п п . : 6 9- 53- 71, 6 9 - 5/1- 15, Факс! 8 (?955j6 97-9 0?.

О Ф И С О В
в 7а микрорайоне (проф, "Жемчужина") 

площадь от 17м2, с отдельным санузлом
Тел.: 8 (3955)684-575; 697-038; 89027684575Тел.: (3955) 697-038, 684-575, 89025684575 

г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210, 212.
П Р О Д А Е Т С Я

С т о л о в а я
на пересечении улицы Восточной и Горького 

Площадь 2094 м2
Тел.: (3955) 697-038,684-575,89025684575.
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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
М ы  га ра н ти руем

• доход 90% от суммы заказа
• свободный график работы
• отсутствие плана за смену
• работу без рации
• совмещение с основной работой

Проектная декларация опубликована 
в газете «Подробности» №  52 (327) от 27 декабря 2007 года

К В А Р Т И Р Ы
j от ОАО «Ангарское управление строительства»

в строящихся
д о м а х

в 32 микрорайоне
Тел.: (3955) 697-038,

684-575,89025684575 
г.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210,212.

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности»
№52 (327) от 27 декабря 2(Ю7 года, 19 (494) от 20 мая 2010 года

ПРОДАЖА
1 -к о м н а т н ы х  К В А Р Т И Р

от ОАО «Ангарское управление строительства»

Дорогие читатели Благодаря вам, весело, с юмором и улыбкой, в нашей газете прошли за
мечательные конкурсы под такими названиями: «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит 
счастье», «Город улыбается», «Я и мой город», «Ах, какое было лето!», «Улетный кадр» и «Улет
ный кадр-2». С вашей помощью и поддержкой каждый номер нашей газеты отличался ярки
ми, оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых 
активных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши 
инициативы. И снова новый конкурс! Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Как всегда, мы ждем 
от вас фотографии ваших детей. Указывайте фамилию, имя и возраст ребенка! Юмор и шут
ки заставят всех нас улыбнуться и сделают наш день намного светлее и добрее. Присоеди
няйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом! Итоги конкурса подведем в конце 
мая, а победители будут награждены ценными призами. Фотографии приносите по адресу: 
7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф.105 или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите самые теплые и искрение поздрав
ления с 1 мая - праздником весны и труда!

Первомай был и остается днем единения и со
лидарности всех работающих, независимо от про
фессии и должности, символом взаимной под
держки и сплоченности, глубочайшего уважения 
к настоящим труженикам. В историю страны этот 
всенародно любимый праздник вошел как день 
весны, мира и созидательного труда.

Для людей старшего возраста Первомай по- 
прежнему олицетворяет трудовой энтузиазм, дух 

товарищества и взаимопомощи. Для молодежи - весеннее обновление и на
дежду на будущее. Жители Приангарья гордятся трудовыми достижениями сво
их земляков, знают и ценят замечательных героев-тружеников, заложивших 
основу современного социально-экономического развития Иркутской области. 
Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, заложенные многими поко
лениями, воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, создать 
условия, в которых талант, знания и энергия каждого будут востребованы.

Желаю вам, дорогие земляки, успехов во всех делах и начинаниях, мирного 
труда, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия!

Губернатор Иркутской области С.В. ЕРОЩЕНКСЬ

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с праздником весны и труда!
Первомай для многих из нас более памятен, как Международный день соли

дарности трудящихся. День, когда славят человека труда. Первомай традици
онно был и остаётся праздником тех, кто честно и преданно служит избранно
му делу, добросовестно работает и вносит свою лепту в развитие и процвета
ние города Ангарска и Ангарского района. Лозунг «мир, труд, май» - всегда ак
туален. Россияне стремятся жить в мире и согласии, опираясь на общечелове
ческие ценности, заботясь о старшем поколении, думая о будущем детей. 1 мая 
также символизирует возрождение и приход весны, традиционно несёт в себе 
заряд хорошего настроения, объединяет все поколения.

Пусть этот весенний праздник принесёт всем радость и счастье, забудутся все 
невзгоды. Желаем всем мира и гармонии, пусть в жизни будет больше цветов и 
улыбок. Здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения всех намечен
ных целей, успехов в работе на благо России, родного города и района!

Глава города Ангарска 
Владимир ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

Светлана КАЖАЕВА.

В  преддверии празднования Дня весны и труда администрация 
города обращ ается к руководителям предприятий и предпринимате

лям Ангарска, чьи объекты расположены на центральных улицах города, 
с призывом украсить фасады зданий, в которых находятся ваши органи
зации. Праздничное оформление не только дополнит атмосферу празд
ника, улучшит настроение горожан, но и привлечёт внимание к вашим 
объектам бизнеса и торговли.

Л
Администрация города Ангарска.
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БУДЕТ ЧИСТО

26 апреля - памятная для России дата, полная скорби и трагизма, 
день аварии на Чернобыльской АЭС. В результате крупнейшей техно
генной катастрофы XX века миллионы людей потеряли близких, лиши
лись здоровья, им пришлось покинуть родные места, изменить привыч
ный уклад жизни.

Масштабы несчастья могли быть неизмеримо большими, если бы не му
жество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, в том числе наших земляков. На ликвидацию аварии 
из Ангарска отправились более 1000 специалистов. Спустя 27 лет в списках 
«Союза инвалидов и ветеранов Чернобыля Ангарского района» осталось немно
гим больше 200 человек.

На их долю выпало рисковать жизнью в борьбе с невидимым врагом ради 
того, чтобы защитить людей от дальнейшего смертельного распространения 
радиации.

В День участников ликвидации последствий радиоактивных аварий мы отда
ем дань памяти погибшим.

Низкий поклон ныне живущим ветеранам! Здоровья, благополучия, оптимиз
ма и веры в будущее!

Глава города Ангарска 
Владимир ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

Светлана КАЖАЕВА.

^  В канун памятной даты - 27-летия аварии на Чернобыльской АЭС, управле- 
ние министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об

ласти по Ангарскому району выражает слова глубокой благодарности и уважения 
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Низкий поклон Вам за проявленное мужество и героизм, за ратный труд во 
имя сохранения здоровья многих поколений. Вспоминаем и всех тех, кого уже нет с 
нами-, и отдаем дань уважения их подвигу.

Ныне живущим участникам ликвидации хотим пожелать здоровья, благополу
чия, благоденствия и жизненного оптимизма. Пусть в Вашем доме царят спокой
ствие и достаток, и окружающие люди не оставят Вас без внимания и заботы.

ч- Начальник управления А. Е. ГЕРАНЮШКИН s-

у  ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ V.

По традиции, колонны трудящихся начнут шествие от КРЦ «Победа» и пройдут до 
улицы Глинка. Начало праздничного шествия в 11 часов.

В колонну демонстрантов войдут ветераны, работники администраций города и 
района, предприятий и организаций города, представители общественных органи
заций и политических партий. Поддерживать дух праздника будет специально при
глашённый духовой оркестр оперативного полка.

После шествия на площади Ленина состоится праздничное массовое гуля
ние с подготовленной культурной программой и организованной торговлей. 
Безопасность граждан будут обеспечивать сотрудники полиции, а также бригада 

^скорой медицинской помощи._______________________________________________

Администрация АМО.

J  Отдел военного комиссариата Иркутской области по г.Ангарск разы- V 
скивает родственников и знакомых ветеранов и участников ВОВ, умер

ших после 12.06.1990 г., для бесплатной установки мраморных надгроб
ных памятников.

Обращаться в отдел военного комиссариата Иркутской области по 
г.Ангарск по адресу 17 микрорайон, дом 13а, кабинет №4.

Контактный телефон: 8 (3955) 55-69-15

т

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АНГАРЧАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и 
Труда!

Отмечаемый 1 мая праздник мы знаем еще и как 
День международной солидарности трудящихся. Но 
как бы он сегодня не назывался, этот праздник остает
ся для нас любимым, ожидаемым, полным яркого ве
сеннего солнца, тепла и света, праздником, который 
вселяет в нас радость и надежду, заряжает оптимиз
мом и верой в собственные силы.

Мир -Труд-Май - навсегда остаются для нас едины 
и не мыслимы друг без друга. Мы говорим "Мир", подразумевая, что только под 
мирным небом возможно спокойно трудиться на благо 
своей семьи и своей Родины. А труд, забота о хлебе на
сущном настраивают на созидание, на мирные земные 
дела. И все это вместе объединяет для нас Май!

Желаю всем жителям Ангарска здоровья и счастья!
Пусть хорошее настроение станет вашим постоянным 
спутником во всех добрых делах!

Генеральный директор ОАО «Ангарское управле
ние строительства» Виктор СЕРЕДКИН

Коллективы городской и 
районной администраций 
выходят на уборку террито
рии парка имени 10-летия 
Ангарска в пятницу, 26 апре
ля. Об этом сообщил на пле
нарном заседании руково
дитель административно- 
хозяйственного отдела адми
нистрации АМО Олег Буренок.

«Инвентарем, необходимым 
для субботника мы обеспечены.
Спецтехника, которая будет вы
возить мусор, готова. Наша за
дача - собраться. Есть схема тер
ритории, скоординировать работу всех служб помогут указательные таблички, кроме 
того, каждый участок будет оснащен мусорными мешками. Для всех, кто придет на 
субботник, планируется горячий чай, полевая кухня», - пояснил Олег Буренок.

Работники администраций принимают активное участие в ежегодных акциях по 
уборки территории города. На этот раз присутствующие на пленарном заседании ру
ководители с энтузиазмом откликнулись на призыв и заручились высокой инициати
вой своих коллег и подчиненных в этом полезном для города деле.



РОМАНТИКА РОМАНСА

В связи с проводимыми в городе и райо
не массовыми народными гуляниями, демон
страциями, парадами, легкоатлетическими 
эстаф етами и репетициями концертов и пред
ставлений будет ограничено и закрыто движе
ние транспорта и пешеходов в следующие дни 
и часы:

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ...
в среду, 1 Мая, с 10 до 13 часов на улице К. 

Маркса от площади имени В.И. Ленина до развле
кательного центра «Победа», прилегающим доро
гам в связи с Первомайской демонстрацией трудя
щихся и профсоюзов;

в понедельник, 6 мая, с 10 до 12 часов на 
площади им. В.И. Ленина и прилегающим улицам в 
связи с генеральной репетицией парада Победы;

во вторник, 7 мая, с 13 до 17 часов на ули
це К. Маркса от развлекательного центра «Победа» 
до Дома книги и всем прилегающим улицам и пе
рекрёсткам в связи с традиционной; легкоатлети
ческой эстафетой школьников, студентов и трудо
вых коллективов Ангарска.

в четверг, 9 мая, с 9 часов на площади им. 
В.И. Ленина и прилегающим улицам в связи с ше
ствием войск Ангарского гарнизона, чествования 
ветеранов, минутой памяти, выступлением воен
ного оркестра, работой полевых кухонь, эстрадным 
концертом и праздничйым салютом до окончания 
народных гуляний.

Госавтоинспекция Ангарска обращается к води
телям, пешеходам, велосипедистам, работникам 
общественного транспорта с просьбой выполнять 
распоряжения сотрудников ДПС ГИБДД и времен
ных дорожных знаков. Маршрутные автобусы и так
си, вагоны трамвая будут двигаться по временной 
схеме, в рабочий график войдут после окончания 
мероприятий.

ГУБЕРНАТОР ВПЕЧАТЛИЛСЯ НАШЕЙ 27-Й ШКОЛОЙ

В А Ш И ®
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В  областном  центре заверш ился IX  регио
нальный ф орум «О бразование Прибайкалья - 
2013».

Три дня на базе «Сибэкспоцентра» лучшие учеб
ные заведения Иркутской области, учителя, педа
гоги и их воспитанники делились с коллегами сво
ими достижениями. Особое внимание собравших
ся вызвали стелы и экспозиции средней школы №
27 города Ангарска с углублённым изучением ино
странных языков. Мастер-классы для своих кол
лег провели учителя высшей квалификационной 
категории Ирина ПЕРШИКОВА, Юлия КИРЕЕВА, 
Юлия БЫЦКО и Ирина ДЕКТЯРЁВА. Ангарские 
школьники привезли в Иркутск яркие фольклор
ные номера об истории Шотландии и средневе
ковой Великобритании. Учителя из всех уголков 
Приангарья с интересом ознакомились с допол
нительными и уникальными элементами обра
зования детей и подростков - театрами на трёх 
иностранных языках, вокальной студией «Time», 
школьной телестудией «Пульс».

Посетивший девятый форум учеников и учи
телей Прибайкалья губернатор региона Сергей 
ЕРОЩЕНКО 20 минут общался с ангарскими шко
лярами и их наставниками. Сергей Владимирович 
оставил благодарственную запись в книге посе
тителей выставки, отметив её как наиболее яр
кую и интересную. В свою очередь нынешний 
руководитель инновационной школы Наталья

СТРЕЛЬНИКОВА пригласила специалистов, за
нимающихся преподаванием иностранных язы
ков в школах в Ангарск для обмена опытом. 
Методический материал об опыте средней шко
лы N° 27 Ангарска получили 492 представителя из 
всех управлений образования муниципалитетов 
Иркутской области.

Евгений КОНСТАНТИНОВ,
на фото участники областного ф орума.

В минувшее воскресенье во Дворце культуры нефтехимиков состоялся 
гала-концерт Первого городского фестиваля-конкурса романса.

Принять участие в песенном марафоне решились 29 творческих коллективов 
и отдельных солистов. На отборочном туре выступить с одним номером дали 
лишь 19 исполнителям и претендентам. Жюри особо оценивало национальный 
колорит русского романса, подачу песенного материала, музыкальное сопро
вождение, сценические костюмы и даже реакцию зрителей. Дипломы лауреа
тов фестиваля достались коллективам «Здравица», «Русь», «Элегия», солистам 
вокальной студии «Ретро», под управлением Елены ЛЕЛЮК, юному дарованию 
Владимиру КАРОЛЮКУ, чьим наставником и хормейстером вот уже несколько 
лет является замечательный педагог Нелли АГАФОНОВА. Все без исключения 
артисты и исполнители получили в награду грамоты и благодарственные пись
ма от организаторов песенного фестиваля. Многие награды были выражены в 
денежном эквиваленте как помощь в развитии и становлении личного творче
ства каждого певца.

Жюри конкурса, которое возглавляли авторитетные работники искусства 
Татьяна БАЧИНА и Татьяна ДЗЮБА, высоко оценили песенное мастерство ан

гарских исполнителей русских и цыганских романсов. Все участники гала-концерта официально приглашены на 
мероприятия, приуроченные к великому Дню Победы, 9 мая, и выступлениям перед зрителями в дни празднова
ния именин Ангарска, которые пройдут в третьей декаде мая.

Сергей ЕВРОШИН,
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)  СООБЩЕНИЕ V
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства», зарегистрированное и фактиче
ски находящееся по адресу: 665835, Россия, Иркутская область, мкр 7а, дом 35 (далее - Общество), сообща
ет о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 24 мая 2013 года в 15 часов 00 минут (время местное).
Место проведения собрания: г. Ангарск, мкр 7а, дом 35, ОАО «АУС», конференц-зал.
Регистрация участников осуществляется с 14 часов 00 минут (время местное) дня проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен поданным 

реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 апреля 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам фи
нансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годо

вого общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 03 мая 2013 года по 23 мая 2013 
года включительно, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное), за исключением выходных и празд
ничных дней, по адресу: г. Ангарск, мрн 7а, дом 35, ОАО «АУС», а также во время проведения годового общего со
брания акционеров.

Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность; представителю акционера - также доверенность на право участия в годовом общем со
брании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенно
сти.

К  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
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Федеральной на
логовой службой 
на официальном 
сайте www.nalog. 
ru п р ед о став
лен для исполь
зования инфор
мационный сер 
вис «Разъяснения 
Федеральной на
логовой службы , 
обязательные для 
применения нало
говыми органами».

ЧТО ВАМ 
НЕЯСНО?

Информационный сервис еженедельно пополня
ется актуальными материалами. Это методологи
ческие материалы по вопросам исчисления и упла
ты налогов и сборов.

Цель данного ресурса - оперативное информиро
вание налогоплательщиков о позиции ФНС России, 
согласованной с Минфином России, по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах. 
Сервис является практической помощью налого
плательщикам в их деятельности.

Теперь пользователи сайта могут подписаться на 
рассылку новых разъяснений налоговой службы.

Существует и обратная связь: можно отправить 
сообщение в ФНС России в случае, если, по мне
нию налогоплательщика, действия налоговых орга
нов противоречат положениям, опубликованным в 
сервисе методологических разъяснений.

По всем возникающим вопросам можно про
консультироваться в отделе работы с налого
плательщиками ИФНС России по г. Ангарску по 
телефонам: 691 -212, 691 -203.

http://www.nalog
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Чем отличается более-менее качественный детектив от откровен
но халтурного, наспех слепленного на потребу непритязательному 
читателю (зрителю)? Навскидку - во втором случае более-менее 
сообразительный читатель (зритель) практически сразу угадыва
ет, по какому сценарию будут развиваться события, а ближе к се
редине романа (спектакля, фильма) - кто является главным злоде
ем. При первом же варианте он теряется в догадках почти до само
го конца просмотра.

Заседания Думы Ангарского района по 
этому параметру напоминают постановку 
именно третьесортного банального де
тектива. Сценарий заезжен, повторяет
ся месяц от месяца, хотя каждый раз дей
ствующие лица (исключительно «объеди
ненные оппозиционеры» - «объедопов- 
цы») пытаются по ходу спектакля вносить 
в него коррективы, надеясь заинтриго
вать зрителей (редких представителей 
общественности и одиноко торчащие те
лекамеры) своими «экстравагантными» 
выходками. Которые, тем не менее, лег
ко просчитываются, предугадываются и 
уж точно нисколько никого не интригу
ют. Один и тот же спектакль второй сезон 
подряд - это уже точно перебор. Поэтому 
аншлаги на заседаниях районной Думы 
устойчиво сменились полупустыми зала
ми и общим резким спадом интереса ан- 
гарчан к этому действу.

В апреле, правда, в действиях 
«ОбъедОпа» однажды произошел-таки 
сбой - сценарий был смят, актеры за
были свои роли, спектакль завершил
ся досрочно. Я имею ввиду внеочеред
ное заседание Думы АМО, которое со
стоялось две недели назад - 12.04.2013 
года. На обсуждение тогда вынесли все
го лишь два вопроса - «О передаче му
ниципального имущества в безвозмезд
ное пользование МКУ г. Ангарска «Центр 
поддержки общественных инициатив» 
(ЦПОИ)» и «О заключении соглашения с 
Думой Савватеевского муниципального 
образования». Но обсуждения никакого 
не было, было лишь голосование. ЦПОИ 
получил помещение (хотя «объединенная 
оппозиция» дружно проголосовала про
тив), а Савватеевка - услуги районной 
контрольно-счетной палаты. На все про 
все ушло менее 15 минут. Если мне не из
меняет память - это абсолютный рекорд 
скорострельности Думы АМО нынешне
го созыва. Целое заседание, пусть даже 
и внеочередное, без полемики, риторики 
и политической демагогии! Неужели си
туация подошла к коренному перелому? 
Все встало на свои места спустя полто
ры недели...

В минувший вторник прошло уже оче
редное заседание Думы Ангарского рай
она, и на обсуждение вынесли не два, а 
одиннадцать вопросов. И заседали уже 
не 15 минут, а полновесных 6 часов с ми
нутами. И наговорились всласть, и так 
и не смогли рассмотреть все вопросы 
повестки дня. Сто первые выборы мэра 
Ангарского муниципального образова
ния перенесли на 7 мая. Кто победит на 
этих локальных выборах мы узнаем в ка
нун Дня Победы. Вернее, узнаем, что ни
кто не победит...

Что касается рассматриваемых вопро
сов, то они представляли собой, главным 
образом, отчеты о проделанной в про
шлом году работе, что, собственно, ха
рактерно для первой половины года те
кущего. Светлана КАЖАЕВА отчиталась 
«о деятельности Думы» и «о результатах 
своей деятельности, в том числе о ре
шении вопросов, поставленных Думой 
АМО». Антон МЕДКО - «о социально- 
экономическом положении Ангарского 
муниципального образования, результа
тах его деятельности и деятельности ад
министрации АМО, в том числе о реше
нии вопросов, поставленных районной 
Думой». Олег УСОВ - «о работе Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством». Олег ЛУКЬЯНОВ - «о работе МАУ 
«Ангара».

Все отчитывались за 2012 год, есте
ственно. Все доклады очень полезны, но 
малоинтересны широкому читателю. За 
год проделана большая работа, есть ре
зультаты, они выражены в конкретных 
фактах, в цифрах и других показателях. 
О них говорилось и сообщалось в прессе 
предостаточно. Есть недоработки, есть

дефицитный бюджет— об этом также ни
кто не умалчивает. Да и не получится - на 
улице гласность и демократия, а в Думе
- всевидящее око «ОбъедОпа».

«Объедоповцы» докладчиков слуша
ли в пол-уха: и роли были расписаны, и 
вопросы заготовлены загодя. Александр 
ГОРОДСКОЙ, естественно, «окучил» про
блематику здравоохранения. Вернее, 
один эпизод из этой темы. Озаботился 
на этот раз агрегатом по сжиганию меди
цинских отходов. Агрегат этот долгое вре
мя был неисправен, находился он в казне 
района, стоял он на балансе в горбольни- 
це №1. Теперь его наладили, но больница 
была передана в областное управление, 
а «печка» осталась в казне АМО. Почему?
- спрашивает депутат. Потому что гор- 
больница отказалась от него, отвечает 
глава администрации АМО. Почему? - 
спрашивает Городской. Потому что, боль
нице слишком дорого обходилось его со
держание - около 1,5 миллионов рублей 
в год. Думаем, что с ним делать, кому и 
как использовать...

А теперь вопрос к Городскому. Знал он 
суть проблемы? Думаю, знал. Есть у него 
предложения по ее разрешению? Нет, 
во всяком случае, на Думе он их не озву
чил. Какого... вообще он «завел этот хо
ровод»? Потому что так указано в сцена
рии...

ПУТЬ ВАШ  

ТУПИК
- на насесте. И проблемы ТБО по мере их 
поступления решать надо, и будут их ре
шать. Без Иванца, естественно...

Вопросы к докладчикам в обязатель
ном порядке превращались в нудные мо
нологи с пространным объяснением, по
чему и для чего задаются эти вопросы, 
какие глобальные социально значимые 
проблемы стоят за ними. При этом «оппо
зиционеры» откровенно «тупили»: вопро
сы задавали так, что было сложно уло
вить их суть, демонстративно «не пони
мали» и не принимали ответы. Подспудно 
подразумевается, что вопросы эти - су
губо каверзные, раскрывающие пагуб
ную суть действующей исполнительной 
власти. А заодно и той части власти пред
ставительной, представители которой не 
являются «объедоповцами», а совсем на
оборот: плоть от плоти - «жуковцы», а 
теперь еще «медковцы» и «кажаевцы». 
Реального «клеймения» у «неудовлетво
ренных оппозиционеров» никогда не по
лучалось и не получится впредь. Поэтому 
«оппозиционеры» уже давно просто пы-

- -I»*-

Александр КУРАНОВ оседлал свой 
спортивный конек. Почему, спрашивает, 
вы ликвидировали в этом году СДЮСШ 
по хоккею «Ермак»? Не мы, отвечают ему, 
не в этом году, и даже не прошлом, поза
прошлом. Почти 7 лет нет никакой дет
ской спортивной школы «Ермак». В этом 
году заплатили долги по налогам, после 
чего ликвидация завершила официаль
ную фазу. Смех в том, что вопрос этот 
уже поднимался, исчерпывающие отве
ты Куранов получил. Все знает, все пони
мает, зачем включил...? Потому что сце
нарий...

Вячеслав ИВАНЕЦ с прокурорским вы
ражением лица устроил Медко и руковод
ству ООО «Сиб-Транс-Петройл» формен
ный «допросе пристрастием». Обвинений 
два - на ангарский полигон ТБО свозится 
мусор со всего Приангарья, второй - от
ходы сжигаются прямо на полигоне. То 
обстоятельство, что у района (как и у го
рода) к великому сожалению нет полно
мочий для осуществления экологическо
го контроля, Иванца не смущает - он уже 
прокукарекал, а теперь... А теперь да
вайте, собирайтесь, подключайте компе
тентные федеральные структуры, решай
те проблему.'Он прав, Иванец, его место

таются «съесть мозг» особо ненавистным 
докладчикам. При этом сами путаются в 
формулировках, нервничают с грозным 
видом, охотно провоцируют словесные 
перепалки с оппонентами. Короче, ста
рательно пытаются реанимировать уми
рающий спектакль.

В ответ Антон Медко спокойно и не
возмутимо, вызывая внутреннюю исте
рию у «туманной оппозиции», парировал 
все выпады, демонстрируя полную готов
ность к конструктивному диалог/. Доводя 
тем самым «объедоповцев» вообще до 
белого каления. С Медко!? Какой диа
лог?! Все на улицы, все - на баррика
ды!!!...

Но ведь заключительный акт данного 
конкретного спектакля - это не унылые 
демонстрации по ангарским улицам со 
странными транспарантами и странны
ми лозунгами. На Думе заключительный 
акт - всегда голосование. А «объедопов
цы» сегодня уже отнюдь не «оппозици
онное» большинство. Свой сценарий они 
протолкнуть уже не смогут, могут лишь 
заблокировать то или иное предложе
ние своих оппонентов, да и то не всегда. 
Так что пришла пора переписывать сце
нарий, менять роли и исполнителей. Не

вышли из вас герои-революционеры, не 
получились мученики - отойдите к задни
ку. Кому-то надо говорить и сакрамен
тальное «кушать подано».

Они еще сопротивляются, гордо игно
рируя адоптированные под них роли. Они 
даже опять стали выходить с депутатски
ми инициативами. Вот, Сергей БРЕНЮК 
во вторник взял да и подготовил обра
щение. Не абы к кому, а к самому пред
седателю Законодательного собрания 
Людмиле БЕРЛИНОЙ. Да еще обраще
ние такой важности, что потребовал (по
просил, предложил - ненужное вычер
кнуть) придать сему документу статус де
путатского запроса.

Чего такого запрашивает старший ком
мунист Ангарска у спикера областно
го парламента? Он не запрашивает, он 
испрашивает совета: каким путем идти 
Ангарску к объединению? Как ликвиди
ровать «двоевластие»? То ли всем райо
ном объединиться, то ли путем отделе
ния Ангарска от района, то ли создания 
нового муниципалитета (округа) и закры
тия старого (района), то ли еще как. Как, 
мол, повелите - так и пойдем, не сумне- 
ваясь и подпоясавшись...

Остается только пожать плечами. Вы 
где все это время были, господа бренюки- 
надымовы-иванцы? С 2010 года идет кро
потливая, очень деликатная и осторож
ная подготовительная работа по объеди
нению. Сделано неимоверно много, под
готовлены все либо документы, либо их 
проекты, необходимые для формализа
ции этого процесса. Сегодня идет их со
гласование в поселениях, параллельно 
ведется разъяснительная работа с насе
лением и депутатским корпусом поселе
ний, не принявших окончательного реше
ния. В общем, идет пахота, которая «объ- 
едоповцам» не особо интересна. Точно 
также как не интересно им мнение насе
ления района, их волнует лишь, а что ска
жут «большие люди» из Иркутска. Какой 
же вы после этого коммунист, господин 
Бренюк?

А господин Куранов, тот вообще выдал 
перл - хочу, говорит, выдать протоколь
ное поручение временной рабочей груп
пе, которая, собственно, и занимается 
вопросами ликвидации «двоевластия». 
Доложьте, мол, что сделали, пошто мед
лите, волю народа не сполняете?

Группа эта, можно сказать, межведом
ственная, в нее на равных входят пред
ставители всех поселений и собственно 
района. Вхожу туда и я как депутат Думы 
города Ангарска. И я тихо без протокола 
отвечаю на «протокольный запрос» рай
онного депутата Куранова: «А не пош
ли бы Вы...» «Объедоповцы» никогда не 
изъявляли желания поработать в нашей 
группе, демонстративно ее игнорирова
ли. И сами палец о палец для объедине
ния не ударили, если не считать их выла
зок в Мегет и Савватеевку, где наши до
морощенные «оппозиционеры» усилен
но уговаривали местных жителей и депу
татов ни в коем случае не объединяться с 
Ангарском.

А теперь прикинулись овечками: «Мы 
не ведали, что творили, укажите пугь, го
спода областное начальство»...

Путь ваш - тупик...

Александр ПАШКОВ, 
депутат Думы г. Ангарска
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26 апреля творческий коллектив и технические работники 
Дворца культуры «Энергетик» будут торжественно отмечать 
знаменательную дату - дворцу исполняется 50 лет. В далёком 
теперь уже 1963 году вместе с дворцом культуры свидетель
ства о рождении получили и многие ангарчане. И они тоже бу
дут отмечать своё пятидесятилетие. Многие, кто помнит от
крытие Дворца культуры «Энергетик» вздохнут и скажут: «Как 
быстро летит время!». Но, может быть, это не время летит бы
стро, а мы торопимся жить? Как знать!

У этого дворца, некогда спро
ектированного и построенного 
энергетическими предприятиями 
Ангарска, в основном это ТЭЦ-1 и 
Иркутскэнерго, судьба оказалось 
намного сложнее и труднее, чем,' 
скажем у Дворца культуры нефте
химиков или «Современника». До 
1997 года он состоял на балансе 
ТЭЦ-1, а после передачи его ан
гарскому муниципалитету жизнь 
дворца сильно осложнилась. 
Первое десятилетие перестройки: 
длительная задержка заработной 
платы, мизерная пенсия, которая 
порой была единственной финан
совой поддержкой для всей се
мьи. На площадях российских го
родов митинги и пикеты. Этой пе
рестроечной участи не избежал и 
наш город-учителя, врачи, работ
ники культуры. Но вот, что знаме
нательно - никто не уходил, не пы
тался найти лучшую долю, работа
ли не покладая рук, не считаясь со 
временем, претворяли в жизнь но
вые творческие идеи, коих было 
немало.

30 декабря 1963 года на сцене 
дворца прошёл первый концерт 
хора, в составе которого были в 
основном работники ТЭЦ-1. За 50 
лет сменилось восемь руководите
лей Дворца культуры «Энергетик», 
и каждый вносил свою замеча
тельную лепту в развитие творче
ства, и, несмотря на трудности, 
активная жизнь дворца никогда не 
угасала. Трудно сегодня сказать, 
было ли первое десятилетие для 
первого директора Александра 
Александровича Пуговского таким 
же сложным, как и для тех руко
водителей, кто приходил позже: 
Ивана Александровича Якунцова, 
Ольги Николаевны Данилиной, 
Марины Евгеньевны Беспальчук, 
Нели Васильевны Агафоновой, 
Татьяны Моисеевны Дзюба, 
Марины Борисовны Алексеевой 
или для Надежды Владимировны 
Траншкиной, которая приняла 
бразды правления в 2009 году. 
Но все они со своими минусами и 
плюсами внесли свой замечатель
ный творческий и организацион
ный вклад в работу Дворца куль
туры «Энергетик». Поэтому се
годня мы имеем в городе; не по
боюсь этого высокопарного сло
ва, замечательный храм культу
ры, куда приходят тысячи ангар- 
чан, где проходят фестивали и 
конкурсы уже не местного, а об
ластного и всероссийского мас
штаба. Блистают своим мастер
ством, ярким и самобытным та
лантом художественные коллек
тивы, принимая участие во всех 
конкурсах и фестивалях. Уже но
вое молодое поколение руково
дителей творческих коллекти
вов сегодня успешно продолжа
ют традиции высокого професси
онального подхода к своей рабо
те, тех, кто когда-то начинал. И 
нельзя не вспомнить хормейсте
ра Тамару Петровну Просвирнину, 
хореографа Бориса Степановича 
Николайчука, некогда заведую
щую политико-массовым отделом 
Ольгу Павловну Домашевскую, 
Дмитрия Вениаминовича Певзника 
- первого руководителя народного 
цирка. Ученики Певзника успешно 
продолжали его дело, расширяли 
цирковые программы, осваивали 
новые сложные номера.

В октябре 1975 года пришла за
ниматься в вокальный ансамбль 
«Настенька» Наталья Попова- 
Васютина. Вот как она вспомина
ет эти годы: «Руководителем ан
самбля была знаменитая Тамара 
Петровна Просвирнина, а концер
тмейстером у нас была Августа 
Алашкевич. Наш ансамбль был 
очень популярным, и в 1980 году 
по линии Иркутского обкома ком
сомола мы в полном составе езди
ли на Кубу, где выступали в мек
сиканском посольстве. Были там 
две недели, увидели совершен
но другую страну, природу, ощу
тили тепло и доброжелательность 
кубинцев. Были в музее Эрнеста 
Хэмингуэя. Его вдова хотела пе
ревезти музей в Америку, но по 
просьбе Ф. Кастро оставила его 
на Кубе.

В  2011 году я вновь верну
лась работать в коллектив двор
ца. Такое чувство, что я верну
лась в отчий дом. И низкий поклон 
Валентине Дмитриевне Гаевой, 
которая доверила мне работу ру
ководителя знаменитого ангар
ского хора «Красная гвоздика». 
Такое доверие дорогого стоит. Вот 
что примечательно: в коллективе 
«Энергетика» всегда была очень 
тёплая, дружественная творческая 
атмосфера. Здесь легко работа
лось и работается, и с коллегами, и 
с художественным руководителем 
дворца Галиной Александровной 
Соколовой. Люди настоящие про
фессионалы и много сил душев
ных вкладывают в своё дело - это 
главное в творчестве».

Нели Васильевна Агафонова. 
Она начинала работать в коллекти
ве в 1 973 году в качестве художе
ственного руководителя. Потом, в 
1989 году вернулась в стены двор
ца уже директором: «У Дворца 
культуры «Энергетик» трудная 
судьба. Почему-то к нему относи
лись как к пасынку. Но «Энергетик» 
для меня - это живой организм, и 
я прикипела к нему всей душой. 
Здесь легко работалось, атмос
фера была замечательная.

Вот Света Севостьянова у нас 
занималась сначала, потом ста
ла руководителем коллектива, а 
позже ушла работать в ансамбль 
«Родники Сибири». Сёстры 
Кирпичёвы - Маша и Алёна, заме
чательные были девочки, талант
ливые. Маша сейчас в Москве, 
преподаёт эстрадный вокал в 
школе им. Глиэра. Алёна тоже в 
Москве, преподаёт немецкий язык

и не бросает вокал, она поёт. Юля 
Борисова окончила музыкаль
ное училище им. Ипполитова- 
Иванова, тоже в Москве. Илья 
Рютин, окончил Иркутское музы
кальное училище, живёт и работа
ет в Москве. Кристина Карпушова, 
окончила Иркутское училище ис
кусств дирижёрско-хоровое от
деление, педагогом у неё была 
Наталья Шарлова. Живёт и рабо
тает в Москве. Так что дети, кото
рые занимались в «Энергетике» 
сегодня украшают музыкальную 
культуру нашей столицы. Ангарск 
и Дворец культуры «Энергетик» 
могут ими гордиться».

Не менее сложным, а может 
быть, и самым сложным оказа
лось время, начиная с 1997 года. 
Энергетики передали дворец му
ниципалитету. В этот год на долж
ность директора пришла рабо
тать Татьяна Моисеевна Дзюба. 
Бюджет муниципалитета был до 
такой степени скудным, что выпла
ту зарплаты приходилось ждать по 
шесть-семь месяцев. Как им жи
лось в это трудное время, может 
рассказать Татьяна Моисеевна, 
которая вместе с коллективом сто
ически перенесла этот период. И 
всё же энергия культуры не умень
шилась: проводили городские ме
роприятия, дети и взрослые зани
мались в творческих коллективах. 
Культура оставалась на высоте и 
продолжала своё шествие уже в 
новом тысячелетии.

времени, выходные и празднич
ные дни. Но в культуре все так ра
ботают. Хороший творческий кол
лектив, да и сама себя я ощущаю 
«дворцовской». Это важно.

В этом же году к нам пришёл 
Вадим Бапышев, молодой талант
ливый саксофонист. Он работал 
по контракту в оркестре воинской 
части. Убедила его, что надо обя
зательно работать у нас. Он непо
средственный участник всех ново
годних мероприятий, звукоопера
тор, а вообще-то он заместитель 
директора по техническому осна
щению дворца. В  шутку говорю, 
что я - правая рука директора, а 
он - левая. Работать с ним лег
ко, как с человеком действитель
но талантливым и преданным сво
ей работе.

ла. «Аллегро» отпраздновали 12 
лет своего творчества. Часто вы
езжают по приглашению и при
нимают участие в фестивалях и 
конкурсах, всегда возвращают
ся победителями. Вот из Санкт- 
Петербурга приехали с победой!

Наш детский образцовый 
цирк, которым руководит Лариса 
Валерьевна Огнева, удивляет и 
восхищает своими концертными 
программами. В цирковую группу 
принимают детей с 3-х до 14 лет. 
Она прекрасно работает с деть
ми, ребята получают здесь от
личную физическую подготовку. 
Лариса Валерьевна прирождён
ный творческий педагог. Когда-то 
она пришла в цирк нашего двор
ца к Татьяне Андреевой и стала 
её ученицей. Как тут не вспом
нить пословицу: «Учитель, воспи
тай ученика, чтоб было, у кого по
том учиться!».

У нас сейчас сформировался 
прекрасный коллектив, например, 
звукооператор Кирилл Смирнов, 
талантливый молодой человек, 
старательный и надёжный спе
циалист. Он продолжает совер
шенствоваться в своей профес
сии, учится в Иркутске по специ
альности. Или Художник по свету 
Евгений Абраменко. Это настоя
щий художник, и если сцена пред
ставлена зрителю ярко, празднич
но и привлекательно - то это его 
заслуга. Вот такой у нас неугомон
ный творческий народ и дружный 
коллектив!»

2003 год, можно по праву на
звать «годом возвращения». 
Именно в этот год вернулась в сте
ны дворца Галина Александровна 
Соколова .̂

Её пригласила Марина 
Борисовна Алексеева провести 
праздничный вечер, посвящён
ный 40-летию дворца. Вот так она 
и осталась в своём коллективе. 
Галина Александровна вспомина
ет: «В бытность директором Нели 
Васильевны Агафоновой я руково
дила театром, который назывался 
«Чудо». Помню, что к новому году 
ребятишки моего театра подгото
вили весёлый новогодний спек
такль «Ёлочка - волшебная иго
лочка». Сергей Файзрахманов 
снял его на видео, и телекомпа
ния «Актис» показывала его поч
ти все дни детских новогодних ка
никул. Кроме театра я заведова
ла массовым сектором. И вот по
сле сорокалетия дворца, то есть с 
2003 года я здесь работаю в долж
ности художественного руково
дителя. Объём работы большой, 
но когда ты занимаешься люби
мым делом, он не в тягость. У нас 
нет методиста, поэтому эту рабо
ту выполняю я, отчётность, работа 
с документами, новые социально
культурные проекты, подготовка и 
организация самых разных меро
приятий - в общем, вся творческая 
часть - это моя работа. Очень до
вольна, что вернулась в коллектив, 
работать интересно, хоть и погло
щает работа две трети суточного

Могу с полным правом на
звать своей ученицей Викторию 
Кожухарь. Она по первому обра
зованию педагог, но всегда стра
стью её была культура, сцена. По 
природе своей Виктория очень 
артистичная, талантливая и по- 
настоящему творческая натура. 
Теперь Виктория Геннадьевна ре
жиссёр массовых мероприятий, 
заканчивает обучение в Восточной 
академии искусств - это в Улан- 
Удэ. Вот она тоже пришла к нам в 
2003 году и сказала: «Хочу у вас во 
дворце работать». Так и работает!

Много лет нам помогала в рабо
те Екатерина Юрьевна Антипина. 
Сегодня она руководитель народ
ной студии «Аллегро», работает в 
жанре эстрадно-джазового вока-

В 2009 году коллектив Дворца 
культуры «Энергетик» возгла
вила Надежда Владимировна 
Траншкина. Она коренная ангар- 
чанка и в 1977 году пришла ра
ботать в «Художественный центр» 
Ангарска, тогда он назывался про
сто «Худфонд». В 1982 году его 
возглавила, сумела сохранить кол
лектив в трудные годы перестрой
ки и до 2009 года успешно руково
дила нашим «Худфондом».

Прошло четыре года, и теперь 
работники и не мыслят, что будет 
кто-то другой возглавлять творче
ский коллектив дворца. Предельно 
честная, скрупулёзная в отноше
нии материальных затрат, спокой
ная и доброжелательная Надежда 
Владимировна заняла в коллекти
ве своё достойное место. И если 
ей удалось в перестроечные годы 
сохранять творческий коллектив 
«Худфонда», то, надо полагать, 
успехи дворца будут не только со
хранены, но и приумножены.

Она укрепила и продолжа
ет укреплять материально- 
техническую базу дворца, обладая 
тонким эстетическим чувством и 
чувством гармонии, стала надёж
ным и важным помощником при 
подготовке концертных программ.

Небольшой, но боевой коллек
тив газеты «Подробности» от всего 
сердца поздравляет всех работни
ков Дворца культуры «Энергетик» 
с Золотым юбилеем. Крепкого 
вам здоровья! Живите и работай
те долго на радость ангарчанам! И 
пусть творческие начинания и ини
циативы ваших коллективов при
носят в наши сердца праздник!
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Политический 
обозреватель

В Англии умерла Маргарет Хилда Алфредовна РОБЕРТС, более известная по фамилии мужа Денниса 
Джэйкобовича ТЭТЧЕРА, и ее уже предали земле. По этому поводу во всех либеральных (в том числе, 
российских) СМИ прошла умеренная волна верноподданнических некрологов: «величайший политик сто
летия»... «железная леди»... «демонтаж английского социализма»... «Фолькленды»... «расцвет экономи
ки»...

Англичан понять мож
но: за всю свою многове
ковую доимперскую, им
перскую и постимперскую 
историю (Королевство 
Англия образовалось в X 
веке, Британская империя в 
двух вариантах официально 
просуществовала с 1583 по 
1997 год) они не могут по
хвастать изобилием выда
ющихся политических де
ятелей. Лично я припом
нил троих, плюс «железная 
Марго»:

Ричард I ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ (1157-1199), 
прославившийся на весь 
свет благодаря перу свое
го более позднего соотече
ственника Вальтера СКОТТА 
и крестовым походам на 
«палестины».

Оливер КРОМВЕЛЬ 
(1599-1658), великий пол
ководец, который успешно 
громил армию... собствен
ного короля, «великий» бур
жуазный революционер, 
запятнавший себя кровью 
обезглавленного Карла I, 
«выдающийся» политик и 
реформатор, превратив
шийся в заурядного и за
предельного диктатора.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 
(1874-1965), премьер- 
министр Великобритании 
(1940-1945 и 1951-1955) 
- в заслугу именно ему ста
вят тот факт, что фашистская 
Германия напала на СССР, 
а не на Великобританию, И 
то, что почти сразу после 
II мировой войны он объя
вил начало новой, уже «хо
лодной войны». Против 
Советского Союза, есте
ственно. Наверное, имен
но за эти «выдающиеся за
слуги» в 2002 году сооте
чественники признали его 
величайшим британцем в 
истории.

Ну, и Маргарет ТЭТЧЕР 
(1925-2013) в довесок и на 
безрыбье... И это почти за 
тысячелетие...

ПЛОД
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕВАЛЬВАЦИИ
Справедливости ради 

стоит отметить, что в 80- 
90-е годы прошлого века 
дефицит на крупнокалибер
ных политиков ощущался во 
всем мире. Пожалуй, толь
ко Китай мог похвастать
ся своим Ден СЯОПИНОМ. 
Чтобы добавить политиче
ского веса ведущим миро
вым политикам, их стали ко
оперировать в «сладкие па
рочки»: ЕЛЬЦИН невозмо
жен без ГОРБАЧЕВА, Тэтчер 
чаще всего подают в танде
ме с РЕЙГАНОМ...

Ну, такая эпоха была по
сле принятия решения о 
глобальном демонтаже со
ветского проекта - эпоха 
театра бездарных актеров, 
играющих друг с другом в 
поддавки. В последние годы 
своей политической жиз
ни Тэтчер всячески афиши
ровала особые отношения 
с Михаилом Сергеевичем. 
Дошло до романтических 
старушечьих сплетен про 
«чувства». Как только спек
такль был закончен, эту вре
менно сформированную 
«сладкую парочку» убрали в 
коробку. Практически одно
временно. Именно эти три 
пустышки и сформирова

ли медииныи политическии 
ландшафт «коварных 80-х». 
«Ничего нет, а есть Рейган, 
Тэтчер и Горбачев». КРУТО!

Культ новопреставлен
ной баронессы Тэтчер но
сит не столько политиче
ский, сколько физиологи
ческий характер: «железная 
леди», «человек сильной 
воли», «единственный муж
чина в своем правитель
стве». Все эти эпитеты с та
кой густотой прилагались 
к первой женщине, став
шей премьер-министром 
Великобритании, как будто 
речь шла не о политике ци
вилизованной страны конца 
XX века, а о средневековом 
бароне: покажи свою не
преклонность, жестокость и 
гордыню - и вознесешься 
над остальными. Все при
меры железной воли Тэтчер 
сводятся к одному: неве
роятно стойкое перенесе
ние... чужих страданий и 
демонстративная бесчув
ственность.

Единственная замет
ная акция Тэтчер «от себя» 
- отмена бесплатного мо
лока для младшеклассни
ков в бытность министром 
образования. Акция одно
временно и оправданная, и 
глупая. Молоко пили дети, 
ослабленные бесконеч
ными войнами, без него 
школьники могли падать на 
уроках в голодные обмо
роки. Но все это для 1970 
года было далеким анахро
низмом - еще в середине 
50-х в Англии решили про
довольственный кризис и 
упразднили карточную си
стему.

Тем не менее, акция была 
реально дурацкая, так как 
Тэтчер была растущим по
литиком, а публично отни
мать у малышей молоко, 
да еще тетеньке, как-то не 
того...

В ответ на пикеты с пла
катами «Зачем вы украли 
наше молоко?», «Кто защи
тит детей от Тэтчер?» ми
нистр образования с обе
скураживающей улыбкой 
пояснила, что таким обра
зом бюджет сэкономил 8 
млн. фунтов стерлингов. 
Англичане тут же призна
ли ее самой непопулярной 
женщиной года, а консер
вативный кабинет мини
стров вскоре вынужден был 
уйти в отставку.

Сегодня многие убежде
ны, что женщина во главе 
государства - гарант ми
ролюбия этого государства 
(«женщина-мать», «храни
тельница домашнего очага» 
и т.д.). М. Тэтчер всей сво
ей деятельностью с наслаж
дением доказывала обрат
ное. 2 мая 1982 года в ходе 
войны между Великобрита
нией и Аргентиной за 
Фолклендские острова ар
гентинские ракеты фран
цузского производства 
вывели из строя британ
ский эсминец «Шеффилд». 
Спустя три дня Тэтчер в рез
ких выражениях потребова
ла от французского прези
дента Франсуа МИТТЕРАНА 
секретные коды для ней
трализации этих ракет. В 
противном случае она гро
зила провести ядерную 
бомбардировку столицы 
Аргентины.

«Никто не может проти
востоять островному син
дрому несдержанной ан
гличанки. Я  был вынуж
ден сдаться. Она получи
ла коды», — признался поз
же президент Франции. 
Миттеран был совершен
но убежден, что, не сде
лай он этого, Тэтчер прика
зала бы атаковать Буэнос- 
Айрес. Накануне она, не 
раздумывая, отдала приказ 
об уничтожении аргентин
ского крейсера «Хенераль 
Бельграно», находившегося 
вне пределов 200-мильной 
запретной зоны, объявлен
ной англичанами. Поход 
был сопряжен с серьезны
ми финансовыми затрата
ми. Только отправка 317-го 
оперативного соединения 

' к Фольклендам обошлась в 
200 - 300 млн фунтов стер
лингов. Такие затраты явно 
не соответствовали про
возглашенной цели - защи
те крошечных островов, на
ходящихся от метрополии 
на расстоянии 12000 км.

Действительно ли 
Маргарет Тэтчер отли
чал неведомый «остров
ной синдром»? Или она 
была не совсем здоро
ва? Согласитесь, что с дет

ка, удачно вышедшая замуж 
за человека более высокого 
класса, но тоже отнюдь не 
аристократа. Стремясь к аб
солютной власти, она поо
чередно, не особенно стес
няя себя в методах, дискре
дитировала всех претен
дентов на лидерство в кон
сервативной партии, вклю
чая и своего покровителя 
- Эдварда ХИТА (премьер- 
министр Великобритании с 
1970 по 1974 год).

БРИТАНСКОЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ЧУДО»
К 70-м годам во многих 

развитых странах, в том чис
ле в Великобритании, была 
сформирована система го
сударственного регулиро
вания экономики, во мно
гом позаимствованная у со
циалистических стран. Это 
позволило, помимо все
го прочего, вложить значи
тельные государственные 
инвестиции в наукоемкие 
производства, в развитие 
энергетики. Придя к власти 
под лозунгом «социализм 
и Британия несовмести
мы», Маргарет Тэтчер за ко
роткий срок разрушила эту 
систему. Также были рез
ко сокращены расходы на 
содержание государствен-

ства стремиться в политику 
(Тэтчер начала участвовать 
в партийных конференциях 
с 12 лет!) - это ненормаль
но даже для юноши. Не мог
ло не сказаться и воспита
ние, которое она получила. 
По своему типу это зубрила 
и наушница, староста клас
са (действительно была), 
человек фанатично прилеж
ный, но достигающий успе
ха только при переложении 
чужих мыслей и осущест
влении чужой воли. И то и 
другое она, разумеется, де
лала осмысленно и иногда 
виртуозно. Но это не круп
ный политик, а, пожалуй, и 
не политик вообще.

Даже ее имидж - имидж 
классической «английской 
леди», красивой, но сухой 
и склонной к интеллекту
альному фиглярству, это 
хорошо отрепетированная 
роль. Такой человек был ну
жен английской политике, и 
он появился. Лично Тэтчер 
была совсем из другой опе
ры: это дочка бакалейщи-

ных предприятии, в связи 
с чем, многие из них обан
кротились. Месторождения 
в Северном море, заводы 
по производству радиоак
тивных изотопов, угольные 
шахты, компании по пере
возке грузов, авиакомпа
нии, сталелитейные пред
приятия были приватизи
рованы. На 30 миллиардов 
долларов были проданы ак
ции Британской телесвя
зи, Британских авиалиний, 
Jaguar, Rolls-Royce и дру
гих национализированных 
предприятий. Все это со
провождалось протестант
скими заклинаниями веко
вой давности.

«Рынок, - вещала Тэтчер с 
видом пророка, - это не тео
рия. Это естественная часть 
общества. Рынок позволя
ет тебе быть самообеспе- 
ченным. Рынок естествен
но помогает тебе добивать
ся естественных устремле
ний. Рынок позволяет лю
дям использовать их талан
ты и человечность».

Кстати, сама она ненави
дела самое распространен
ное сегодня в России слово

«приватизация», предпочи
тая использовать другое - 
«денационализация».

Пиком ее антинародной 
политики стал «подушный 
налог», вызвавший восста
ние 1990 года. Вместо нало
га, пропорционального сто
имости жилья, Тэтчер по
пыталась заставить англи
чан платить в пользу мест
ных бюджетов налог из рас
чета на количество людей, 
проживающих в помеще
нии. Одинокий миллионер 
в таком случае платил бы в 
разы меньше за свой замок, 
чем многодетный бакалей
щик за двухкомнатную ко
нуру.

Она уже забыла, откуда 
родом, и, не задумавшись, 
разрушила основополагаю
щий принцип коммунальной 
солидарности британцев, 
положенный в основу зако
нов о бедных, обнародован
ных еще при Елизавете I: 
«Богатый платит за бедно
го, бедный лоялен к бога
тому». Здесь лопнуло даже 
самое растяжимое терпе
ние многих британцев, тем 
более, что пугать их в 1990 
году красной угрозой было 
уже как-то глупо - флир
том с Горбачевым Тэтчер в 
каком-то смысле сама вы
рыла себе политическую 
могилу, потеряв козыри хо
лодной войны.

За внешней патриотиче
ской риторикой, откровен
но барабанной (Тэтчер вы
играла войну за экономиче
ски ненужные Фолкленды, 
но проиграла за столом пе
реговоров Гонконг и фак
тически распустила остат
ки Британской империи) 
скрывался полный пара
лич национального созна
ния премьера. Мышление 
Тэтчер, по сути, оказалось 
мышлением марксиста на
оборот - классовая борь
ба была для дочери бака
лейщика выше процветания 
нации, и ее Британия ста
ла Британией финансистов, 
пиар-менеджеров и дизай
неров, в которой не оста
лось практически места и 
для английского рабочего, 
и для английского промыш
ленника. Теперь это была 
не страна для англичан, а 
страна, с одной стороны, 
для мигрантов низшего 
звена, а с другой - для ми
грантов с капиталами. Для 
Лакшми МИТТАЛА (индий
ский бизнесмен, совладе
лец крупнейшей в мире ме
таллургической компании 
Arcelor Mittal) или Романа 
АБРАМОВИЧА, то есть для 
финансовых кочевников, 
для которых Британия не 
родина (свою родину они 
обокрали и кинули), а ро
скошный отель.

Результат этого экономи
ческого эксперимента, как 
и следовало ожидать, ока
зался плачевным. К кон
цу 80-х годов по стоимо
сти продукции, приходя
щейся на каждого человека, 
Великобритания занима
ла всего лишь 18-е место в 
мире, уступая 13-ти запад
ноевропейским государ
ствам. И в ноябре 1990 года 
Маргарет Тэтчер со сканда
лом лишилась поста лиде
ра консервативной партии и 
соответственно должности 
премьер-министра...

«МАМА
ПЕРЕСТРОЙКИ»
Наверное, нет на свете 

страны, которой Тэтчер на
несла больше вреда, чем 
России. И речь не столь
ко о ее внешнеполитиче

ской роли в эскалации хо
лодной войны, в поощрении 
Горбачева на разрушение 
советской системы, сколько 
о роли «мифа» Тэтчер в рос
сийской политике 1990-х 
годов. Перестроечные, а 
затем либеральные публи
цисты и экономисты всяче
ски раздували образ воле
вой женщины, которая во
преки всему, наплевав на 
протесты глупого наро
да, привела Британию че
рез кризис к процветанию 
(в том, что там. процвета
ние, никто не сомневался). 
Посмотрите, какая красот
ка! Вот так вот только и надо 
с этими обнаглевшими шах
терами и прочим плебсом! 
Долой халявщиков! Каждый 
за себя! Вот так и надо рас
продавать и закрывать «не
эффективные» предприя
тия! Бей народ - спасай 
рынок! Делай, как Тэтчер, и 
будет нам счастье!

Весь беспощадный тер
рор, который разверну
ли либеральные грабите
ли и экономические убийцы 
90-х, проходил именно под 
«Звездой по имени Тэтчер».

Эта звезда смерти не за
шла и по сей день. Когда 
сегодня министр ЛИВАНОВ 
предлагает упразднить 
«неэффективные» науки 
и вузы, когда глава ФМС 
РОМОДАНОВСКИЙ рассу
ждает о том, что в РФ не
достаточно много мигран
тов, когда один за другим 
всплывают проекты при
ватизаций и в то же вре
мя сокращения социальных 
расходов - все это прямые 
следствия тэтчеризма.

10 лет назад, оговаривая 
политику США в отношении 
России, Маргарет Тэтчер 
обронила загадочную фра
зу: «Экономически целесо
образно, по оценкам миро
вого сообщества, оставить 
проживать на территории 
России 15 миллионов чело
век». Когда же ее перевод
чик, подумав, что ослышал
ся, перевел - 50 миллио
нов человек, она немедлен
но поправила его: «No fifty! 
Fiftin!!» и снова повторила 
- 15. При этом она не ска
зала «русских», она сказала 
«человек». Знаете, кого они 
считают за человеков?

Остальные 135 миллио
нов пойдут под нож. Под ал
когольный, наркотический, 
никотиновый, прививоч
ный, продуктовый, кровес
месительный. А наша «рос
сийская» культура и образо
вание помогут превратить 
оставшихся в дебилов...

Политическая судьба 
Тэтчер - это пример того, 
чего может добиться по
средственность, если у нее 
чудовищно развиты често
любие, усидчивость и ра
ботоспособность. Тэтчер, 
несмотря на все политиче
ское хитроумие свое и сво
их пиарщиков, копила про
тив себя гроздья народно
го гнева, которые в итоге 
взорвались в марте 1990- 
го. Основ тэтчеризма этот 
переворот не изменил, но 
самые отвратительные его 
формы оказались убраны 
довольно глубоко. Если на 
секунду согласиться, что 
величие измеряется при
жизненными и посмертны
ми регалиями, то нельзя не 
отметить: народ имеет пра
во выкинуть пинком под зад 
даже самого большого пра
вителя, если он - враг на
рода.
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АКИТА-ИНУ
Акита-Ину собака самураев, настоящий друг для людей, которые ценят в 

животном силу духа, собственную точку зрения, абсолютную преданность и 
ласку только для членов семьи, только для близких и любимых людей.

Собака - друг человека, это, безу
словно. Только следует знать, что поро
да, о которой мы с вами сегодня пого
ворим, выходит за рамки стандартно
го представления о воспитании питом
ца. Акита-Ину - собака независимая и 
гордая.

Порода эта названа в честь префек
туры Акита японского острова Хонсю. 
Вероятно, предки её встречались в 
горах, были помощниками на охоте. 
Первое название породы звучало как 
акитаматаги, что при дословном пере
воде с японского звучит как «собака, 
охотящаяся на медведей». Со време
нем акиты перекочевали из крестьян
ских хижин во дворцы японских вель
мож. И в XVIII веке в Японии возник 
культ этой породы. Она была объявле
на священным животным. Акиты жили 
и при дворе Императора. Даже извест
но, что был разработан церемониал по 
их кормлению и выгуливанию. Позднее, 
когда Страна восходящего солнца была 
открыта для иностранцев, акита-ину 
стали активно скрещивать с собаками, 
которых привозили из Европы. И к на
чалу XX века порода этих милых живот
ных оказалась под угрозой исчезнове
ния. Помогли срочные меры. В 30-х го
дах был издан закон, согласно которо
му порода была взята под опеку госу
дарства, создано Общество по защите 
японских собак. Немалый урон нанесла 
Вторая мировая война: уцелело лишь 
малое количество чистокровных пред
ставителей акита-ину. Однако японские 
кинологи сделали все по возрождению 
породы. И первая выставка была про
ведена в 1949 году. В Японии эта поро
да считается символом удачи, верности 
и любви и находится под защитой госу
дарства.

Постепенно собаки стали известны и 
за пределами Японии. Сегодня порода 
популярна во всем мире.

КАКАЯ ОНА, СОБАКА  
АКИТА-ИНУ?

Владельцы этих животных уверяют, 
что в Акиту просто невозможно не влю
биться: жизнерадостное, солнечное су
щество. Прекрасный охранник.

Сегодня акита гораздо более друже
любна и жизнерадостна, контактна и 
общительна, чем её предки. При этом 
она сохраняет независимость и гор
дость. В прошлом охотник и помощ
ник японской семьи, сегодня акита — 
отличный ненавязчивый компаньон. В 
целом акита-ину - это собака с уни-

от обучения. Ей скучно повторять мно
го раз одно и то же: она всегда осмыс
ливает свои действия. Дайте ей время 
втянуться. Действуйте аккуратно и чет
ко, наберитесь терпения. Собака все 
понимает, она просто не хочет подчи
няться: «Сейчас хозяин одумается и от
станет от меня со своими глупыми за
даниями».

Нужно продумать, как построить за
нятия со своим другом на интерес. И 
учите её только тому, что действитель
но нужно вам и вашей собаке в жиз
ни. Пытаться выполнить с ней норма
тивы общего курса дрессировки бес
смысленно. Обучить обычным методом 
питомца командам «сидеть-лежать- 
стоять» не под силу даже профессиона
лам. “Японка” очень независимая, и ре
шения о том, какие команды выполнять, 
она принимает сама.

Акита-ину — собака очень энергич
ная, поэтому, не получив достаточной 
нагрузки, может стать раздражитель
ной и неуправляемой. Гулять с ней нуж
но как можно больше (по возможности, 
конечно). И это касается не только тех 
домашних животных, которые живут в 
городских квартирах. Большое значе
ние с самого начала имеет социали
зация: щенок должен знать, что есть 
люди, машины, другие животные, тог
да он станет более общительным, до
брожелательным, психически уравно
вешенным.

Ухаживать за представителями этой 
породы несложно. Их не нужно регуляр
но расчесывать, шерсть акиты не свали
вается. Основной уход сводится к тому, 
что во время активной линьки нужно вы
чёсывать подшёрсток. Их не нужно ча
сто купать: шерсть акиты имеет свою 
защиту. Мыть собаку вообще следует 
только при необходимости. Чем чаще 
купание - тем тускнее шёрстка.

Итак, вы поняли, что акита-ину — та 
собака, которая вам нужна.

Отправляйтесь к заводчику! Не стес
няйтесь, спрашивайте не только доку
менты и титул родителей, узнавайте 
всё, что вам непонятно.

Акита прежде всего для людей, кото
рые ценят независимость, как в себе, 
так и в собаке. Если же вы - сторон
ник жизни по строгому расписанию, по 
строгим правилам, сторонник субор
динации, независимый нрав акиты мо
жет вас раздражать, а может акита-ину
— собака, которая будет оттенять вашу 
размеренную жизнь?

кальным характером. Она очень сме
лая и сильная, довольно молчаливая. 
Самоконтроль - это одно из самых важ
ных качеств этой собаки, даже остава
ясь в одиночестве в помещении, она 
ведет себя очень достойно и полностью 
контролирует свои действия. Такое из
менение жизни почти не повлияло на её 
охранные качества. Акита очень темпе
раментная, хотя огонь её пылает вну
три, спрятанный под маской сдержан
ности, которую легко принять за рав
нодушие к окружающему миру. Но ма
ска эта легко слетает, когда акита нахо
дится рядом с любимыми людьми. Если 
собака чувствует малейшую опасность, 
моментально плюшевый медвежонок 
превращается в яростного бойца.

Акита редко сама бывает зачинщиком 
серьёзной драки, но если кто-то риск
нет обидеть её по-настоящему, пока
жет противнику, что боец она хороший.

Что касается отношений к хозяину и 
членам его семьи, собака этой породы 
очень терпелива, предана, любит де
тей. Детям она позволяет проделы
вать над собой всё, что душе дитя угод
но. Главное, с самого начала, с момен
та приобретения еще крошечного дру
га, общаться с ним всей семьей.

Ласковая, она при этом ненавязчи-

в сторону и наблюдает за жизнью се
мьи. Если ей будет скучно, она с удо
вольствием принесет игрушку и попро
сит поиграть с ней, но играть будет до

вая и самостоятельная. Вас целый день 
не было дама? Будьте готовы к урага
ну эмоций и морю поцелуев. Но уже ми
нут через пять она спокойно отходит

тех пор, пока это хочется ей: она сама 
предложила игру, ей её и заканчивать.

Акита-Ину - собака независимая, вза
имоотношения на уровне «я — хозяин, а 
ты подчинённый» ни к чему хорошему 
не приведут, она не любит подчинять
ся, с ней нужно общаться на равных, как 
с другом (но не как с игрушкой), будете 
ей дарить любовь, взамен получите всю 
любовь и преданность Акиты.

Но своего нового друга можно и нуж
но воспитывать. Такая серьёзная соба
ка должна быть управляемой. Главное 
добиться от неё уважения и почитания, 
тогда она будет подчиняться по своей 
воле и с готовностью выполнять прось
бы (не приказы!) старшего друга.

Однако вы вряд ли добьётесь от неё, 
чтобы она постоянно находилась у ноги 
и подобострастно заглядывала вам в 
глаза. Стандартная дрессировка слу
жебных собак с этой «милашкой» не 
пройдет, на неё нельзя давить. Часто от 
владельцев можно услышать, что эту 
породу вообще невозможно дрессиро
вать. На самом деле только от хозяи
на зависит, как питомец будет себя ве
сти, будет ли он обучаться. Приступая к 
дрессировке, никогда не равняйтесь на 
других собак. Акита не должна уставать, 
иначе она может и вовсе отказаться
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ВЕСЕННИЕ БОЛЕЗНИ - 
АВИТАМ ИНОЗ, СТРЕСС . . .

Весной мы пробуждаемся от зимней спячки и начинаем 
наслаждаться теплыми солнечными деньками. Травка зеленеет, 
солнышко блестит... Казалось бы, все отлично, но вот большинство 
людей почему-то не могут насладиться этой чудесной порой по- 
настоящему. Одни чувствуют какую-то подавленность, другие - 
апатию, третьи начинают простужаться... У весны есть свой «букет 
болезней». И список этих «весенних заболеваний» не такой уж и 
маленький. Специалисты отмечают, что у многих людей весной 
обостряются заболевания. Также часто люди в весенний период 
жалуются на авитаминоз, тревожные расстройства, воспаления 
мочеполовой системы и т.д. А кому-то необходима реабилитация 
шизофрении... Все это, на самом деле, можно объяснить. У 
нашего организма происходит сезонная перестройка, и нам не 
всегда легко справиться с внешними факторами. Итак, с какими 
«весенними» заболеваниями мы сталкиваемся чаще всего и что с 
ними делать?

АВИТАМИНОЗ
Зимой мы едим гораздо меньше 

фруктов и овощей. К началу весны 
наш организм сильно истощен. Нам 
не хватает витаминов и микроэлемен
тов. Поэтому весной мы быстро уста
ем, чувствуем подавленность и вооб
ще можем впасть в весеннюю апатию. 
Обычно вначале весны многих женщин 
не устраивает состояние волос, ног
тей, кожи и т.д. Всему виной - авита
миноз. Если вы хотите побороть ави
таминоз, первое, о чем вам необхо
димо задуматься - это о питании. Оно 
должно быть здоровым и разнообраз
ным. Вводите в свой рацион овощи и 
фрукты. Налегайте на редис, петруш
ку, огурцы, лук-порей и т.д. Чаще пей
те освежающие напитки - лучше всего 
пить травяные настои. Чтобы чувство
вать себя лучше, советуем вам про
пить витамины. Это будет хорошим до
полнением.

СТРЕСС
Повторимся, что организм к кон

цу зимы очень ослаблен. Это вызвано 
скудным питанием и перенесенными 
вирусными заболеваниями. У нас сни
жается работоспособность, появляет
ся раздражительность, быстро меня
ется настроение и т.д. Чтобы избавить
ся от стресса, вам нужно пересмо
треть свой образ жизни. Прежде всего, 
у вас должны быть физические нагруз
ки - они способствуют выработке гор
мона радости. Выбирайте то, что вам 
по душе. Запишитесь в тренажерный

зал, делайте по утрам дома физиче
ские упражнения или катайтесь на ве
лосипеде. Также не менее важен и здо
ровый сон. Старайтесь спать не ме
нее восьми часов в сутки. Если вы пло
хо засыпаете, пейте перед сном мяту 
или мелиссу. Эти травы прекрасно 
снимают беспокойство и расслабляют. 
Старайтесь засыпать пораньше.

ОРВИ
Погода весной очень обманчива и 

переменчива. Несмотря на улучше
ние погоды, вы можете легко подхва
тить ОРВИ. Берегите себя и одевай
тесь тепло. Специалисты говорят, что 
есть несколько типов вирусов, кото
рые обостряются между зимой и вес
ной. Спутники ОРВИ - это аллергия и 
астма. Старайтесь не переохлаждать
ся на улице и чаще проветривайте по
мещения (дома, в офисе и т.д.}. Если 
вдруг вы все же простудились, не пре
небрегайте лечением и сразу же обра
щайтесь к врачу.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ
Еще одно распространенное «весен

нее» заболевание - это цистит. Чаще 
всего циститом болеют женщины. 
Цистит появляется из-за переохлаж
дения. В этот момент патологическая 
флора в организме женщины растет и 
доставляет ей неудобства. Особенно, 
если будет прогрессировать воспали
тельный процесс. Все начинается с по
ражения слизистой оболочки мочево

го пузыря. При цистите появляются по
зывы к учащенному мочеиспусканию. 
Оно проходит болезненно и доставля
ет сильный дискомфорт. Также при ци
стите появляется раздражительность 
и повышение температуры. Чтобы не 
столкнуться с этим неприятным забо
леванием, советуем вам тепло оде
ваться и не переохлаждаться.

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО- 

КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Вначале весны многие люди сталки

ваются с проблемами, связанными с 
желудочно-кишечным трактом. В меж
сезонье происходит обострение хро
нического гастрита и язвенной болез
ни. Важным пунктом в профилактике 
является соблюдение диеты. Питание 
должно быть здоровым и полноцен
ным. Оно должно включать в себя и 
белки, и жиры, и углеводы. Вы должны 
обогащать свой организм витаминами 
и микроэлементами. Настоятельно ре
комендуем вам отказаться от острых, 
жареных и жирных блюд. Также отка
житесь от фастфуда и газированных 
напитков. Не злоупотребляйте алко
голем. Не забывайте о дробном пи
тании - ешьте четыре-пять раз в сут
ки небольшими порциями. Старайтесь 
меньше нервничать и переживать. Это 
отрицательно сказывается на ЖКТ.

ВЕСЕННИЙ КАТАР
Часто весной воспаляются конъюн

ктивы век и глазного яблока. Это и есть 
весенний катар. Симптомы весенне
го катара - это слезотечение, воспали
тельные реакции и покраснение глаз. 
Конъюнктива имеет мутный оттенок 
и как бы покрывается пленкой. Если 
вы почувствовали признаки весенне
го катара, обратитесь к офтальмологу. 
Многие люди относятся к этому не се
рьезно и затягивают с визитом к врачу. 
Это очень опасно. Последствия могут 
быть очень серьезными. Если весен
ний катар носит сезонный характер, 
начните принимать специальные анти- 
аплергические препараты. Их вам про
пишет ваш лечащий врач.

ВИРУСНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
Так как весной наш организм исто

щен, это сильно сказывается на на
шей коже. Кожа имеет блеклый отте
нок и нездоровый вид, могут появить
ся прыщи и т.д. Многие люди в этот пе
риод сталкиваются с вирусными забо
леваниями кожи - бородавками, гер
песом и т.д. Часто весной у нас «со
хнут» губы, и появляются трещинки в 
уголках рта. Всему виной - нехватка 
витаминов группы А, В и Е. Чтобы улуч
шить ситуацию, введите в свой раци
он продукты, которые содержат эти 
витамины. Только будьте осторожны. 
Главное - не вызвать аллергическую 
реакцию. Также в весенний период у 
многих людей обостряется угревая бо
лезнь. Здесь лишь один выход - визит 
к хорошему косметологу.

Почему весной дети начинают болеть? Как 
защитить их от этого? Весна - такое время 
года, когда всё расцветает. И болезни в том 
числе. Почему так происходит, и как уберечь 
детей от весенних болячек?

На первом месте рейтинга весенних недугов на
ходятся острые респираторные заболевания, а 
попросту простуды. Ребёнок побегал, вспотел, по
том на него подул ветерок - и всё готово: иммуни
тет, ослабленный за зимний период, не справил
ся с поставленной задачей. Не стоит недооцени
вать ОРЗ, так как они часто сопровождаются вся
ческими осложнениями: бронхитами, пневмони
ями, ангинами. Если ребёнок заболел, вызовите 
врача и некоторое время воздержитесь от похода 
в детский сад.

На втором месте по частоте заболеваемости 
среди детей пребывает метеозависимость. В ве
сенний период дети часто жалуются на головную 
боль или головокружение. Конечно, не лишним 
будет показать малыша доктору, чтобы исключить 
более серьёзные проблемы. Весной часто проис
ходят так называемые перепады атмосферного 
давления, потому дети могут чувствовать лёгкое 
недомогание, плохо спать, быть раздражительны
ми. Стоит отметить, что такая чувствительность к 
погодным условиям обусловлена генетически.

Ещё одной неприятностью, что чаще всего слу
чается весной, является носовое кровотечение. 
Почему так происходит? Дело в том, что в носу у 
ребёнка сосуды совсем хрупкие, которые имеют 
свойство лопаться. Если малышу не хватает вита
мина С, кровотечения из носа могут стать его вер
ными спутниками. Стоит научить ребёнка, как себя 
вести, если подобное произойдёт в детском саду 
или школе.

ДЕТИ И ВЕСНА

В весенний период у детей могут обостряться 
хронические заболевания. Обычно весной дети 
жалуются на боль в области живота. Ничего уди
вительного в этом нет, так как всякие гастриты, га
стродуодениты, дискинезии обостряются именно 
в это время года.

Заболевания ЛОР-органов "любят" обострять
ся весной. Это фарингиты, тонзиллиты, гаймори
ты, отиты. В данной ситуации ребёнку можно по
мочь лишь тем, что позаботиться о его закалива
нии преждевременно. Давайте малышу витами
ны, которые продаются в аптеках. Сегодня мож
но купить поливитаминные комплексы на все слу
чаи жизни, посоветовавшись заблаговременно с 
педиатром.

Постарайтесь в весенний период соблюдать ре
жим дня особенно усиленно. Следите за тем, что
бы ребёнок вовремя ложился спать. Не забывайте 
и о дневном сне. Питание должно быть витамини
зированным и сбалансированным. Малыш должен 
достаточно времени проводить на свежем возду
хе. Помните, что положительные эмоции также за
щищают от болезней.

СКВОЗНЯКИ
«Я сквозняка не боюсь», — заяв

ляет с гордостью одна половина 
человечества, поглядывая чуть ли 
не презрительно на другую, кото
рая закупоривает окна и отсажи
вается подальше от кондиционе
ров. А действительно, как нуж
но относиться к сквознякам — бо
яться или нет? Сквознячная тема 
особенно актуальна во время ве
ликой жары, когда народ искус
ственно создает сквозняки вен
тиляторами и прочими приспосо
блениями. В результате возника
ет парадоксальная ситуация: на 
улице под сорок, а у людей соп
ли текут...

«Лучше сразу броситься в про
рубь, чем сидеть на сквозняке пе
ред форточкой». Это, конечно, шут
ка — купание в проруби очень опас
ное дело. Однако в этой шутке есть 
большая доля истины, посколь
ку речь идет о воздействии холо
дом вообще. И в этом смысле пе
реохлаждение небольшого участка 
тела, как это бывает при сквозня
ке, значительно опаснее, чем воз
действие холода сразу на весь орга
низм. Возможно, утверждение зву
чит несколько парадоксально, и кто- 
то отнесется к нему с недоверием, 
но это на самом деле так. Давайте 
разберемся.

У нашего организма есть защит
ные силы практически на все случаи 
жизни. И от холода они тоже уме
ло защищают наши тела. Например. 
Вышел человек на улицу легкомыс
ленно одетый, а там оказалось нео
жиданно холодно. И вот уже начался 
озноб с дрожанием, по телу побежа
ли мурашки, а волосы на коже вста
ли дыбом. От такой реакции практи
чески у всех начинается испуг — как 
бы чего не вышло. Хотя такое состо
яние очень даже полезное, и боять
ся его не стоит. Это и есть защит
ные силы организма — так они себя 
проявляют. Встали волосы дыбом — 
так это они создают воздушную по
душку, чтобы путь холоду прегра
дить. Мурашки появились на коже — 
значит, начали интенсивно работать 
мелкие подкожные мышцы, выраба
тывая дополнительное тепло. А дро
жать на холоде вообще полезно — 
это значит, сузились сосуды, чтобы

побольше тепла досталось организ
му, а не окружающей среде.

После такой небольшой встряски 
бодрость тела и духа появляется. 
Здесь главное — не переборщить 
с холодом. Подрожали немного, и 
хватит — бегите прятаться в спаси
тельное тепло.

А теперь рассмотрим другую си
туацию. Человек сидит дома в те
пле и довольстве, хоть и под откры
той форточкой. Направленный поток 
холодного воздуха действует все
го лишь на маленькую зону. Но и ее 
тоже нужно защищать от холода. А 
защитные силы не реагируют — ни 
мурашки не бегут, ни волосы торч
ком не поднимаются. Почему защит
ные силы так себя ведут — сейчас 
пока никому не известно.

Зона охлаждения от сквозняка, 
конечно же, маленькая — и по пло
щади, и по силе. Может быть, по
этому защитные силы считают си
туацию несерьезной и не намере

ны напрягать организм, чтобы защи
щаться. А может быть, просто не ви
дят в этом небольшом переохлажде
нии вообще никакой угрозы — ведь 
большая часть тела нападкам холо
да не подвергается.

Но, о чем на самом деле думают 
защитные силы, по большому сче
ту не важно. Важно то, что холод от 
сквозняка беспрепятственно прони
кает все глубже внутрь организма. 
И что встретит на своем пути, то и 
«заморозит». Будет сквозняк в ухо 
дуть — может быть отит. Поясницу 
просквозит — жди радикулит или 
воспаление почек. В грудь надует
— бронхи могут сдать. Что будет в 
каждом конкретном случае — за
ранее сказать трудно. Однако по
сле сквозняка болезни начинаются 
с большей долей вероятности, чем 
после холодной прогулки. Это точно. 
Поэтому берегитесь сквозняков! И, 
пожалуйста, не смейтесь над теми, 
кто их боится.



МЫ НЕ МОЖЕМ
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ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ ПОСЛЕ ТОГО 
ЧТО МЫ С НЕЙ СДЕЛАЛИ!

©©©
По одежде дачников можно 

определить, что было в моде
10 лет назад.

©©©
В России люди делятся на 

неудачников, удачников и дач
ников.

©©©
Отдых в Крыму:
Море, фрукты, женщины...
Отдых на даче:
Болото, огурцы, бабы.

©©©
Объявление:
Познакомлюсь с активной 

женщиной. Коротко о себе: 30 
соток огорода..."

©©©
Дачники в электричке.
- Вот у меня выросло яблоко

- положил на табуретку - сло
малась табуретка, такое боль
шое!

- Это что. Я свое яблоко по
ложил на стол - развалился 
стол!

- А у меня выросло яблоко, 
так я его положил на телегу...

- И что - сломалась телега?
- Нет, но вылез червяк и со

жрал лошадь!
©©©

Дед с бабкой приходят в ого
род. Дед говорит:

- Бабка, я вскопаю огород за 
семь дней.

Бабка:
- А я за шесть.
Дед:
- Ну и копай.

©©©
Журналист спрашивает фер

мера:
- А соседи у вас не крадут?
- Конечно, нет!
- А почему же возле курятни

ка стоит ружье?
- Вот поэтому и не крадут.

©©©
Дачник, перегнувшись через 

забор, спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за празд

ник был? Все так танцевали...
Сосед:
- Да дед наш, будь он нела

ден, улей перевернул...
©©©

Звонит женщина в ланд
шафтную фирму и просит сде
лать ей сад. Менеджер бодрым 
голосом:

- Здравствуйте! Мы приедем 
к Вам на участок, привезем ка
талоги, предложим несколь
ко эскизов, потом выполним 
все работы «под ключ». А как 
Вы будете платить: наличными 
или по счету?

- А у меня денег нет...
Менеджер сразу скис:
- Тогда, до свидания!
-...деньги у мужа.
- И снова здравствуйте!

©©©
Наконец-то сбылась Васина 

юношеская мечта - он закатал 
асфальтом родительские 6 со
ток.

©@©
- Какая у вас картошка! Чем 

вы ее удобряли?
- А! Чем только не удобряли - 

растет, зараза!
©©©

Вечер.У Центрального теле
графа стоит дерево, а в его 
кроне качается на ветру лам
почка, разбрасывая сквозь ли
ству свет. Пьяный остановил
ся, долго смотрел на лампоч
ку и говорит: Ну, Мичурин, ну
дает, не ожидал...

есть д р у г и е  идеи,
КАК ЗАСТАВИТЬ
лю дей с т а т ь  

зегетАРидицАми?

©©©
А какие у вас арбузы уроди

лись!
- Это не арбузы, это крыжов

ник.
- А какие кабачки!
- Это не кабачки, это горох.
- А как у вас соловей зали

вается!
- Это не соловей, это счетчик 

Гейгера...
©@©

-  Меня ужалила ваша пче
ла, — жалуется дачник сосе
ду — дедушке, который разво
дит пчел.

Дед:
-  Покажите, которая! Я ее 

накажу!
©@©

-  Почему прокуроры на пен
сии становятся заядлыми дач
никами???

-  Да они уже просто не мо
гут не сажать!!

©©©
У дачников за забором воет 

собака.
- Что там у соседей случи

лось? - спрашивает муж жену.
- Да собираются в город 

ехать...
- А что, разве они собаку с 

собой не берут?
- В том-то и дело, что берут. 

Просто собака увидела, что за 
руль села хозяйка.

©@©
Больница для душевноболь

ных. Один из пациентов стоит у 
аквариума и донимает рыбку:

- Дай мне дом, машину, дачу! 
Тебе что, жалко?

Подходит врач:
- Больной, отойдите от аква

риума! Рыбки говорить не уме
ют.

- Вот и я ему уже целый час 
твержу, - говорит рыбка. - 
Начитался Пушкина...

©©©
Сидят два огурца в банке.
- Ты что такой зеленый?
- На себя посмотри!

©©©
- Прогноз погоды. Днем ожи

дается и очень хочется. А но
чью - не предвидится, даже 
кратковременно!

©@©
- Ну, если и после этого оста

нутся тараканы, - говорит му
жик, глядя на догорающую 
дачу, - то я и не знаю, что де
лать.

©©©
Старый червяк просвещал 

молодняк:
"Дачник с лопатой весною - 

наш враг.
И лишь одно его хуже, ре

бята, - дачник, который купил 
культиватор."

©©©
- Шеф, отвезешь мою тещу 

на дачу в Петушки?
- Пятьсот рублей.
- Вот тысяча, вези!
- А сдачи?
- С дачи не надо!

©©©
«Вот закончу службу, ку

плю себе «жигули» и дачу под 
Рязанью», - думал Штирлиц, 
подъезжая на «мерседесе» к 
своей загородной вилле.

©@©
Одессит показывает дачу, 

которую продает, супружеской 
паре:

- Давайте поступим так: вы 
называете цену, за которую хо
тите приобрести дом, мы от 
души посмеемся, а потом по
говорим о деле.

©@©
Сын фермера попал в армию, 

пишет домой."Здесь не жизнь, 
а лафа, можно валяться в по
стели аж до семи утра!"

©©©
- Почему у тебя в саду нет 

пугала?
- А зачем? Я и сам целый 

день дома.
©©©

Реклама яблок: Ньютон си
дит в своем саду под яблоней, 
вдруг одно яблоко срывается 
ему на голову, Ньютон пада
ет без чувств на землю. Жена 
бьет Ньютона по щекам:

- Сам встать сможешь?..
- Как тебя зовут, помнишь?

©@©
Из-за постоянных перебоев 

с электричеством дачник хотел 
купить подсвечник, но в сель
ском магазинчике его не ока
залось. Тогда он купил торт. 

©©©
Дачник, застукав соседского 

мальчишку залезшим на ябло
ню на его участке, грозит ему:

- Вот я поговорю с твоим от
цом!

Мальчишка переводит взгляд 
вверх и говорит:

- Папа, тут дядя Ваня с тобой 
поговорить хочет.

©©©
В квартире нового русско

го раздается телефонный зво
нок:

- Гошу можно?
- Он на даче.
- У вас есть дача?
- Нет. Он на даче показаний 

в налоговой полиции.
©@©

Встречаются две старушки. 
Одна спрашивает другую:

- Петровна! У тебя дача 
есть?

- Есть.
- А знаешь, что сейчас за 

дачу можно в тюрьму сесть?
- Как это?
- Ну вот смотри статья: за 

ДАЧУ ложных показаний...
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П А М Я Т Ь О Б Р А З О В А Н И Е

18 апреля возле здания админи
страции города Ангарска («Саяны») 
было многолюдно, играл оркестр, 
прохожие замедляли шаг и спраши
вали, что за событие заставило пе
рекрыть движение по улице Карла 
Маркса.
В этот день в 11 часов в нашем го

роде состоялось торжественное откры
тие муниципальной Доски почета. В чис
ле приглашенных на мероприятие были 
Почётные граждане города и района, 
руководители администраций города и 
района, представители Правительства 
Иркутской области и трудовых коллекти
вов города.

С приветственным словом к собрав
шимся обратились и. п. мэра АМО 
Светлана КАЖАЕВА, глава города 
Владимир ЖУКОВ, заместитель руково
дителя аппарата губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об
ласти - начальник управления губерна
тора Иркутской области и правитель
ства Иркутской области по региональной 
политике Юрий СЮСИН, заместитель 
председателя Законодательного собра
ния Геннадий НЕСТЕРОВИЧ.

Идею о возрождении Доски почета в 
Ангарске Светлана Кажаева привезла с 
Новосибирска. В 2011 году она вышла с 
данной инициативой к депутатам район
ной Думы:

— Каждому ангарчанину будет прият
но, проходя мимо Доски почета, найти 
знакомые имена Почетных граждан, гор
диться ими и рассказывать гостям горо
да о том, что они сделали для Ангарска. 
Лучшие в своих профессиях, добившие
ся высоких результатов в развитии про
изводства, социальной сферы района 
и города, своим трудом они показали, 
к чему нужно стремиться, на их приме
ре будет воспитываться молодое поко
ление.

Работа над Доской почета шла в тече
ние пяти месяцев и завершилась в День 
местного самоуправления, на все было 
потрачено шестьсот тысяч рублей из 
районного бюджета. Предварительная 
оценка и отбор кандидатов для зане

сения сведений о них на Доску почета 
осуществлялась Советом по наградам 
при мэрии АМО, список был утвержден 
Думой района.

Почетное право отрыть Доску почета 
было предоставлено Светлане Кажаевой 
и Владимиру Жукову. Тут необходимо от
метить, что белый пологбыл сорван сразу 
с двух сооружений. На стенде «Почётные 
граждане» вписаны имена 39 граждан го
рода и района, по праву заслуживших 
это звание, на Почетной доске - 18 луч
ших представителей предприятий и ор
ганизаций города, победителей регио
нальных конкурсов профессионального 
мастерства и четырех лучших организа
ций города.

От ОАО «АУС» чести быть занесен
ным на Доску почета был удостоен 
Николай ВОРОНОВ, монтажник треста 
«Промстрой», награжденный знаком от
личия «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Также на Доску почета занесены имена 
работников медицины, культуры, спор
та, дошкольного образования и предпри
ятий, коллективы и организации, став
шие победителями общероссийских или 
международных конкурсов. Стоит отме
тить, что эти имена будут заноситься на 
муниципальную Доску ровно на год, но в 
зависимости от заслуг возможно их не
однократное появление. Всем, отмечен
ным на Доске почета и Почетным граж
данам, на открытии вручили цветы и ди
пломы.

Директор школы N917 и Почетный 
гражданин АМО Пётр БАКАЛОВ обратил
ся к ангарской молодежи:

— Мы живем в прекрасном городе, 
всего за несколько десятилетий вырос
шем в большой промышленный сибир
ский город. Ваш а задача теперь преу
множить это. Сегодня вы, ученики и сту
денты, через пару лет получите образо
вание, и мы, Почетные граждане, хотим, 
чтобы вы вернулись в родные края и про
должали то, что было начато предыдущи
ми поколениями.

Лучшие из лучших — вот кем мы долж
ны гордиться и с кого брать пример.

Лучшие теперь на виду

Краски весны
С 19 по 21 апреля в музее 

Победы проходила традиционная 
выставка комнатных растений.
В этом году в ней приняли уча
стие 35 цветоводов из Ангарска,
Иркутска и Усолья. Посетители 
смогли увидеть более 200 экзем
пляров комнатных растений, не
редко встречающихся на подокон
никах ангарчан.

Каждый год экспозиция попол
няется новыми цветами. Новинкой 
этой выставки стала алая камелия.
Впервые была проведена лотерея для 
посетителей. Разыгрывались комнат
ные цветы, главными же призами ста
ли орхидея и антуриум.

Не остались без внимания и участ
ники, среди них были проведены конкурсы по четырем номинациям - «Самый редкий не
обычный цветок», «Лучшая коллекция», «Лучшая композиция» и «Приз зрительских сим
патий».

— Сейчас в основном у цветоводов вызывают интерес новые сорта известных расте
ний, каждый год селекционеры удивляют новыми гибридами, — рассказывает Владимир 
ГУРУЛЕВ, руководитель клуба «Флора». — В последнее время все большую популяр
ность у цветоводов приобретают Бугенвилии, во всей красе они цветут на улицах Турции 
и Таиланда, эти же цветы можно вырастить в наших квартирах. Также продолжают поль
зоваться спросом плодовые растения, многие однажды попробовав вырастить лимоны 
и мандарины, стремятся пополнить свою коллекцию новыми культурами.

У посетивших выставку была возможность купить отростки приглянувшихся растений 
или сразу готовые цветы в горшках по цене более дешевой, чем в магазине, а также по
лучить консультацию по уходу за растениями у специалистов. Весной природа просы
пается, и комнатные растения в очередной раз порадовали посетителей выставки сво
ими красками.

Кабинет экологии
17 апреля в школе №7 отмечали день рождения кабинета экологической без

опасности. Поздравить с этим событием коллектив школы и учеников прибыли, 
глава администрации Ангарского района Антон МЕДКО, консультант по экологи
ческим вопросам администрации АМО Михаил ИЛЬИН, а также представители от 
предприятий и организаций города.

Ученики основательно подготовились к празднику, рассказали о значимости воды, 
спели и показали, что отходы можно переработать, дав им вторую жизнь. Они прошлись 
по сцене в платьях сделанных с помощью пакетов, скотча и степлера.

Директор школы N27 Татьяна 
ТЮКАВКИНА поблагодарила ад
министрацию за помощь в орга
низации кабинета и постоянное 
сотрудничество:

— Наша школа многие годы за
нимается экологическим образо
ванием детей и подростков, яв
ляется центром и координатором 
по организации работы сетево
го взаимодействия. У нас мно
го партнеров среди других школ, 
организаций и учреждений, под
держивающих экологическое 
направление и вносящих лепту 
в развитие экологического об
разования на территории АМО.
Задача каждого партнера состо
ит в том, чтобы создать условия 
для формирования гражданской 
позиции для устойчивого развития общества у учащихся и их родителей.

Сетевое взаимодействие позволяет организовывать конкурсы, научно-практические 
конференции, волонтерские акции и экскурсии учащихся различных школ на промыш
ленные и экологические объекты города. По всей школе волонтеры-экологи оформля
ют уголки, направленные на повышение экологического образования учащихся. Учителя, 
благодаря все тому же взаимодействию, имеют возможность повышать квалификацию 
на курсах в области экологического образования.

Решение об открытии кабинета экологии было принято в прошлом году на заседа
нии круглого стола в АМО. Тогда коллектив школы смог доказать эффективность сете
вого взаимодействия в развитии экологического образования, что это обеспечивает 
комплексный подход в решении многих задач, стоящих перед общеобразовательными 
учреждениями. По решению экспертного совета в рамках долгосрочной целевой про
граммы «Охрана окружающей среды на 2012-2015 годы» было выделено 200 тысяч руб
лей на приобретение интерактивного оборудования, которое послужит основой для раз
вития кабинета.

— Говоря об экологии не стоит забывать, что наш город появился одновременно со 
строительством предприятий, и наша основная задача, чтобы их воздействие на при
роду стало минимальным, — отмечает Антон Медко. — Сегодня предприятия вкладыва
ют значительные средства в технологии для снижения пагубного воздействия на приро
ду. И ребята, побывав на ангарских предприятиях, смогли увидеть эти технологии свои
ми глазами.

Михаил Ильин поблагодарил присутствующих на празднике представителей предпри
ятий и учреждений города за проделанную работу и возможность провести экскурсии на 
их объектах:

— В рамках муниципальной программы для школьников были проведены экскурсии по 
предприятиям Ангарского района: очистные сооружения МУП «Ангарский водоканал», 
биологические очистные сооружения ОАО «АНХК», ТЭЦ-9, полигон твёрдых бытовых от
ходов, рыбное хозяйство, экскурсия на Ангарскую обсерваторию по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. И мы надеемся продолжить наше сотрудничество, 
ведь будущее напрямую зависит от детей, и от их отношения к окружающей среде.

Открытие кабинета экологии стало первым шагом на пути к созданию на базе школы 
профильного класса.

В Ы С Т А В К А

Подготовила Арина ВЕШ Н ЯЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4  W e a D e

11 Грузовые машины 1-15 тон|1 
* °  Город-обпасть 
ь | Россия-переезд 
I Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуаторы- 
Автовышки, Строительный мусор

Наличный, безналичный расчет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны f ,
- Квартирные
- Офисные переезды
- Минитрактор
68-03-72,8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н аличный и безн аличны й р асчет

6 - 3 3 3 3 - 5
, 8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 ;

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ

Автошкола ДОСААФ России
Адрес: г. Ангарск, 14 мкрн, зд. ДОСААФ, каб. 200. 

Тел.: 67-45-13, 8 950-082-2093

• Подготовка водителей категории А, В, С, Д, Е
• Переподготовка с категории на категорию
• Аренда помещений под офисы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ  
для отдельных категорий гражданПроблемы  со страховкой?

Лишают праЗ?
Пострадали В ДТП? _

Не согласны с  ГИБДД? I  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! щ Э В А К У А Т О Р Ы  д о  1 2  т о н н

Тел. (3955) 630-155
У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а

Автоколонна 1948
оказывает услуги

п о  р е м о н т у  Д В С  
и  в ы п о л н е н и ю

маляро-жестяночных работ
т.: 8 -9 8 3 -4 4 7 -4 0 -6 0

&  8(3955) 545-545
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

водительские

ПРАВА
8 -9 5 0 -1 4 2 -7 7 -7 7ИП Соловьев И.В/ Реклама 11577-1w

Рекламны й  
отдел газеты

697-300
697-994

АВТОБУСЫ
14, 28, 30, 45 м е ст

.......

Л И М У З И НУкрашения 
в ПОДАРОК

ВС Е СЛУЧАИ Ж И ЗН И :
* свидание * д е н ь  рож дения  

* свадьба * встреча в р о дд о м е  
*  д е ло в а я  встреча

• АВТОКРАН -14-15т, 25т, 50т. С Ш  Д  T / V  Д  Т Г Ш
•МИКР0ГРУ30ВИК-от 1тдо5т i l l  W r

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

V.- ТАКСОПАРК Л1Ч вж 703 "Л" В"с 715 и®703 W  a®71J V .'

5 6 -6 6 6 6
W  703 715 W

НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ с Л И Ч Н Ы М  А /М
Ш 6 7 - 1 7 -4 2

W  56-66-66 56-66-66 56-66-66 ВСЕГДА ПЕРВЫ Й!

\  Новое вежливое \  ТАКСИ у
V; 'Z J f  L ' V - I

957-1>11̂ БВк711W W I  I I I  Набираем 
Нижие цены no городу водителей с л/а

6 1 -4 9 - 0 9  ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8 -9 5 0 -0 5 -2 3 3 -9 7
bwc 789 Пенсионерам и инвалидам 

СКИДКА 10%

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛ УЖИ ВАН И Е 
АВТОСТРАХОВАНИЕ

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

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

О О О  «Автотранс» о казы вает 
тр анспор тны е услуги : 

КРАН -БО РТ -  5 т, 10 т, А ВТ О КРА Н  -  14 т 
Автобусы , фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 

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

Сопровождение нег абаритных грузов 
З а кл ю ча е м  договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

«СЕРВИ С  - Ц ЕН Т Р  ОАО «АУС»
о х р а н я е м а я  т е п л а я  а в т о с т о я н к а :

Ждем старых и новых клиентов!

Тел, 69-77-11
( бывшая а/б 8 , район АЭМЗ)

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т
Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И

в п о д зе м н о м  га р а ж е  во д в о р е  
д ом а № 5  3 2  м -н а  г. А н г а р с к а .

О бращ ав т ап о

каб т т т т .дом

ша

А  О А 1 О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А
П Р О Д А Е Т

• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа
дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

• здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м
• столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

S H l E r t l i O i  С ¥ Р 0 М Т ! 1 Й Ь С Т 1Ш ®
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска
• объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 

микрорайонах города Ангарска.
СДАЕТ В АРЕНДУ:

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные помещения,
• стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327, 697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К н

п е р в ы й  к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.35 - «Женский журнал»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - Модный приговор
13.00 - Новости
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 - «Женский журнал»
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 - «Я подаю на развод» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.50 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Красавица» (12+)
00.30 - «Анатомия любви» (16+)
01.30 - Ночные новости
01.50 - Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон» (12+)
04.00 - Х/ф «Флика 2» .

РОССИЯ

т в з

06.00
07.00 
дели.
(16+)
07.30
08.00 
дели.
(16+)
08.30 
бовь,
(16+)
09.30 
10.00 
бовь,
(16+)
11.00 
света:
13.00
13.30 
дели.
(16+)
14.00 - «Не ври мне!» (16+)

20.00 - «Деловая перспектива». 
Малый и средний бизнес г.Ангарска 
(16+)
20.30 - «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 - «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 - «Живая тема». «По закону 
крови»(16+)
00.00 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Хранитель» (16+)
02.50 - Х/ф «Снайпер» (16+)
04.50 - Х/ф «Хранитель» (16+)

НТА-ТНТ
07.20 - «Про декор» (12+)
08.05, 15.00, 20.30 - «ОБЪЕКТИВ»

06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «1000 мелочей»
10.45 - «О самом главном»
11.30 - «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 - «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 - Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 - Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.25 - Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)
02.15 - «Девчата» (16+)
02.50 - «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.05 - «ВЕСТИ+»

15.15, 20.45 - «Прогноз пого
ды» (12+)
08.22 - «Женская лига» (16+)
08.29 - М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 - М/ф. «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.25 - М/ф «Громокошки» (12+)
11.00 - Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
13.00 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 - Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.17 - «Женская лига» (16+)
15.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 - Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
(16+)
22.00 - Х/ф «Впритык» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - М/ф «Труп невесты» (12+)
03.00 - Х/ф «Джоуи» (16+)
03.30 - Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
04.25 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.20 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

20.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
21.45 - Вести-спорт
21.55 - Х/ф «Кандагар» (16+)
23.55 — Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит- 
Казань». Прямая трансляция
01.45 - Неделя спорта
02.40 - «Наука 2.0. Угрозы совре
менного мира». Жажда планетарно
го масштаба
03.10 - «Наука 2.0. Угрозы совре
менного мира». Пожары: зло или ле
карство
03.40-Х/ф «Знамение» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Мировые сокровища культу
ры». «Висбю. Расцвет и упадок ган
зейского города»
13.30 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
14.20 - «Тайны бездны. Революция 
в науке»
15.15 - «Линия жизни». Валерий 
Белякович
16.10 - «Пешком...» Москва 
Петровская
16.40 - Новости культуры
16.50 - Х/ф «Приваловские милли
оны»
18.15 - «Мировые сокровища куль
туры». «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
18.30- Шедевры русскойхоровой му
зыки в исполнении Государственной 
академической хоровой капеллы 
России им. А. А. Юрлова
19.25 - Д/ф «Гиппократ»
19.35 - «Тайны бездны. Революция 
в науке»
20.30 - Новости культуры
20.45 - Главная роль
21.05 - «Сати. Нескучная класси
ка...»

» Магазин *«Детская обувь»
Р А С П Р О Д А Ж А

СКИДКА ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
S U /о ул. Алешина, 30 мр-н, д .7. Тел.: 61 -08-40.

5ТВ

06.00 - Мультфильмы (0+)
08.00 - Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 - Все по Фэн-Шую (12+)
10.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Манежная площадь. Приманка для 
денег» (12+)
11.30 - Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
13.15 - Х/ф «Матрица: революция» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями»(16+)
19.30 - Х/ф «Пятая стража» (12+)
21.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 - Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
23.00 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01.00 - Х/ф «Волки-оборотни» (16+)

АКТИС-РЕНТВ

07.00 - Сейчас
07.10 - «Живая история: «Говорит и 
показывает» (12+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
16.30 - Сейчас
17.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - Сейчас
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 - Сейчас
23.25 -Х/ф «След» (16+)
00.10 - «Момент истины» (16+)
01.15 - «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15-Х/ф«Свои» (16+)
04.30 - Х/ф «Человек- амфибия» 
(12+)

РОССИЯ 2
- «По закону» (16+)
- «Местное время». Итоги не- 

Метеоновости. «Астрогид»

- «Актуальное интервью» (16+)
- «Местное время». Итоги не- 

Метеоновости. «Астрогид»

- «Дэвид Копперфильд. лк>- 
шпионаж и другие фокусы»

- «Новости 24» (16+)
- «Дэвид Копперфильд, лю- 
шпионаж и другие фокусы»

- «Титаник». Репортаж с того 
»(16+)
- «Экстренный вызов» (16+)
- «Местное время». Итоги не- 

Метеоновости. «Астрогид»

07.20 - «Картавый футбол»
07.40 - «Секреты боевых искусств»
08.35 - «Моя планета»
09.05 - «Последний день Помпеи»
10.00 - «Все включено» (16+)
10.50 - «Моя планета»
11.35 - «В мире животных»
12.05 - Вести-спорт
12.15-“Моя рыбалка»
12.45 - «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ги
14.00 - Вести-спорт
14.10-Х/ф «Бой насмерть» (16+)
16.10 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
16.40 - Вести.ги
17.00 - «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.30 - Х/ф «Новичок» (16+)
19.45 - «24 кадра» (16+)
20.15 - «Наука на колесах»

21.45 - «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук»
22.15 - «Тем временем»
23.00 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Петр»
23.45 - Х/ф «Жизнь Верди»
01.15- Новости культуры
01.35 - К 70-летию художника. 
Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Вступление»
02.15 - Музыкальный момент. Э. 
Григ. «Пер Понт»
02.40 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Петр»
03.25 - В. А. Моцарт. Концерт №21 
для фортепиано с оркестром

TV1000
08.00 - Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
10.10 - Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
12.00 - Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
13.50 - Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
16.00 - Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)
17.40 - Х/ф «Выбор киллера» (18+)
19.40 - Х/ф «Крупная рыба» (12+)
22.00 - Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
00.00 - Х/ф «Отважная» (16+)
02.10 - Х/ф «В чужом ряду» (12+)
03.55 - Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
06.10 - Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
11.00 - Д/ф «История Науки» (12+)
12.00 - Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
13.00 - Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
14.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12+)

15.00 - Д/ф «Команда времени»
16.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
17.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
18.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
21.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
22.00 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
23.00 - Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени»
02.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
04.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
05.00 - Д/ф «Крупный план» (12+)
05.30 - Д/ф «Крупный план» (12+)
06.00 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю (16+)
11.50 - «До суда» (16+)
12.55 - Суд присяжных (16+)
14.00 - Сегодня
14.25 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 - «Таинственная Россия: 
Тамбовская область. Оборотни ря
дом с нами?» (16+)
16.30 -«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня -
20.30 - Х/ф «Лесник» (16+)
22.25 - Х/ф «Чужой район-2» (16+) 
00.15 - «Сегодня. Итоги»
00.35 - Х/ф «Мой дом - моя кре
пость» (16+)
02.30 - Д/ф «Наш космос» (16+)
03.30 - Дикий мир (0+)
04.00 - Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.45 - «Улетное видео» (16+)
09.00 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 - «Улетные животные» (16+)
12.30 - Х/ф «Груз 300» (16+)
14.05 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 - «Улетные животные» (16+)
16.00 - «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым» (16+)
17.00 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы» (16+)
19.30 - «Вне закона». Наследство из 
Африки» (16+)
20.00 - «Вне закона». Очередь за 
смертью» (16+)
20.30 - «Вне закона». Ищите женщи
ну» (16+)
21.00 - «С.У.П.» (16+)
21.30 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
22.00 - «Улетные животные» (16+)
23.00 - «Дорожные драмы» (16+) 
00.00 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
01.30 - «Анекдоты» (16+)
02.00 - «Улетное видео» (16+)
02.30 - «Анекдоты» (16+)
03.00 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
04.00 - «Удачная ночь» (0+)
04.30 - Х/ф «Кочевник» (16+)

~  СТС
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 - М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 - «6 кадров» (16+)
10.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 - Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
14.30 - «6 кадров» (16+)

15.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
17.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
23.30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.55 - «6 кадров» (16+)
01.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 - «Кино в деталях» (16+)
02.30 - «6 кадров» (16+)
02.45 - Х/ф «Затерянный остров» 
(16+)
04.35 - Х/ф «Великолепные телохра
нители» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 - Д/ф«Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Чистое небо» (12+)
11.35 - Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 - События
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30-События
15.50 - Петровка, 38 (16+)
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.25 - Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 - События
18.50 - «ДАбро пАжалАвать» (16+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - Город новостей
20.45 - Петровка, 38 (16+)
21.00 - Х/ф «Такси для ангела» (12+)
23.00 - События
23.20 - Без обмана. «Как по мас
лу» (16+)
00.10 - «Геннадий Хазанов. Пять гра
ней успеха» (12+)
01.45 - «Футбольный центр» (12+)
02.10 - «Мозговой штурм. Как от
крыть планету» (12+)
02.40 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 - Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Отцы и дети» (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - Удачное утро (0+)
08.00 - Куда приводят мечты (16+)
08.30 - Дети отцов (16+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.00 - Х/ф «Герой её романа» (16+)
12.55 - Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
19.00 - «Звёздные истории» (16+)
20.00 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 - Х/ф «Люби меня» (12+)
23.00 - «Практическая магия» (16+) 
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Моя мама - снегуроч
ка» (12+)
02.15 - Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.15 - Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса» (16+)

ЗВЕЗДА
07.35 - Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
10.00 - Д/ф «Оружие XX века» (12+)
10.30 - Х/ф «Вариант «Омега» (6+)
12.00 - Новости '
12.15- Х/ф «Вариант «Омега» (6+)
13.55 - Х/ф «На семи ветрах» (6+)
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф «Профессия - летчик- 
испытатель» (12+)
17.15 - Х/ф «Преферанс по пятни
цам» (12+)
19.00-Новости
19.30 - Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)
21.00 - Новости
21.30 - Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
22.35 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.10 - Х/ф «Трембита»
01.00-Новости
01.30 - Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
04.10 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.45 - Х/ф «Так и будет»

Вас ждут интересная 
РАБОТА и хорошие ДЕНЬГИ. 
Доход 26-55 тысяч рублей. 

Тел.: 8 902 765 72 08
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Контрольная закупка
10.35 - «Женский журнал»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - Модный приговор
13.00- Новости
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 - «Женский журнал»
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00-Новости
16.20 - Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10 - «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 - «Я подаю на развод» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.50 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Красавица» (12+)
00.30 - «Yesterday live» (16+)
01.30 - Х/ф «Папаши 2» (12+)
03.20 - Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
00.15 - Х/ф «Гримм» (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 - «1000 мелочей»
10.45 - «О самом главном»
11.30 - «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 - «Право на встречу» (12+)
14.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 - Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 - Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.25 - «Аншлаг и Компания»
01.00 - Х/ф «Мама напрокат». 2010г 
(12+)
02.55 - «Большие танцы. Крупным 
планом»

----  fSLl
т в з

06.00 - Мультфильмы (0+)
08.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
09.00 - Магия еды (12+)
10.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями»(16+)
11.00 - Д/ф «Русская нечисть» (12+)
12.00 - Д/ф «Тайная история ведьм» 
(12+)
13.00 - Д/ф «Чернокнижники» (12+)
14.00 - Д/ф «Ведьмы» (12+)
15.00 - Д/ф «Булгаков. Проклятие 
мастера» (12+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 - Д/ф «Охотники за 
привидениями»( 16+)
19.30 - Х/ф «Пятая стража» (12+)
23.30 - Д/ф «Ведьма в каждой из 
нас» (12+)
01.30 - Х/ф «Следы ведьм» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - Х/ф «Хранитель» (16+)
07.00 - «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 - «Деловая перспектива». 
Малый и средний бизнес г.Ангарска 
(16+)
07.40 - «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 - «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 - «Вся правда о Ванге» (16+)
10.30 - «Ванга. Продолжение» (16+)

13.30 - «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 - «Семейные драмы» (16+)
20.00 - «Экстренный вызов» (16+)
20.30 - «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 - «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 - «Пища богов» (16+)
00.00 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - «Легенды Ретро FM» (16+)

НТА-ТНТ
06.20 - «Школа ремонта» (12+)
07.20 - «Саша + Маша» (16+)
08.05, 15.00, 20.30 - «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.20, 15.15, 20.45 - «Прогноз пого
ды» (12+)
08.22 - «Женская лига» (16+)
08.29 - М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.25 - М/ф «Громокошки» (12+)
11.00 - Х/ф «Впритык» (16+)
13.00 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 - Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.17 - «Женская лига» (16+)
15.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30-«Дом-2. Lite» (16+)
18.00 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 - Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - Х/ф «Реальные пацаны» (16+) 
(16+)
22.00 - Х/ф «Липучка» (16+)
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Лица в толпе». (16+)
03.30 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.00 - Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.50 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

_________ 5ТВ_________
07.00 - Сейчас
07.10 - «Момент истины» (16+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Ленинград» (16+)
13.00 - Сейчас
13.30 - Х/ф «Ленинград» (16+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - Сейчас
17.00 - Открытая студия
18.00 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Дело «таксистов» (16+)
18.30 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Полет в бездну» (16+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 - Х/ф «След» (16+)
02.55 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Дело «таксистов» (16+)
03.30 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Полет в бездну» (16+)
03.55 - Х/ф «Республика ШКИД» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.00 - «Секреты боевых искусств»
07.00- Вести.ги
07.15 - «Вопрос времени». Люди- 
киборги
07.45 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Все включено» (16+)
10.50 - «Вопрос времени». Люди- 
киборги
11.20 - «Моя планета»
12.05 - Вести-спорт
12.15- «Диалоги о рыбалке»
12.45 - «Все включено» (16+)
13.40-Вести.ги
14.00 - Вести-спорт
14.10-Х/ф«Новичок» (16+)
16.30 - Вести.ги
16.50 - Вести-спорт
17.00 - «Братство кольца»
17.30 - Х/ф «Знамение» (16+)
19.50 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники
20.20 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны

20.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «СКА- 
Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
22.55 - Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
01.00-Х/ф«Хаос» (16+)
03.05 - «Полигон»
03.35 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.10 - Вести-спорт
04.25 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
05.25 - «24 кадра» (16+)
05.55 - «Наука на колесах»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15 - Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 - Д/ф «Теория относительно
сти счастья. По Андрею Будкеру»
13.50 - «Сати. Нескучная класси
ка.:.»
14.30 - Д/ф «Океания - огненное 
кольцо»
15.30 - «Острова». Валерий Носик
16.10- «Мой Эрмитаж»
16.40 - Новости культуры
16.50 - Х/ф «Приваловские милли
оны»
18.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Святые скалы Метеоры»
18.30 - Певческие святыни Древней 
Руси в исполнении Ансамбля древ
нерусской духовной музыки «Сирин» 
и Московского синодального хора
19.25 - Д/ф «Леся Украинка»
19.35 - Д/ф «Океания - огненное 
кольцо»
20.30 - Новости культуры
20.45 - Главная роль
21.05 - Власть факта. «Загадка гени
альности»
21.45 - «Те, с которыми я... Сергей 
Бондарчук»
22.15 - «Игра в бисер». «Михаил 
Салтыков-Щедрин. «Господа 
Головлевы»
23.00 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Павел»
23.45 - Х/ф «Жизнь Верди»
01.15- Новости культуры
01.35 - К 70-летию художника. 
Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Шар в искусстве»
02.15 - С. Рахманинов. Концерт №3
02.55 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Апостол Павел»
03.40 - Р Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

TV1000
08.00 - Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15 - Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
12.25 - Х/ф «В чужом ряду» (12+)
14.10 - Х/ф «Выбор киллера» (18+)
15.45 - Х/ф «Крупная рыба» (12+)
18.00 - Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
19.45 - Х/ф «Прямая и явная угро
за» (12+)
22.10 - Х/ф «Колдовство» (16+)
00.05 - Х/ф «Футбольные гладиато
ры» (16+)
01.55 - Х/ф «Умереть заново» (16+)
03.50 - Х/ф «Колдовство» (16+)
05.45 - Х/ф «Футбольные гладиато
ры» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.00 - Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
12.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
13.00 - Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
14.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени»
16.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
17.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)

18.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
21.00 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
22.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени»
02.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
04.00 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 - «НТВ утром»
09.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Чистосердечное признание 
(16+)
11.50 - «До суда» (16+)
12.55 - Суд присяжных (16+)
14.00 - Сегодня
14.25 - «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 - «Таинственная Россия: 
Пензенская область. Джинн- 
убийца?» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Лесник» (16+)
22.25 - Х/ф «Чужой район-2» (16+)
23.30 - «Свой чужой район» (16+)
00.25 - Всенародная премия
«Шансон года-2013» (16+)
03.30 - Главная дорога (16+)
04.05 - Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 - Х/ф «Морская полиция-6»
07.30 - Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.40 - Самое смешное видео (16+)
09.00 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 - «Улетные животные» (16+)
12.30 - Х/ф «Курьер на восток» (16+)
14.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 - «Улетные животные» (16+)
16.00 - «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым» (16+)
17.00 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы» (16+)
19.30 - «Вне закона». Убить любов
ника» (16+)
20.00 - «Вне закона». Чужие свои» 
(16+)
20.30 - «Вне закона». Безумный па
паша» (16+)
21.00-«С.У.П.» (16+)
21.30 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
22.00 - «Улетные животные» (16+)
23.00 - «Дорожные драмы» (16+) 
00.00 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
01.30 - «Анекдоты» (16+)
02.00 - «Улетное видео» (16+)
02.30 - «Анекдоты» (16+)
03.00 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
04.00 - «Удачная ночь» (0+)
04.30 - Х/ф «Солдатский декамерон» 
(16+)

09.00 - «6 кадров» (16+)
10.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
13.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 - Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
14.30 - «6 кадров» (16+)
15.00 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (12+)
16.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 - Х/ф «Ангел или демон». (16+)
01.55 - Х/ф «Мадемуазель мушке
тёр» (16+)
05.15 - Х/ф «Зик и Лютер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 - «Доказательства вины. 
Таксистки» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Выстрел в спину» (6+)
11.20 - Петровка, 38 (16+)
11.40 - Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
12.30 - События
12.50 - Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
15.30 - События
15.50 - Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.25 - Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
17.50-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 - «Доказательства вины. 
Клятвопреступники» (16+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - Город новостей
20.45 - Петровка, 38 (16+)
21.00 - Х/ф «Такси для ангела» (12+)
23.00 - События
23.20 - Х/ф «Моя морячка» (12+) 
00.55 - Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
03.30 - Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.30 - Без обмана. «Как по мас
лу» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.45 - Цветочные истории (0+)
07.00 - «Отцы и дети» (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - Удачное утро (0+)
08.00 - Куда приводят мечты (16+)
08.30 - Дети отцов (16+)
09.00 - «Полезное утро». (0+)
09.30 - «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.55 - Х/ф «Железнодорожный ро
манс» (12+)
12.55 - Х/ф «Немного не в себе» 
(16+)
19.00 - «Звёздные истории» (16+)
20.00 - «Одна за всех» (16+)
20.10 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.05 - Х/ф «Муж на час» (12+)
23.00 - «Практическая магия» (16+) 
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)
02.25 - Х/ф «Африканец» (12+)
04.15 - Х/ф «Дороги Индии» (12+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.35 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Мстители. Величайшие 
герои Земли» (12+)
08.00 - М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)
08.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)

07.25 - Х/ф «Самый медленный по
езд» (6+)
09.00 - Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
10.00 - Д/ф «Нас зовут спецназ» 
(12+)
10.35 - Х/ф «Вариант «Омега» (6+)
12.00 - Новости
12.15 - Х/ф «Вариант «Омега» (6+)
15.10 - Д/ф «Друг турецкого наро
да» (12+)
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф «Профессия - летчик- 
испытатель» (12+)
17.15- Х/ф «Трембита»
19.00-Новости
19.25 - Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
21.00 - Новости
21.30 - Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)
22.30 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.05 - Х/ф «Гараж» (6+)
01.00 - Новости
01.30 - Х/ф «Цыган»
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06.05 - Контрольная закупка
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Королевская регата»
09.10-Х/ф «Цирк»
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Белые росы»
13.00- Новости
13.15- Х/ф «Полосатый рейс»
14.50 - «Абракадабра» (16+)
16.50 - Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
21.00 - Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в пути»
22.00 - «Время»
22.20 - Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в пути»
23.45 - Х/ф «Два дня» (16+)
01.30 - Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
03.20 - Х/ф «Соглядатай» (12+)
04.55 - Х/ф «Гримм» (16+)
00.45 - Контрольная закупка

08.17 - Д/ф «АМО 20 лет» (12+)
08.23 - «Ангарские хроники, ч. 1» 
(12+)
08.38 - «Женская лига» (16+)
08.54 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.25 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.00 - «Комеди Клаб» (16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.25 -Х/ф «Джоуи» (16+)
03.55 - Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
04.50 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.45 - «Необъяснимо, но факт»

.116+).......................................

-  РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 1Ш

Владимира Павловича ПАПКИНА 75 лет
Леонида Тихоновича КОЛИНЬКО 75 лет
Анатолия Адамовича БУБА 80 лет
Татьяну Саввовну ВЕСЕЛОВУ 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, _  

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ 5ТВ
06.40 - Х/ф «Берегите женщин»
09.20 - Х/ф «Высота»
11.15-Х/ф «Исаев» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - «Disco дача» (12+)
17.25 - «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна» (16+)
19.25 - Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
21.00 - ВЕСТИ
21.35 - Х/ф «Майский дождь» (12+)
23.30 - Х/ф «Крепкий брак» (12+)
01.20 - Х/ф «Домработница» (12+)
03.20 - «Большие танцы. Крупным 
планом»

т в з
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 - Д/ф «Твой мир» (12+)
19.00 - Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца» (12+)
22.30 - Х/ф «Волшебник земномо- 
рья» (12+)
00.15 - Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
01.15- Х/ф «Возврата нет» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - «Легенды Ретро FM» (16+)
10.20 - Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.00 - Х/ф «Охота на асфальте» 
(16+)
21.00 - Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное» (16+)
00.15 - Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.40 - «Легенды Ретро FM» (16+)
05.10 - Х/ф «Охота на асфальте» 
(16+)

_______ НТА-ТНТ
06.50 - «Школа ремонта» (12+)
08.00, 20.30 - «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15, 20.45 - «Прогноз погоды» 
(12+)

06.55 - М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Верь-не-верь». «Принцесса и лю
доед». «В гостях у лета». «Как один 
мужик двух генералов прокор
мил». «Приключения поросен
ка Фунтика». «Про Сидорова Вову». 
«Муха-Цокотуха». «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)
09.30 - Х/ф «Морозко» (6+)
11.00 - Сейчас
11.10- «Первомай». (6+)
12.10 - Х/ф «Волга, Волга!» (12+)
14.10 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.00 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
17.40 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)
19.30 - Сейчас
19.40 - Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(12+)
23.20 - Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
01.55 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.55 - Х/ф «Волга, Волга!» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Моя планета»
11.05 - «Секреты боевых искусств»
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Моя рыбалка»
12.40 - «Диалоги о рыбалке»
13.10- «Язь против еды»
13.40 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.15 - Вести-спорт
14.20-Х/ф«Хаос» (16+)
16.20 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Радиоволны
16.50 - Вести-спорт
17.00 - «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Триумф» (Люберцы) - 
«Красные Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция

19.45 - «24 кадра» (16+)
20.20 - «Наука на колесах»
20.50 - «Сармат» (16+)
02.10 - Профессиональный бокс
04.15 - Вести-спорт
04.30 - Х/ф «Новичок» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 - Х/ф «Дайте жалобную книгу»
13.00 - «Острова». Олег Борисов
13.45 - Х/ф «Айболит-66»
15.25 - Д/ф «Краски воды»
16.20 - Цирк «Массимо»
17.15 - Московской оперетте - 85, 
Гала-концерт
18.35 - Д/ф «Жизнь и кино»
19.15- Х/ф «Старший сын»
21.30 - Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки
23.00 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Идущие на смерть»
23.45 - Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 - К 70-летию художника. 
Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Крик в искусстве»
01.55 - Д/ф «Краски воды»
02.45 - М/ф «Брак»
02.55 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Идущие на смерть»
03.40 - Пьесы для скрипки

TV1000
08.00 - Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.55 - Х/ф «Колдовство» (16+)
11.45 - Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
14.00 - Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
15.45 - Х/ф «Прямая и явная угро
за» (12+)
18.20 - Х/ф «Планета 51» (12+)
20.00 - Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
21.50 - Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
00.00 - Х/ф «Господин Никто» (16+)
03.00 - Х/ф «Цена страха» (16+)
05.30 - Х/ф «Один день» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.00 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
12.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 - Д/ф «Барокко» (12+)
14.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени»
16.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
17.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
18.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
21.00 - Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
22.00 - Д /ф «Милош Форман» (16+)
23.00 - Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)

00.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени»
02.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Барокко» (12+)
04.00 - Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Милош Форман» (16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 - Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 - Сегодня
09.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.15-Х/ф«Бомж» (16+)
14.00-Сегодня
14.20-Х/ф«Бомж» (16+)
15.15 - Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
23.30 - Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
01.20 - Квартирный вопрос (0+)
02.30 - Х/ф «Закон и порядок» (16+)
03.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
(Испания) - «БАВАРИЯ» (Германия). 
Прямая трансляция
05.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

ПЕРЕЦ
06.30 - Х/ф «Морская полиция-6»
07.30 - Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.30 - Самое смешное видео (16+)
09.00 - Х/ф «Мистер Бин»
09.30 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (16+)
15.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.30 - Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)
19.40 - Х/ф «Сердца трех» (16+)
01.00 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Смешно до боли» (16+)
03.00 - «Счастливый конец» (16+)
03.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - Х/ф «Государственный пре
ступник» (0+)

ТВ ЦЕНТР

СТС
06.10 - Шоу доктора Оза (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Беги, ручеёк!» (0+)
08.55 - М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 - М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 - М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.40 - Х/ф «Укрощение строптиво
го» (12+)
12.30 - Х/ф «Безумно влюблённый» 
(12+)
14.30-Х/ф «Кухня» (16+)
00.00 - «Нереальная история» (16+)
01.00 - Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы апокалипсиса» (18+)
02.50 - Х/ф «Крёстный отец из 
Гонконга» (12+)
05.15 - Х/ф «Зик и Лютер» (12+)

06.25 - Тайны нашего кино. 
«Спортлото-82» (12+)
07.00 - Х/ф «Чудак из 5-го «Б» (6+)
08.30 - Х/ф «Дорогой мой человек»
10.40 - Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
12.30-События
12.45 - «Живи сейчас!»( 12+)
13.55 - Х/ф «Кубанские казаки»
16.05 - Х/ф «Анжелика - маркиза ан
гелов» (16+)
18.30-События
18.45 - Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
22.00 - События
22.15 - Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
23.00 - Приют комедиантов (12+) 
00.50 - Х/ф «В поисках приключе
ний» (12+)
02.45 - «Говорит и показывает 
Москва» (12+)
03.15 - Х/ф «Такси для ангела» (12+)
05.10 - «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.50 - Тайны нашего кино.
«Гусарская баллада» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Модные диктаторы» (16+)
06.40 - «Одна за всех» (16+)
07.00 - Весёлые мужчины (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - «Такая красивая любовь» 
(16+)
08.00 - Куда приводят мечты (16+)
08.30 - «Одна за всех» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - Х/ф «Дайте жалобную кни
гу» (16+)
11.15- Собака в доме (16+)
11.45 - Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)
13.30 - «Мужская работа» (16+)
14.00 - Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
16.00 - Х/ф «Каникулы строгого ре
жима» (12+)
19.00 - «Звёздные истории» (16+)
20.00 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
20.55 - Х/ф «Последняя роль Риты» 
(16+)
23.05 - «Практическая магия» (16+) 
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30-Х/ф «Человекуокна»(16+)
02.25-Х/ф«Горец» (12+)
04.20 - Х/ф «Дороги Индии» (12+)

ЗВЕЗДА

08.20 - Д/ф «И вновь продолжается 
май!!!» (12+)
09.00 - Мультфильмы
10.05 - Х/ф «Приключения электро
ника»
14.10 -Х/ф «Цирк»
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Покровские ворота» 
(6+)
19.00 - Х/ф «Гараж» (6+)
21.00 - Новости
21.15 - Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.15 - Х/ф «Возвращение Будулая»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.25 - Х/ф «Роман в русском сти
ле» (16+)
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Роман в русском сти
ле» (16+)
08.00 - Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
10.00-Новости
10.15- Контрольная закупка
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - Модный приговор
13.00-Новости
13.20 - «Время обедать!»
14.00 - «Доброго здоровьица!» (12+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 - Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10 - «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 - «Я подаю на развод» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.15- «Угадай мелодию»
19.55 - «Давай поженимся!» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев»
00.30 - Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
02.30 - Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+)
04.25-Х/ф «Оскар»

20.00 - Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты» (16+)
22.00 - Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16+)
00.00 - Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»(16+)
01.30 - Х/ф «Особенности подледно
го лова» (16+)
03.00 - «Легенды Ретро FM» (16+)

НТА-ТНТ
06.45 - «Школа ремонта» (12+)
07.45 - «Саша + Маша» (16+)
08.00 - «Первомайская демонстра
ция в Ангарске»(12+)
08.30 - «Прогноз погоды» (12+)
08.32 - Д/ф «АМО 20 лет» (12+)
09.38 - «Ангарские хроники, ч. 2» 
(12+)
08.54 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.25 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.00 - «Comedy Woman» (16+)
20.30 - «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.55 - «Прогноз погоды» (12+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов - 2. Месть Фредди» (18+)
03.15 - Х/ф «Джоуи» (16+)

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

КЖБИ ОАО «АУС»,
ЦЕХ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Поздравляют Германа Геннадьевича НАУМОВА 
| С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем сотню лет прожить 
Удачно и счастливо,
И радость в сердце сохранить,
И чтоб здоровье было!

РОССИЯ
06.40 - Х/ф «Отпуск за свой счет»
09.25 - Х/ф «Девушка без адреса»
11.15 -Х/ф «Исаев» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - «Цветы и песни весны» (12+)
17.30 - Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
19.05 - «Измайловский парк» (16+)
21.00 - ВЕСТИ
21.35 - Х/ф «Бабье лето» (12+)
01.10 - Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)

т в з

06.00 - Мультфильмы (0+)
08.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 - Д/ф «Твой мир» (12+)
19.00 - Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
22.30 - Х/ф «Волшебник земномо- 
рья» (12+)
00.15 - Большая Игра Покер Старз 
(18+)
01.15-Х/ф«Майкл» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - Х/ф «Охота на асфальте» 
(16+)
12.20 - Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»(16+)
15.30 -Х/ф«Брат» (16+)
17.30 - Х/ф «Брат 2» (16+)

03.45 - Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.35 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

_________ 5ТВ_________
06.00 - М/ф «Дикие лебеди» (0+)
06.55 - М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Петушок- 
Золотой Гребешок». «Самый малень
кий гном». «Бременские музыканты». 
«По следам Бременских музыкантов» 
(0+)
08.40 - М/ф «Приключения Буратино» 
(6+)
11.00 - Сейчас
11.10-Х/ф «След» (16+)
19.30-Сейчас
19.40-Х/ф«След» (16+)
23.35 - Х/ф «Короткое дыхание» 
(18+)
03.25 - Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)
05.55 - Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
06.40 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Моя планета»
12.00 - Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.40 - «Диалоги о рыбалке»
13.10- «Язь против еды»

13.45 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.15 - Вести-спорт
14.25 - Х/ф «Знамение» (16+)
16.50 - Вести-спорт
17.00 - «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Нижний Новгород»
- «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.45 - «Полигон»
20.50 - «Сармат» (16+)
02.10 - Смешанные единоборства 
(16+)
04.15 - Вести-спорт
04.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Донецк» (Украина) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 - Х/ф «Трембита»
13.05-Д/ф«Главы из жизни. Николай 
Трофимов»
13.50 - М/ф «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3», «Кто ж такие птички»
15.25 - Д/ф «Краски воды»
16.20 - Легендарные балеты боль
шого. Балет «Спартак»
18.35 - Х/ф «Золотой теленок»
21.20 - Вечер в Доме актера, посвя
щенный 150-летию со дня рождения 
К, С. Станиславского
22.15- Д/ф «Гергиев край»
23.00 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Покровительницы не
бесные»
23.45 - Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 - К 70-летию художни
ка. Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Башмак в искусстве»
01.55 - Д/ф «Краски воды»
02.45 - М/ф «Брэк!»
02.55 - М/ф «Паломничество в 
Вечный город. Покровительницы не
бесные»
03.40 - Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова

TV1000
08.00 - Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
10.10-Х/ф «Господин Никто» (16+)
13.00 - Х/ф «Цена страха» (16+)
15.20 - Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
17.40 - Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
20.00 - Х/ф «Беовульф» (12+)
22.00 - Х/ф «Питер Пэн» (12+)
00.00 - Х/ф «Один день» (12+)
02.00 - Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
04.00 - Х/ф «Питер Пэн» (12+)
06.00 - Х/ф «Дверь в полу» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
10.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.00 - Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
12.00 - Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)

13.00 - Д/ф «Барокко» (12+)
14.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени»
16.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
17.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
18.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «История электричества» 
(12+)
21.00 - Д/ф «История Науки» (12+)
22.00 - Д /ф «Тело Генриха VIII» (12+)
23.00 - Д/ф «Короли Хорватии» (16+) 
00.00 - Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени»
02.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Барокко» (12+)
04.00 - Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница» (12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
07.00 -Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 - Сегодня
09.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.15-Х/ф «Бомж» (16+)
14.00-Сегодня
14.20-Х/ф «Бомж» (16+)
15.15 - Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
20.00 - Сегодня
20.20 - Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
23.20 - «Луч Света» (16+)
23.50 - Х/ф «За пределами закона» 
(16+)
01.45 - «Дачный ответ» (0+)
02.50 - «Чудо техники» (12+)
03.20 - Дикий мир (0+)
03.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Челси» (Англия) - 
«БАЗЕЛЬ» (Швейцария). Прямая 
трансляция

ПЕРЕЦ
06.00 - Х/ф «Морская полиция-6»
07.00 - Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 - Самое смешное видео (16+)
08.30 - Х/ф «Мистер Бин»
09.00 - Х/ф «Мистер Бин»
09.30 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (16+)
15.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.30 - Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
19.40 - Х/ф «Родина ждет» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Смешно до боли» (16+)
03.00 - «Счастливый конец» (16+)
03.30- «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - Х/ф «Золото» (16+)

СТС
06.10 - Шоу доктора Оза (16+)
06.30 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Мойдодыр», «Катерок», «Так 
сойдёт!» (0+)

08.55 - М/ф «Робокар Поли и его дру
зья» (6+)
09.30-Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 - М/ф «Кот в сапогах» (6+)
21.35 - М/ф «Сказки Шрэкова боло
та». «Кот в сапогах». «Три дьяволён
ка» (6+)
21.50 - Х/ф «Предложение» (16+)
23.50 - «Нереальная история» (16+) 
00.50 - Х/ф «Затерянный остров» 
(16+)
02.40 - Х/ф «Пламенные братья» 
(12+)
04.40 - Х/ф «Зик и Лютер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 - Х/ф «Максимка»
07.40 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.15 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
10.00 - Х/ф «Свадьба с приданым»
12.30-События
12.45 - «Живи сейчас!»(12+)
13.50-Х/ф «Великолепная Анжелика»' 
(16+)
15.50 - Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
17.50 - Х/ф «Нахалка» (12+)
18.30 - События
18.45 - Х/ф «Нахалка» (12+)
22.00 - События
22.15 - Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
00.05 - Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
01.55 - «Говорит и показывает 
Москва» (12+)
02.30 - Х/ф «Такси для ангела» (12+)
04.40 - Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.15 - Ледовое побоище (16+)
06.45 - Цветочные истории (0+)
07.00 - Весёлые мужчины (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 - «Такая красивая любовь» 
(16+)
08.00 - Куда приводят мечты (16+)
08.30 - Итальянские уроки (0+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - Женский род (16+)
10.30 - Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 - «Звёздные истории» (16+)
20.00 - «Одна за всех» (16+)
20.20 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.15-Х/ф «Удачный обмен» (16+)
23.00 - «Практическая магия» (16+) 
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «О, Счастливчик!» (16+)
02.25-Х/ф«Горец» (12+)
04.20-Х/ф«Дороги Индии» (12+)

ЗВЕЗДА
09.00 - Мультфильмы
09.40 - Х/ф «Единственная» (6+)
11.25 - Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (6+)
12.50 - Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
16.00-Новости
16.15 - Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
21.00 - Новости
21.15 - Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.55 - Х/ф «Возвращение Будулая»
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06.15-Х/ф «Рита» (16+)
07.00 - Новости
07.10-Х/ф «Рита» (16+)
08.00 - Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
10.00 - Новости
10.15- Контрольная закупка
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - Модный приговор
13.00 - Новости
13.20 - «Время обедать!»
14.00 - «Доброго здоровьица!» (12+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 - Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10 - «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 - «Жди меня»
19.00 - Вечерние новости
19.15 - «Угадай мелодию»
19.55 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес»
22.00 - «Время»
22.20 - «Торжественное открытие но
вой сцены Мариинского театра»
00.15 - «Мариинский театр и Валерий 
Гергиев» (12+)
02.00 - Х/ф «Человек в красном бо
тинке» (12+)
03.45-Х/ф «Адам» (16+)
00.30 - Х/ф «Гримм» (16+)

15.00 - «Билет в один конец» (16+)
16.00 - «Линии жизни» (16+)
17.00 - «Призрачный мир» (16+)
18.00-«Час «X» (16+)
19.10 - «Зов Земли» (16+)
20.10 - «В поисках Книги Судеб» 
(16+)
21.10 - «Великая китайская грамо
та» (16+)
22.10 - «Месть пиковой дамы» (16+)
23.10 - «Проклятье древних» (16+) 
00.10 - «Воскресшие из мертвых» 
(16+)
01.10 - «Назад в будущее» (16+)
02.10 - «Легенды Ретро FM» (16+)

НТА-ТНТ
06.35 - «Школа ремонта» (12+)
07.40 - «Саша + Маша» (16+)
08.00 - «Первомайская демонстра
ция в Ангарске» (12+)
08.30 - «Прогноз погоды» (12+)
08.32 - Д/ф «АМО 20 лет» (12+)
09.38 - «Ангарские хроники, ч. 3» 
(12+)
08.54 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.25 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.00 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
^сердечно поздравляет с Ю БИЛЕЕМ!
Людмилу Афанасьевну ЦУКЕРВАНИК,
Сергея Александровича ИСАЕВА с 45-летием

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Щ  Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

РОССИЯ
06.55 - Х/ф «Три дня в Москве»
09.40 - «Романтическое путеше
ствие. Шедевры мировой классики»
11.20-Х/ф «Исаев» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20- Праздничный концерт (12+)
17.10 - Х/ф «Страховой случай» 
(12+)
19.00 - «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна» (16+)
21.00-ВЕСТИ
21.35 - Х/ф «Белая ворона» (12+)
01.15- Х/ф «Свадьба» (12+)

=  JWТВ 3
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - Х/ф «Волшебник 
земноморья» (12+)
12.00 - Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца» (12+)
15.30 - Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
19.00 - Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
23.00 - Д/ф «Монстры Толкиена» 
(12+)
00.00 - Европейский покерный тур. 
Барселона (18+)
01.00 - Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - «Легенды Ретро FM» (16+)
08.30 - Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
11.00 - «Люди X» (16+)
12.00 - «Вампиры» (16+)
13.00 - «Артефакты прошлого. 
Загадки истории» (16+)
14.00 - «Завещание титанов. 
Секретные материалы» (16+)

20.30 - «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.55 - «Прогноз погоды» (12+)
21.00 - Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов - 3. Воины сна» (18+)
03.25 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.00 - Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
04.50 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.45 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 - М/ф «Баба Яга про
тив». «Молодильные яблоки». 
«Мойдодыр». «Ну, погоди!». «Как 
Иван-молодец царску дочку спасал». 
«Дюймовочка» (0+)
09.35 - Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
11.00 - Сейчас
11.10- Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
13.40 - Х/ф «Участок» (12+)
19.30-Сейчас
19.40 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
00.20 - Х/ф «Участок» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 - «Моя планета»
10.00 - «Моя планета»
12.00 - Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.40 - «Диалоги о рыбалке»
13.10- «Язь против еды»
13.40 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

14.15 - Вести-спорт
14.20 - Х/ф «Кандагар» (16+)
16.20 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
16.50 - Вести-спорт
17.00 - «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
17.55 - Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /8 финала. «Красные Крылья» 
(Самара) - «Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция
19.45 - Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
21.50 - «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
22.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Прямая транс
ляция из Швеции
02.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии
04.35 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Трансляция 
из Швеции

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Новости культуры
11.20 - Х/ф «Евдокия»
13.00 - «С любовью к матери». 
Юбилейный вечер Ангелины Вовк
13.50 - Х/ф «Принцесса на горо
шине»
15.15 - М/ф «Разные колёса»
15.25 - Д/ф «Краски воды»
16.20 - Легендарные балеты боль
шого. Балет «Лебединое озеро»
18.25 - Д/ф «Иван Айвазовский»
18.35 - Х/ф «Фантазии Фарятьева»
21.05 - В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Урсуляка
22.10 - Вспоминая великого дириже
ра. Легендарный концерт «Шлягеры 
уходящего века»
23.00 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Константин и Елена»
23.45 - Х/ф «Жизнь Верди»
01.50 - Д/ф «Краски воды»
02.40 - «Мировые сокровища куль
туры». «Старый город Иерусалима и 
христианство»
02.55 - Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Константин и Елена»
03.40 - Пьесы для гитары

TV1000
08.00 - Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.05 - Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
12.00 - Х/ф «Виртуозность» (16+)
14.00 - Х/ф «Питер Пэн» (12+)
16.00 - Х/ф «Беовульф» (12+)
18.00 -Х/ф «Лови волну!» (12+)
20.00 - Х/ф «Ценности семейки 
Аодамс» (12+)
22.00 - Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
00.00 - Х/ф «Дверь в полу» (16+)
02.00 - Х/ф «Студенческая коман
да» (12+)
04.00 - Х/ф «Виртуозность» (16+)
06.00 - Х/ф «Война миров» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
03.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)
10.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.00 - Д/ф «История Науки» (12+)
12.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
13.00 - Д/ф «Барокко» (12+)

14.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени»
16.00 - Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
17.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
18.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
21.00 - Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
22.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 - Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени»
02.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Барокко» (12+)
04.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
_______  НТВ________
06.00 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.55 - Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 - Сегодня
09.10 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - Сегодня
11.15-Х/ф«Бомж» (16+)
14.00 - Сегодня
14.20-Х/ф«Бомж» (16+)
15.15 - Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
20.00 - Сегодня
20.20 - Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
23.15 - Х/ф «Мой грех» (16+)
01.15 - «Очная ставка. Святая 
Матрона Московская» (16+)
02.15 - Х/ф «Очкарик» (16+)
04.05 - «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.40 - Дикий мир (0+)
05.00 - Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 - Х/ф «Морская полиция-6»
07.00 - Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 - Самое смешное видео (16+)
08.30 - Х/ф «Мистер Бин»
09.00 - Х/ф «Мистер Бин»
09.30 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» (16+)
15.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.30 - Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 - Х/ф «Человек войны» (16+)
22.30 - Х/ф «Смерш» (16+)
01.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Смешно до боли» (16+)
03.00 - «Счастливый конец» (16+)
03.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)

СТС
06.30- Шоу доктора Оза (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

07.00-М/ф«ПриключенияБуратино», 
«Ситцевая улица», «Самый, самый, 
самый» (0+)
08.55 - М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 - М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00-Х/ф«Кухня» (16+)
12.30 - М/ф «Кот в сапогах» (6+)
14.05 - М/ф «Сказки Шрэкова боло
та». «Кот в сапогах». «Три дьяволён
ка» (6+)
14.20 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.45 - «6 кадров» (16+)
17.45 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 - «Нереальная история» (16+)
01.00 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
03.20 - Х/ф «Принцесса» (6+)
05.05 - Х/ф «Зик и Лютер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 - Х/ф «Убить Дрозда» (12+)
10.15 - Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 - События
12.45 - «Живи сейчас!»(12+)
13.55 - Д/ф «Ирина Муравьева, 
Самая обаятельная и привлекатель
ная» (12+)
14.45 - х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)
16.30 - Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
18.30-События
18.45 - Х/ф «Умница, красавица» 
(12+)
22.00 - События
22.15 - Х/ф «Умница, красавица» 
(12+)
23.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 - Х/ф «Марли и я» (12+)
03.20 - Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
05.05 - Д/ф «Живёшь только дваж
ды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.15 - Ледовое побоище (16+)
06.45 - Цветочные истории (0+)
07.00 - «Замужем за гением» (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - «Такая красивая» (16+)
08.00 - Куда приводят мечты (16+)
08.30 - Итальянские уроки (0+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - Х/ф «Собака на сене» (12+)
12.05 - «Лавка вкуса» (0+)
12.35 - Х/ф «Дороги, которые мы 
выбираем» (16+)
19.00 - Жены олигархов (16+)
20.00 - Х/ф «Всё, что она хотела» 
(16+)
23.25 - «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Не упускай из виду» 
(16+)
02.25-Х/ф«Горец» (12+)
04.20 - Х/ф «Дороги Индии» (12+)

ЗВЕЗДА
08.35 - Д/ф «Битва империй» (12+)
09.00 - Х/ф «Цирк»
10.45 - Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
19.40 - Х/ф «Пограничный пес Алый»
21.00- Новости
21.15 - Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
04.00 - Х/ф «Отпуск за свой счет»
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06.25 - Контрольная закупка
06.50 - Х/ф «Прощание славянки»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Прощание славянки»
08.35 - «Играй, гармонь любимая!»
09.20 - Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 - «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 - Умницы и умники (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.15-Смак (12+)
11.55 - «Идеальный ремонт»
13.00 - Новости
13.15- «Чудотворцы XX века» (12+)
14.20 - «Пасха» (12+)
15.20 - Х/ф «Калина красная» (12+)
17.25 - Ералаш
17.55 - «Дина Гарипова. Наш голос 
на «Евровидении»
19.00 - Вечерние новости
19.15- «Угадай мелодию»
19.55 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00-«Куб» (12+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 - «Что? (де? Когда?»
01.10-Х/ф «Настя» (12+)
02.50 - «Пасха» (12+)
04.00 - Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ
05.40 - Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
07.35 - «Сельское утро»
08.05 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Субботник»
10.25 - «Пояс Богородицы.
Послесловие»
11.25-Х/ф «Исаев» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.05-Х/ф«Исаев» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Субботний вечер»
16.40 - «Большие танцы»
19.10- Х/ф «Я буду рядом» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.35 - Х/ф «Я буду рядом» (12+) 
00.00 - Х/ф «Дикарка» (12+)
02.00 - Х/ф «Остров» (16+)
04.00 - «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богос
лужения из Храма Христа 
Спасителя (%_ \
---------------------твЕЭНт в з

06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - Х/ф «Приключения электро
ника» (0+)
13.00 - Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 - Магия еды (12+)
15.00 - Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
19.00 - Х/ф «Город ангелов» (12+)
21.15 - Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
00.45 - Д/ф «Великая Пасха» (12+)
01.45 - Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - «Легенды Ретро FM» (16+)
07.15 - Х/ф «Сестры» (16+)
09.00-Х/ф «Брат» (16+)
11.00-Х/ф «Брат2» (16+)
13.20 - Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты» (16+)
15.20 - Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16+)
17.20 - Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»(16+)
19.00 - Концерт Михаила Задорнова 
«Все будетчики-пуки!!!» (16+)
21.00 - Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)

23.00 - Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
00.30 - Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
02.15 - Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
04.15 - Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
05.50 - Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

НТА-ТНТ
06.45 - «Саша + Маша» (16+)
07.00 - М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.45 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.15 - М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
10.45 - «Страна играет в Квас лото» 
(16+)
11.00 - «Школа ремонта» (12+)
12.00 - «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30 - «Фитнес» (12+)
13.00 - «Дурнушек.net» (16+)
14.00 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Ужасы «Кошмар на улице 
Вязов - 4. Повелитель сна» (18+) 
.03.25 - «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.55 - Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.20 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5ТВ_________
06.25 - Мультфильмы (0+)
07.00 - М/ф «Капля». «Приключения 
Домовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвращение 
Домовенка». «Проделки Рамзеса». 
«Стойкий оловянный солдатик». 
«По дороге с облаками». «Василиса 
Микулишна». «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
09.50 - Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(12+)
11.00 - Сейчас
11.10- Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(12+)
13.40 - Х/ф «Участок» (12+)
19.30 - Сейчас
19.40 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
00.20 - Х/ф «Морозко» (6+)
02.00-Х/ф «Приключения Буратино» 
(6+)
04.30 - Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе
дрального собора. Прямая трансля
ция

РОССИЯ 2
06.50 - «Моя планета»
10.00 - «Моя планета»
11.45 - Вести-спорт
12.00 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия. Трансляция из 
Швеции
14.15 - Вести-спорт
14.30 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария. Трансляция 
из Швеции
16.45 - Вести-спорт
17.00 - «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
17.55 - Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак» (Санкт- 
Петербург) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
19.45-«24 кадра» (16+)
20.15 - «Наука на колесах»
20.45 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
21.20 - Вести-спорт
21.35 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансля
ция из Финляндии
01.50 - Вести-спорт

02.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция из Финляндии
04.35 - Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про
тив Франческо Пьянеты (Италия). 
Бой за титул чемпиона мира в су- 
пертяжелом весе по версиям WBA, 
WBO, IBF и IBO. Прямая трансляция 
из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Новости культуры
11.20 - Человек перед Богом. 
Праздники
11.50 - Х/ф «Два Федора»
13.15 - Человек перед Богом. 
Богородица и святые
13.40 - Большая семья. Наталья 
Бондарчук
14.35 - Человек перед Богом. 
Богослужение
15.00 - Х/ф «Дружок»
16.05 - «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
16.35 - Легендарные балеты боль
шого. Фильм-балет «Ромео и 
Джульетта»
18.10 - «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
18.35 - Х/ф «Поздняя любовь»
21.05 - «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
21.35 - «Вячеслав Тихонов. Музыка в 
жизни артиста». Вечер-посвящение 
в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского
22.50 - «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
23.20 - Х/ф «Иисус Христос. 
Величайшая из когда-либо расска
занных историй»
02.30- «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха
02.55 - «Искатели». «Загадка «под
московного Версаля»
03.40 - А. Рыбников. «Ночная песнь»

TV1000
08.00 - Х/ф «Лови волну!» (12+)
10.00 - Х/ф «Студенческая коман
да» (12+)
12.00 - Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
14.00 - Х/ф «Ценности семейки 
Адцамс» (12+)
16.00 - Х/ф «Лови волну!» (12+)
18.00 - Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
20.00 - Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
22.00 - Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.15 - Х/ф «Война миров» (16+)
02.15 - Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
03.50 - Х/ф «Вероника решает уме
реть» (16+)
05.40 - Х/ф «Ванильное небо» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
10.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
11.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве-. 
те» (12+)
13.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
14.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
15.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
17.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
18.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
19.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

20.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 - Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
22.00 - Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
23.00 - Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
00.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
04.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 - Д'ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

НТВ
07.00 - Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 - «Государственная жилищная 
лотерея»(0+)
10.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Главная дорога (16+)
11.55 - Кулинарный поединок (0+)
13.00 - Квартирный вопрос (0+)
14.00 - Сегодня
14.20 - Х/ф «Искупление» (16+)
16.00 - «Очная ставка. Святая 
Матрона Московская. Продолжение» 
(16+)
17.00- Х/ф «Собр» (16+)
20.00 - Сегодня
20.20-Х/ф«Собр» (16+)
01.00 - «Схождение благодатного 
огня» (12+)
02.00 - Х/ф «Искупление» (16+)
03.50 - Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.10 - Х/ф «Морская полиция-6»
07.10 - Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.15 - Самое смешное видео (16+)
08.30 - Х/ф «Мистер Бин»
09.00 - Х/ф «Мистер Бин»
09.30 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» (16+)
15.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.30 - Х/ф «Рейдер» (16+)
19.30 - Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.30 - Х/ф «Параграф 78-2» (16+)
23.30 - Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
01.45 - Х/ф «Сердца трех» (16+)

СТС
06.30 - Шоу доктора Оза (16+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «На задней пар
те», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+)
08.55 - М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.10 - Весёлое Диноутро (0+)
09.30 - М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 - М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 - М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.40 - Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против цезаря» (12+)
12.45 - Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)
14.45 - Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
17.00 - «6 кадров» (16+)

18.00 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00-М/ф «Ранга» (12+)
22.00 - Х/ф «Ковбои против при
шельцев» (16+)
00.15 - «Нереальная история» (16+)
01.15 - Х/ф «Крошка из Беверли- 
Хиллз» (12+)
002.00 - Х/ф «Санта Клаус-2» (12+)
04.55 - Х/ф «Зик и Лютер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 - Марш-бросок (12+)
07.15 - М/ф «Маша и волшебное ва
ренье», «Петух и боярин», «Котёнок 
по имени Гав»
07.50 - АБВГДейка
08.20 - «Фактор жизни» (6+)
08.55 - Х/ф «Пятёрка отважных» (6+)
10.10 - Православная энциклопедия 
(6+)
10.40 - «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
11.20 - «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 - «Чужая память» (12+)
12.30 - События
12.45 - Петровка, 38 (16+)
12.55 - Х/ф «Пираты 20-го века» 
(12+)
14.35 - Тайны нашего кино. «Пираты 
XX века» (12+)
15.10 - «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.40 - Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (6+)
17.30 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.30-События
18.45 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.45 - Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
22.00 - События
22.15 - Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
23.35 - «Временно доступен» (12+) 
00.40 - Д/ф «Три свидетеля» (6+)
01.05 - Х/ф «В добрый час!»
03.05 - Х/ф «Свадьба с приданым»

ДОМАШНИЙ
06.15 - Ледовое побоище (16+)
06.45 - Цветочные истории (0+)
07.00 - «Замужем за гением» (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - Профессии (16+)
08.00 - «Одна за всех» (16+)
08.30 - Итальянские уроки (12+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - «Мечтатели из Бомбея» (12+)
10.30-Х/ф «Ганг; твои воды замути
лись» (12+)
14.00-Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
16.45-Х/ф «Вода» (16+)
19.00 - Жены олигархов (16+)
20.00 - Х/ф «Невеста и предрассуд
ки» (12+)
22.05 - Х/ф «Любовь с первого вздо
ха» (16+)
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30-Х/ф «Просто друзья» (16+)
02.25 -Х/ф «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
06.35 - Х/ф «Если ты прав...» (12+)
08.15 - Д/ф «Полковые священни
ки» (12+)
09.00 - Х/ф «Он, она и дети»
10.30 - Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
12.00 - Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
13.20 - Х/ф «Большая перемена»
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф «Большая перемена»
18.55 - Х/ф «Весна»
21.00 - Новости
21.15- Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (12+)
04.05 - Х/ф «Табачный капитан»
05.45 - Х/ф «Единственная» (6+)
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07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Если можешь, про
сти...»
08.40 - «Армейский магазин» (16+)
09.15 - Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 - «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 - Среда обитания. «Еда с на
чинкой» (12+)
14.20 - Х/ф «Моя вторая половин
ка» (16+)
18.00 - Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
20.00 - Юбилейный концерт Валерии 
«По серпантину»
22.00 - «Время»
22.20 - «Большая разница ТВ» (16+) 
00.10 - Х/ф «Прислуга» (16+)
02.50 - Х/ф «Английский пациент» 
(16+)

РОССИЯ
07.00 - Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
08.30 - «Сам себе режиссер»
09.20 - «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 - «Утренняя почта»
10.30 - «Сто к одному»
11.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 - Пасхальное интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12.35-«Городок»
13.10 - Х/ф «Только ты» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Смеяться разрешается»
17.00 - Х/ф «Сваты-4» (12+)
21.00 - ВЕСТИ
21.35 - Х/ф «Каждый за себя» (12+)
02.55 - Х/ф «Сибирь. Монамур» 
(16+)

т в з

06.00 - Д/ф «Святые.
Георгий Победоносец» (12+)
.06,50 - Д/ф «Святые. Три Матроны» 
(12+)
07.45 - Х/ф «ДАртаньян и три муш
кетера» (0+)
13.00 - Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 - Все по Фэн-Шую (12+)
15.00 - Х/ф «Пятая стража» (12+)
19.00 - Х/ф «Вам письмо» (12+)
21.30 - Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
23.30 - Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.45 - Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
07.30 - Х/ф «Особенности подледно
го лова» (16+)
09.00 - Концерт Михаила Задорнова 
«Все будет чики-пуки!!!» (16+)
11.00 - «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
01.50 - «Легенды Ретро FM» (16+)

НТА-ТНТ
06.50 - «Саша + Маша» (16+)
07.00 - М/ф «Планета Шина» (12+)

08.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.30 - М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 - «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.20 - М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
10.45 - «Лото Миллион» (16+)
10.50 - «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 - «Школа ремонта» (12+)
12.00 - «Про декор» (12+)
12.30 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.00 - «Перезагрузка» (16+)
14.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Кошмар на улице Вязов
- 5. Дитя сна» (18+)
03.20 - «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 - Х/ф «Джоуи» (16+)
04.45 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.15 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.15 - «Саша + Маша» (16+)
07.25 - «П ро декор» (12+)

5ТВ
07.30 - М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (0+)
07.40 - Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
09.20 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.00 - «Сейчас»
11.10- Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
19.30 - «Сейчас»
19.40 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
00.20 - Х/ф «Участок» (12+)
06.30 - Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
07.05 - «Секреты боевых искусств»
08.00 - «Моя планета»
10.00 - «Моя планета»
11.35 - Вести-спорт
11.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Трансляция из 
Швеции
14.00 - Вести-спорт
14.15- Страна спортивная
14.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Финляндии
16.55 - Вести-спорт
17.05-АвтоВести
17.20 - «Цена секунды»
18.05 - «Полигон»
19.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Швеции
21.35 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Прямая трансля
ция из Финляндии
00.35 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.55 - Вести-спорт
02.10 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - США. Прямая трансляция 
из Финляндии
04.35 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада. Трансляция из 
Швеции
06.50 - «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Пряничный домик. «Дорого 
яичко к Христову Дню»

11.35 - Х/ф «Карьера Димы Горина»
13.10 - «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
13.40 - Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
дания!»
16.00 - Большой балет. Лучшее
17.45 - Х/ф «Берегись автомобиля»
19.15 - Эльдар Рязанов представля
ет... «Музыка кино»
21.10 - Х/ф «Единожды солгав...»
22.40 - «Линия жизни». Аркадий 
Инин
23.35 - Легендарные концерты. 
Лучано Паваротти в Большом театре 
России. Запись 1990 г
00.30 - Х/ф «Старец Паисий и я, сто
ящий вверх ногами»
01.50 - Д/ф «Река без границ»
02.45 - М/ф «В мире басен»
02.55 - «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»
03.40 - И. -С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3

TV1000
08.00 - Х/ф «Вероника решает уме
реть» (16+)
10.00 - Х/ф «Ванильное небо» (16+)
12.25 - Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
14.10- Х/ф «Крупная рыба» (12+)
16.25 - Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
18.20 - Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
20.00 - Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
23.20 - Х/ф «Властелин колец 2: Две 
крепости» (12+)
02.30 - Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени»
09.00 - Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
10.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
11.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
13.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
14.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
15.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
17.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
18.00 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
19.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 - Д/ф «История Науки» (12+)
21.00 - Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
22.10 - Д/ф «Пилоты бомбардиров
щиков» (12+)
23.55 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.55 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.55 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.55 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

03.55 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
04.55 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.55 - Д/ф «Милош Форман» (16+)

НТВ
06.05 - «Кремлевские дети» (16+)
07.05 - Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Русское лото» (0+)
09.45 - Их нравы (0+)
10.25 - Едим дома (0+)
11.00 - Сегодня
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00-Сегодня
14.20 - Х/ф «Не родись красивым» 
(16+)
16.25-Х/ф «Собр» (16+)
20.00 - Сегодня
20.20-Х/ф«Собр» (16+)
00.35 - «Реакция Вассермана» (16+)
01.10- «Школа злословия» (16+)
02.00 - СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» - «Динамо»
04.10 - Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.05 - «Кремлевские дети» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 - «Мультфильмы» (0+)
09.00 - «Мультфильмы» (0+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей» (16+)
15.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.30 - Х/ф «Мужской сезон» (16+)
20.00 - Х/ф «И была война» (16+)
23.20 - Х/ф «Фартовый» (16+)
01.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Смешно до боли» (16+)
03.00 - «Счастливый конец» (16+)
03.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - Х/ф «Рейдер» (16+)
06.00 - Х/ф «Морская полиция: Лос- 
Анджелес»
07.00 - Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 - Самое смешное видео (16+)
08.30 - Х/ф «Мистер Бин»

СТС
06.20 - Шоу доктора Оза (16+)
06.35 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Добро пожаловать!», 
«Василиса Микулишна», «Дед Мороз 
и Лето», «Ворона и Лисица». «Кукушка 
и Петух», «Винни-пух», «Винни-пух и 
день забот», «Винни-пух идёт в го
сти» (0+)
08.55 - М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 - М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 - М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 - Дом мечты (16+)
11.00 - Дети знают толк (0+)
12.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
20.30 - Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
23.20 - Х/ф «Петля времени» (18+)
01.30 - «Нереальная история» (16+)
02.00 - Центральный микрофон 
(18+)
02.30 - Х/ф «Опасные пассажиры по
езда 123» (16+)
04.30 - Х/ф «Метеор-убийца» (16+)
06.30 - «Шоу Доктора Оза» (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 - Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
07.25 - Х/ф «Нахалка» (12+)
11.20 - Концерт Владимира Девятова 
«Дорогие мои москвичи...» (6+)
12.30-События
12.45 - Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
14.10 - «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 - Х/ф «В добрый час!»
16.35 - Х/ф «Три полуграции» (12+)
18.30-События
18.45 - Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.25 - Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бапьзаминова» (12+)
21.00 - Великая пасхальная вечер
ня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя
22.15-События
22.30 - Х/ф «Женитьба 
Бапьзаминова»
00.15 - Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.10 - Х/ф «Умница, красавица» 
(12+)
06.05 - Д/ф «Давай помиримся!» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.15 - Ледовое побоище (16+)
06.45 - Цветочные истории (0+)
07.00 - «Обижать не рекомендует
ся» (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - Профессии (16+)
08.00 - «Одна за всех» (16+)
08.30 - Итальянские уроки (12+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - Х/ф «Поющие в терновни
ке» (12+)
19.00 - Жены олигархов (16+)
20.00 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.50 - Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
23.40 - «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
02.10 -Х/ф«Горец» (12+)
06.00 - «Блондинки в законе» (16+)
06.30 - «Как убить пару?» (16+)
07.00 - «Обижать не рекомендует
ся» (16+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.40 - Х/ф «Пограничный пес Алый»
09.00 - Х/ф «Дети как дети» (12+)
10.25 - Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
11.55 - «Товарищ командир».
«Гвардии майор отец Дмитрий» 
(12+)
12.30 - Х/ф «Табачный капитан»
14.10 - Х/ф «Два капитана»
16.00- Новости
16.25 - Х/ф «Отпуск за свой счет»
19.00 - Х/ф «Дочки-матери»
21.00- Новости
21.15 - «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
21.45 - Х/ф «Гость с Кубани»
23.10 - Х/ф «Большая перемена»
04.20 - Х/ф «Школьный вальс»
06.10 - Х/ф «Весна»
08.10 - Д/ф «Крест Животворящий» 
(6+)
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Данила Козловский 
и Олег Меньшиков 

в спортивной 
биографической драме (б+): 

«ЛЕГЕНДА № 17» 
Сеансы: 10:00,12:20,14:40, 

19:20, 23:55.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Марк Уолберг и 

Дуэйн Джонсон в комедийном 
боевике (16+): 

«КРОВЬЮ и потом.
АНАБОЛИКИ» 

Сеансы: 17:00, 21:40.

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

Бесплатный заказ 
билетов по тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить 

по тел: 570-110. 
Справочная «Магеллан»: 

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

НОВИНКИ
КИНО!

Мультфильм 
«РИФ» в 3D (0+)

Триллер
«КРОВЬЮ и ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

В ПРОКАТЕ:
Драма
«ЛЕГЕНДА №  17» (12+) 

Боевик
«ОБЛИВИОН» (12+)

Мультфильм 
«БРАТВА 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
в 3D (0+)

Мы всегда рады видеть Ж в нашем кинотеатре!
Расписание сеансов: 56-46-46, 514-202 

Автоинформатор: 57-39-24 
Бронирование билетов: 53-99-99 

На сайте www.metelica.tv 
Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

»
Иркутский областной 

театр кукол 
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВЗРО СЛЫ Х, 
МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ

26 апреля - «ФЕДОТКИНЫ СМЕШ ИЛКИ, 
ФЕДУЛКИНЫ СТРАШИЛКИ» (с 4-х лет). Начало в 
11.00.

27 апреля - «СКАЗКИ С НЕБЕСНОГО ЧЕРДАКА» 
(с 4-х лет). Начало в 11.00 и 14.00.

28 апреля - «ЦИРК ШАРДАМ» (с 4-х лет). Начало 
в 11.00 и 14.00.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА 
30 апреля - «ПРИСТАНЬ АЛЫХ ГРЕЗ» (с 14-ти 

лет), по мотивам произведений Александра Грина 
Начало в 18:00.

Справки потел.: 25-19-64

г
l i p ЦП

Телефон кассы: 522-522.
25 апреля - спектакль Черемховского 

Драматического театра им. В. П.Гуркина 
«Леди М акбет М ценского уезда» (и сто 
рия одного расслед ования). Начало в 
18.30.

27 апреля - клуб «Академия на грядках».
Консультации Е.С. Целютиной. Начало в 
1 0 .0 0 .

27-28 апреля - 21 Традиционный фести- 
вальтанца «Серебряный фокстрот- 2013». 
При участии танцевальных пар и коллекти
вов из городов Москва, Чита, Красноярск, 
Улан-Удэ, Иркутск, Братск, Ангарск и др. 
Начало в 10.00, 14.00, 18.30.

29 апреля - большой концерт «Весенний 
экспромт». Лучшие заслуженные эстрад
ные коллективы: Шоу- группа «Маргарита», 
ансамбль спортивного бального тан
ца «Сюрприз», цирковая студия «Шари- 
Вари», солисты вокальной студии «Ретро». 
Начало в 18.30.

5 м ая - академический женский хор под 
управлением Заслуженного работника 
культуры России Валентины  М ураш овой 
приглашает ангарчан и гостей города на 
ПРАЗДНИЧНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫ Й 
ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «М УЗЫ КА  М ИРА, 
Л Ю БВИ  и РАДОСТИ». Начало в 16.00.

16 м ая - спектакль Иркутского 
Д рам атического театра имени 
Н.П.Охлопкого по повести Бориса 
Васильева  «Завтра была война» инсцени
ровка и постановка - Геннадий Шапошников. 
Начало в 18.30.

"Художественный центр"
Работают выставки «Ленин» (коллекционер Токаревских В), 

«Встречаем Пасху!» (прикладное творчество)
26 апреля в 16:00 - творческий вечер поэзии 
«Апрельские метели» Валерия Кириченко, 

лауреата 3-го международного поэтического конкурса 
«Звезда полей-2012»

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

яяиврр!
-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

54-50-90
ДК «Современник»

приглашает

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
28 апреля в 12-00 - заключительный концерт 

традиционного фестиваля «Не стареют душой 
ветераны».
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26, 27 апреля - дискоклуб «Курьер». Начало 
20.00.

27 апреля - Народный Прибайкальский казачий ан
самбль песни и танца «Русь» приглашает на концерт 
«Будем веровать, будем жить». Начало в 17.00.

28 апреля - приглашаем мальчиков и девочек, а 
также их родителей на волшебную сказку «Лесной 
Царевич». Начало в 13.00.

29 апреля - ДК «Современник» и Солисты 
Иркутской филармонии приглашают Вас совер
шить прогулку по Парижу с концертом «Под небом 
Парижа». В программе: лауреат международных кон
курсов Анна Варутина (скрипка, Екатерина Переверзева 
(сопрано),заслуженный артист России Александр 
Чудновский (аккордеон, Гейрат Шабанов (баритон), 
Дмитрий Силаев (фортепиано). Начало в 19.00.

5 мая - ВП ЕРВЫ Е! Грандиозная церемония вру
чения танцевальной премии «DANCER STAR 2013». 
Красочная шоу программа образцового танцевально
го театра современного танца «Дансер» - люди, звез
ды, танец!!! Начало в 17.00.

7 мая - приглашаем на VI Общегородской тради
ционный конкурс-фестиваль «Золотые голоса». 
Участвуют наши земляки Ангарчане. Спешите порадо
ваться и поболеть! Концерт транслируется в прямом 
эфире ТК «Медиа Квартал».

наш саит:дксовременник.р1
тел: 54-50-90

МУЗЕЙ ЧАСОВ
25 апреля в 17.30 - Фестиваль детского творчества 

«Я - композитор, художник, поэт».
26 апреля в 18.00 - Благотворительный музыкально

художественный проект «Ощущение времени». 
Аудиовизуальный перформанс в стиле арт-пейнтинга 
(создание музыкальных и художественных полотен од
новременно).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
25 апреля в 15.00 - Открытие Областной фотовы

ставки «ГородА» в Выставочном зале (ул. Глинки, 25).

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка «Самоцветы» 

из частной коллекции Г.И. Жукова.
Фотовыставка Г.И. Скидана.
27 апреля в 14.00. - творческая встреча с Людмилой 

Никитиной «Я говорю Вам до свидания» (ул. Глинки, 
25)

Телефоны для справок: 
52-10-63, 52-34-02.

http://www.metelica.tv
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ОВЕН
Все принципиальные 

вопросы на этой неде
ле скорее всего вам ре
шить не удастся. Будьте 

внимательны и осторожны при 
принятии решений, не прене
брегайте намеченной последо
вательностью действий. Среда 
- удачный день для заключения 
договоров с госструктурами. 
Вероятно поступление важной 
информации. Высока вероят
ность, что вам придется высту
пать публично. И это хорошо, 
т.к. данные выступления могут 
сыграть большую роль в ваших 
будущих успехах. Ваш а индиви
дуальность вызовет восхищ е
ние окружающих. Но не оста
навливайтесь на достигнутом - 
впереди новые манящие гори
зонты.

ТЕЛЕЦ
Вы, вероятно, уже по-

З няли простую истину: 
чтобы почувствовать 
удовольствие от обще
ния с людьми, нужно как 

минимум увидеть то, что делает
ся для вас от чистого сердца. В 
понедельник будьте предусмо
трительны при общении с на
чальством. Ваши знания и ком
петентность не должны мозо
лить начальству глаза. Во втор
ник договора и сделки окажутся 
удачными. В четверг подъем ра
ботоспособности позволит вам 
разрешить многие проблемы и 
успеть завершить намеченное. 
А в пятницу придется отстаи
вать свои планы перед коллега
ми по работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, привык

шие к трудностям, смо
гут извлечь пользу из

своего должностного положе
ния, используя по максимуму 
обаяние и дипломатические 
способности. Промахи на рабо
те останутся без последствий, 
следует только сохранять уве
ренность в себе и верить, что 
все перемены - исключитель
но к лучшему. В понедельник от 
вас может потребоваться уме
ние концентрироваться на по
ставленных задачах. В субботу 
порадуйте себя новыми впечат
лениями. В воскресенье огра
дите себя от пустых контактов, 
лучше побудьте с семьей.

РАК
На этой неделе вам 

удастся наладить отно
шения с деловыми пар
тнерами. У предприни
мателей и начальни

ков возможны конфликты с под
чиненными, которые сыграют 
свою роль в отдаленном буду
щем. Среда - день «дежа вю»: 
кажется, вы все это уже когда-то 
переживали, по крайней мере, 
видели и слышали. Возможно 
возобновление давних связей. 
Все дела, начатые в четверг, 
окажутся удачными. В пятницу 
постарайтесь не поддаваться 
внушению, лени и земным со
блазнам, избегайте проявления 
животных инстинктов.

ЛЕВ
Наступающ ая неде-

|ля может порадовать 
Львов осуществлением 
давнего проекта, все 
будет всецело зависеть 

от вашей целеустремленности. 
Если вы хотите достичь успе
ха, то для начала необходимо 
определиться с принципами и 
четко для себя выяснить, чего 
вы хотите и на каких услови

ях. В понедельник и вторник хо
рошо продолжить дела пред
ыдущей недели. Среда - при
ятный и наполненный событи
ями день, больше общайтесь с 
людьми, не будьте жадным на 
комплименты. Если есть прось
бы к руководству, можете смело 
с ними обращ аться, так как ре
зультат окажется положитель
ным. В четверг не забывайте 
о выполнении своих обязанно
стей. Пятница - удачный день 
для конструктивных предло
жений, однако, прислушайтесь 
к советам коллег по работе, и 
тогда цены вам не будет.

ДЕВА
Ш На этой неделе мож

но смело задумывать 
нечто грандиозное и не 

i бояться оказаться без 
поддержки. Но не стре

митесь постоянно находить
ся в первых рядах, иногда луч
шим маневром бывает отсту
пление в тень. В понедельник 
вас могут одолеть многочис
ленные новости, бумажные хло
поты, телефонные разговоры. 
Постарайтесь не терять ясность 
мысли и крепкую деловую хват
ку, ваши действия должны быть 
точны и решительны. Во втор
ник будьте бдительны на рабо
те - возможна утечка ценной 
информации, что будет способ
ствовать возникновению новых 
проблем.

ВЕСЫ
На этой неделе вам 

понадобится все ваше 
благоразумие и сдер
жанность: только эти 
качества помогут хоть 

как-то смягчить вашу импуль
сивность. В понедельник исход 
сложной ситуации на работе бу

дет зависеть только от вас. В 
первой половине недели благо
приятны поездки по городу, де
ловые визиты и походы в гости. 
Пятница может оказаться са 
мым сложным днем недели: вас 
будут испытывать на прочность. 
В субботу тайный покровитель 
может помочь вам в поиске но
вой работы, если вы предъяви
те ему высокий уровень своего 
профессионализма.

СКОРПИОН
Реш ительность и 

стремительность - вот 
основные козыри те 
кущей недели, так как 
иногда промедление 

смерти подобно. В понедель
ник постарайтесь адекватно 
воспринять информацию не со 
всем приятного содержания. В 
среду удача будет способство
вать тем, кто собирается от
правиться в дальнюю поезд
ку. Постарайтесь соразмерять 
свою силу и не давить на окру
жающих своим авторитетом. В 
этот день стоит опасаться спле
тен и интриг, конфликтов с род
ственниками или с сосед ям и .В 
пятницу постарайтесь уделить 
больше времени отдыху. 

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе 

Стрельцы не очень рас
положены к общению. 
Зато вы будете спо
собны оценить по до

стоинству уют собственного 
дома. Важные дела лучше пе
ренести на следующую неделю. 
Постарайтесь отдохнуть от суе
ты и шума. Избегайте контактов 
с сомнительными партнерами. 
Вам стоит погрузиться в рабо
ту целиком и полностью, жела
тельно - по уши.

КОЗЕРОГ 
Вам необходимо про

явить свою активность. 
Ж елательно не выпу
скать инициативу из 
своих рук, вниматель

но наблюдая за развитием си-

т
» !

туации. В делах могут появить
ся конкуренты. Но не переста
райтесь с давлением на окру
жающих, по мелочам можно и 
уступить. Тщательно проверяй
те поступающую к вам инфор
мацию. В понедельник жела
тельно не допускать споров и 
конфликтов. Во вторник лучше 
не обсуждать серьезных вопро
сов с начальством, не провоци
руйте вышестоящих на раздра
жение и недовольство*, 

ВОДОЛЕИ 
На этой неделе вам 

ё  »  удастся ярко проявить 
lp F L J3  свою  индивидуаль- 

ность, и ваша свобода 
самовыражения зна

чительно возрастет. Возможны 
личные свершения вне зависи
мости от помощи и участия сто
ронних людей. Понедельник - 
благоприятный день для любых 
начинаний. В среду найдите 
время для уединения, отдых в 
одиночестве позволит вам вос
становить силы, затраченные 
на работе. Пятница - удачный 
день для тех, кто решил см е
нить работу или планирует важ
ные переговоры.

РЫБЫ 
На этой неделе побе

регите свои силы, пре
доставьте окружающим 
возможность самим ре

шить их собственные пробле
мы. Возможны изменения пла
нов у деловых партнеров в бла
гоприятную для вас сторону, од
нако это повлечет для вас мно
жество дополнительных хлопот. 
Замороженные на время про
екты начнут постепенно разви
ваться. В субботу в делах вам 
будет сопутствовать успех, а 
приложенные усилия принесут 
результаты. В воскресенье воз
можны конфликты на бытовой 
почве, постарайтесь не выпле
скивать эмоции, держите их под 
контролем.

IS:
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Пает подписка
на 1 полугодие 2013 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

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

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

К аждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?

1 м есяц  (руб .) 6 м есяцев (руб.) Категории
23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44,98 269,88 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

яяяяяш ят яш яяяш ж

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

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

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ "М ега" (13 м-н)
- ТЦ "С казка" (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
- ТЦ "Ю ность" (188 кв-л)

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

■ А
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ПОРА ГОТОВИТЬ 
КАРТОФЕЛЬ К ПОСАДКЕ

Иметь свою картошку на зиму 
всегда хорошо. Вы высаживае
те сорта, которые вам нравятся. 
Очень хороша ранняя картошка, 
когда на рынках и магазинах цена 
еще «кусается». Вы уверены, что 
в вашей картошке нет ядохими
катов, которыми часто обрабаты
вают участки для повышения уро
жайности картофеля.

Но для получения отличного уро
жая нужно подготовить не только 
семенной картофель, но и участок, 
на котором вы будете картофель 
высаживать.

Как подготовить почву под по
садку клубней картофеля

Участок после уборки предыду
щего урожая нужно осенью очи
стить от ботвы, а ближе к холодам 
глубоко перекопать большими ко
мьями. За зиму земля пропитает
ся влагой и кислородом. Весной 
землю нужно вовремя разрыхлить, 
чтобы не осталось комков.

Картофель любит хорошо про
ветриваемую почву, поэтому, если 
она слишком плотная, нужно до
бавить в нее песка. Для удобре
ния земли можно разбросать осе
нью на перекопанную почву на
воз или перегной. Многие хозяйки 
для экономии кладут перегной (не 
навоз) прямо в лунку при посадке 
картофеля.

Где-то на пятый день после по
садки необходимо провести бо
ронование участка. Такое раз
рыхление удаляет мелкие сорня
ки и напитывает почву кислоро
дом. Через несколько дней боро
нование нужно повторить. Но его 
нельзя делать, если уже появились 
всходы.

Помимо подготовки почвы под 
посадку нужно еще позаботить
ся о мерах борьбы с проволочни
ком. Садоводы предлагают мно
го способов борьбы.Хорошо, если 
дней за 10 до высадки семенно
го картофеля на прутики насадить 
картофелины-приманки и зако
пать их в землю на несколько дней. 
Затем их выкопать вместе с червя
ми и сжечь. Не нужно оставлять на 
зиму на участке даже самую мел
кую картошку, так как проволочни
ки в ней живут.

Рекомендуют в лунку с картофе
лем высаживать бобовые культу

ры, но есть некоторое неудобство 
при уходе за ботвой картофеля, 
которая переплетается с зеленью 
бобовых культур. Проще прямо 
при высаживании клубней в лунку 
сыпать золу, которую проволочни
ки не любят.

Подготовка семенного карто
феля к посадке

Есть несколько простых пра
вил подготовки клубней к посад
ке. Дней за 30-40 до высаживания 
в землю клубни нужно принести в 
теплое место. Если есть возмож
ность, то прозеленить их на солн
це. Процедуру прозеленения мож
но делать и после сбора предыду
щего урожая. Тогда клубни в тече
ние зимы будут меньше портить
ся.

Некоторые садоводы произво
дят обработку клубней картофе
ля и обеззараживание медным 
купоросом, луковичной шелухой, 
марганцовкой и даже добавляют 
в воду сок алоэ. Для посадки раз
мер клубней должен быть около 
100 г. Очень мелкий картофель вы
саживать не стоит, урожая хоро
шего не будет. Есть же поговорка 
«от худого семени не жди добро
го племени».

Выбирать нужно клубни семен

ного картофеля хорошего каче
ства без признаков порчи. Если 
клубни очень крупные, можно их 
при высаживании разрезать на ча
сти так, чтобы в каждой было 2-3 
ростка. Тогда эти части нужно об
валять во влажной золе, чтобы на 
срезах не появилась порча. Ростки 
должны быть крепкими и не очень 
длинными (около 2 см), так как при 
перевозке длинные ростки могут 
легко обломиться.

Если руководствоваться совета
ми опытных садоводов, высажи
вать картофель нужно тогда, ког
да лист березы будет размером 
с рублевую монету. В холодную 
землю высаживать картофель не 
стоит, так как клубни начнут за
гнивать. Существует много агро
технических советов по обработ
ке клубней до посадки, но многие 
хозяйки стараются не применять 
никаких химических ускорителей 
роста и повышения урожайности 
картофеля.

Если вы хотите порадоваться хо
рошему урожаю картофеля осе
нью, то тщательно подготовьте не 
только сами посадочные клубни, 
но и почву на том участке, на ко
тором будете картофель высажи
вать.

КСТАТИ О РАССАДЕ

Если сажаете не свою, а покупную, 
не поленитесь при покупке посмо
треть на корешки, особенно капусты. 
Не по листьям рассаду выбирают, а 
по корням.

Если корней много в виде метёлки - ка
пуста быстро приживётся и быстро пой
дёт набирать массу. А если корень на
поминает голый крысиный хвост - при
дётся ждать, когда нарастёт необходи
мая масса корней, а это потеря време
ни и соответственно урожая. - К тому же 
растения с такой слабой корневой си
стемой больше подвержены всяким за
болеваниям.

РАБОТЫ В МАЕ
В квартирах стоят в ожи

дании высаживания стакан
чики с рассадой теплолю
бивых летников. С высадкой 
рассады в грунт лучше подо
ждать до 15-20 мая.

Еще можно дома смело пи
кировать в стаканчики рассаду 
цветов, посаженных в апреле.

За 2-3 недели до высадки 
в грунт, они укрепятся в новой 
посуде, образуют новые ко
решки и листочки, и в грунте 
уже будут выглядеть более красиво.

Знакомая картина: целый день трудишься как пчелка, а к вечеру 
до конца не сделано ни одного дела, но зато все начато.

Совет от бывалого.
В каждый новый приезд на дачу надо написать на бумажках пер

воочередные дела, разбив всю работу на земле по секторам, затем 
бумажки с надписями скрутить в трубочки, опустить в тару и доста
вать оттуда по одной. И пока задание на бумажке не выполнено, но
вую работу не начинать. Поверьте - порядка будет больше.

Т Е П Л И Ц А  « С о та »

Т. 63-03-06 
54-94-37 
63-04-08

ТИЛЬ

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
Только сейчас скидка от 3000 рублей 

ЗАБОРЫ ,
М ЕТАЛЛИ ЧЕСКИ Е РЕШ ЕТКИ  кр сгп м т 
ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1600 РУБ н

Р А С С Р О Ч К А  Б Е З  %Адрес: 182 кв-л, д. 14

САЖАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

Посадка различных культур - дело хлопотное. Что, 
казалось бы, проще ~ взял лопату, вскопал кусок зем 
ли, разровнял граблями, сделал бороздки, кинул се
мена, землёй закрыл, и жди урожай. Однако даже на 
этих начальных стадиях дачных работ есть свои осо
бенности. Если их не учитывать, то и урожай может 
быть значительно меньше ожидаемого.

Копать лучше не лопатой, а огородными вилами (они от
личаются от обычных вил более плоскими гранями). Дело 
в том, что основные сорняки, которыми так быстро зарас
тают весной наши грядки (одуванчики, пырей, конский ща
вель) размножаются корневищами. Если вы будете копать 
лопатой, то разрубите эти корневища на мелкие части. Это 
будет способствовать размножению этих сорняков. При 
копке вилами они вытягиваются на поверхность и удаля
ются (либо сушатся и сжигаются, либо компостируются).

ПОСАДКА КУЛЬТУР
- Сажать надо каждую культуру в «своё» время на «своё» 

место, да ещё и подумать о её соседях. Время определя
ется холодостойкостью культур.

-Такие культуры как редис, капуста, укроп, петрушка, лук, 
картофель, помидоры, морковь, горох достаточно холо
достойкие, чтобы перенести лёгкие майские заморозки. 
Соответственно их и посадить можно пораньше. Но на бо
лее прогреваемые солнечные места.

-А вот огурцы, тыквы, кабачки, фасоль, перцы, базилик 
очень боятся не только заморозков, но даже просто слиш
ком холодной и влажной почвы - их можно посадить толь
ко после последних весенних заморозков. Точно время по
садки указать сложно - каждый год это могут быть другие 
числа.

-Но есть два точных ориентира - они укажут вам, 
когда именно в вашей 
местности лучше са
жать и сеять.

Первый: распуска
ется лист на березе, 
и сажаем картофель, 
морковь, горох, поми
доры (последние в те
плицу). А до того толь
ко редис, лук, укроп, 
петрушку.

Второй; цветение черёмухи, как отцветёт, так обычно 
заморозков больше не будет (есть даже термин такой «че
рёмуховые холода»). Можно сажать огурцы, кабачки, тык
вы, фасоль, базилик, перцы.

-Каждый год каждую культуру сажаем на новое место. 
Это потому, что смена культур препятствует истощению 
почвы и накоплению возбудителей вирусных, бактериаль
ных и грибных болезней растений. Кроме того стоит поза
ботиться о хороших соседях для засеваемых вами культур. 
Дело в том, что некоторые растения угнетают рост других 
растений, а некоторые усиливают.

-Например, очень дружны перцы и базилик, картофель и 
бобы, лук с редисом, морковь с луком, огурцы с укропом. 
А вот не дружат капуста и огурцы с томатами, картофель с 
огурцами, редька с капустой.

РАБОТЫ В САДУ
- Если вы не успели обработать ваши деревья и кусты 

бордосской смесью в фазе почек, то целесообразно подо
ждать пока отцветут сады, и обработать их в фазе завязи 
плодов. Это нужно для того, чтобы пчёлы и другие насеко
мые смогли произвести опыление, и завязались плоды.

- Не торопитесь косить травы в саду. Одуванчики при
влекают пчёл в ваш сад. И скашивать их лучше, как толь
ко начнут опушаться, чтобы сильно не размножались. А на 
смену им в качестве медоносов придут клевера.

НЕСКОЛЬКО ХОРОШ ИХ с л о в  
ОБ ОДУВАНЧИКАХ

Знаете ли вы, что кофейный напиток из корней одуван
чика не уступает по вкусу бразильскому кофе, а по пользе 
для здоровья, возможно, и превосходит - он снижает хо
лестерин. Бутоны одуванчиков в кляре - деликатесное уго
щение, а цветы не только прекрасные медоносы, но и чу
десный материал как для варенья, так и для вина. А сок 
одуванчиков прекрасное косметическое средство для от
беливания кожи.

Доска обрезная, 
заборная, брус, брусок, 
доска столярная

На заказ любые размеры

т . 8 - 9 5 2 -6 1 2 -5 9 -1 1
Требуются рамщики



№15 (709) 25 апреля 2013г. |

ю р и с т о в  Р о с с и иО б  А с с о ц и а ц и и
Ассоциация юристов России создана на основе объединения Союза юристов России и 

Российского Союза юристов 22 декабря 2005 года. Ассоциация является общероссий
ской общественной организацией, призванной преодолеть существующую ведомствен
ную разобщенность и консолидировать юридическую общественность страны с целью 
дальнейшего содействия проведению правовой реформы в России и успешной реали
зации приоритетных национальных проектов.

Деятельность Ассоциации юристов России, как общероссийского общественного объ
единения юридического сообщества, осущ ествляется на основе принципов равнопра
вия своих членов, законности, гласности, добровольности и самоуправления и направ
лена на консолидацию юридической общественности в целях участия в созидании демо
кратического общества и развитии институтов правового государства.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЮ Р:

- общественная экспертиза зако
нопроектов, втомчислеантикорруп- 
ционная экспертиза нормативно
правовых актов;

- повышение качества юридиче
ского образования, в том числе по
средством проведения обществен
ной аккредитации высших учебных 
заведений юридического профиля;

- оказание бесплатной юридиче
ской помощи населению;

- организация и проведение на
учных и практических конференций 
разных уровней, включая междуна
родный;

- правовое просвещение и про
паганда права, в том числе в СМИ;

- проведение высшей юридиче
ской премии «Юрист года».

ЦЕЛЯМИ АЮ Р РОССИИ 
ЯВЛЯЮ ТСЯ:

- содействие процессу форми
рования правового государства в 
Российской Федерации;

- содействие повышению пре
стижа юридических профессий в

Российской Федерации, воспита
ние юристов в духе неукоснитель
ного соблюдения положений зако
на, норм профессиональной этики;

- содействие созданию условий 
для активной профессиональной и 
общественной деятельности сво
их членов;

- содействие укреплению право
вой основы деятельности юристов, 
их социально-правовой защищен
ности;

- привлечение широкой юриди
ческой общественности к участию 
в правовых, гуманитарных и иных 
проектах и программах;

- развитие всестороннего со
трудничества между юристами, со
действие укреплению связи между 
юридической наукой, образовани
ем и практикой.

Ассоциация ведет свою деятель
ность, ориентируя её, прежде все
го, на решение социально значи
мых задач, повышения правовой 
культуры и правового просвеще
ния, обеспечения конституционных 
прав граждан.

Руководствуясь своими целя
ми, Ассоциация решает следую 
щие задачи:

- сотрудничает с государствен
ными органами, общественными 
объединениями, международными 
правительственными и неправи
тельственными организациями;

- самостоятельно или совместно 
с государственными органами, об
щественными организациями про
водит конгрессы, конференции, се
минары;

- рассматривает актуальные про
блемы развития российского зако
нодательства и анализирует прак
тику его применения;

- рассматривает и готовит пред
ложения о принятии, изменении, 
дополнении или отмене законода
тельных и иных нормативных пра
вовых актов;

- осуществляет научную прора
ботку программ и экспертизу ини
циатив, проектов федеральных за
конов и иных нормативных право
вых актов;

- вырабатывает рекомендации по 
вопросам применения законода

тельных и иных нормативных пра
вовых актов;

- вырабатывает научно обосно
ванные рекомендации по проблем
ным вопросам обеспечения защи
ты прав, свобод и интересов граж
дан, их доступа к правосудию;

- осуществляет общественную 
сертификацию и аккредитацию 
юридических организаций и юри
стов;

- осуществляет образовательную 
деятельность в целях повышения 
квалификации юристов;

- участвует в осуществлении 
юридического обучения граждан и 
разъяснении действующего зако
нодательства;

- изучает и распространяет опыт 
различных стран в области права;

- оказывает информационную, 
консультативную и организацион
ную помощь членам Ассоциации;

- осуществляет информацион
ную деятельность в электронных и 
печатных средствах массовой ин
формации и информационных се
тях.

И отвечая на вопрос, зачем  
нам (коллегам по юридическому 
цеху) необходимо участвовать в 
работе АЮ Р?

Необходимо отметить, что мы 
связали свою жизнь с профессией, 
исключительно значимой для поли
тической и экономической жизни 
современной России для ее даль
нейшего развития как демокра
тического правового государства 
именно нам предстоит совершен
ствовать законодательство, доби
ваться эффективного правоприме
нения и неукоснительного испол
нения законов, повышать правовую 
культуру граждан и твердо защи
щать их законные интересы.

Подробная информация об 
условиях вступления в члены  
Ассоциации юристов России на
ходится на сайте www.old.alrf.ru

Председатель Ангарского 
местного отделения 
ИРО О.В. Ш естакова

КОНТАКТЫ АППАРАТА АССОЦИАЦИИ
Почтовый адрес: 101000, г. Москва а/я №34,

109012, г.Москва, ул. Варварка, д.14, офис 509, Общероссийская об
щественная организация «Ассоциация юристов России».

Тел.: +7 (499) 967-77-66 
Факс: +7 (495) 698-49-49 

Факсимильный аппарат работает в автоматическом режиме. 
Адрес электронной почты: pravo@alrf.ru

Контакты Центра по общественной аккредитации 
образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, осущ ествляющ их подготовку юридических кадров:
Тел./Факс: +7 (499) 922-45-09 

Адрес электронной почты: accred@alrf.ru

(̂ €еЫижижость
Наш адрес:

мкр-н 13, дом 12
(ул. Коминтерна, дом12)
®6 7 -6 6 -0 3  
®6 7 -4 4 -3 3  
* 6 4 -5 0 - 6 4

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
Комната 23 кв-л 1/2 13.2 кв.м на 3 хоз.. сост.хор._______700 т/у
Комната 78 кв-л 3/3 14.1кв.м на 2 хоз..состхор.. с/п 750 т/у
1 х р .______188 кв-л 3/4 30/18/6 Т.Б. еврор. (есть всё) 1400
1 ул._____96 кв-л 5/5 35/18/8 ТВ. сост.отл(есть всё) 1450т/у
1 ул._____282 кв-л 1/5 42/18/14 кирп. дом, еврор.________ 1700т/у
2 хр .____ 13 м-он 1/5 45/30/6 Т. еврор._________________ 1600
2 х р .____ 177 кв-л 5/5 45/30/7 Т.Б.евррр.______________ 1750т/у
Зхр.____ 177 к-л 3/5 49/32/6 Т.Б. сост. отл._____________2000
3 ул.______ 6 «а» м-он 2/5 70/42/11 Т.2Б.сост.хор.___________ 2250т/у
4 ул._____17 м-он 2/5 76/52/9 Т.Б.Л. сост.отл.__________ 3200т/у

НАШ ПРАЙС - ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА!

•  Дача «Ветеран-4» 
камен.дом, 17 соток, 
все насаждения 900 т/у

•  Прод.магазин 207/210 кв-л 
готов к эксплуатации 7500

•  Поод. магазин 
по ул. Горького 
S=110kb.m 7000

•  Офис по
ул. Горького S=90 кв.м 5500

Ком наты , Квартиры , Д ом а, Д ачи, Пром .базы
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!

http://www.old.alrf.ru
mailto:pravo@alrf.ru
mailto:accred@alrf.ru


Срочный выкуп квартир | Работаем со всеми видами сертификатов | Помощь в ипотеке

А гентство недвижим ости

I Х Р  
1 ХР 
1 ХР
1 КРГ 
1УЛ
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 Х Р  
2 ХР 
2 ХР  
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 Х Р  
ЗУ Л  
ЗУЛ  
ЗУ Л  
2УЛ 
ЗУ Л

85 КВ-Л 
15 М/Н 
13 М/Н 
93 КВ-Л 
107 КВ-Л 
9 М/Н дом 91
8 М/Н дом 4
9 М/Н дом 27 
10М/Ндом 35
10 М/Н дом 33
12 М/Н дом 13
13 М/Ндом 4 
15М/Ндом 10 
15М/Ндом22 
15 М/Н дом 24 
207/210 КВ-Л 
29 М/Н
29 М/Н 
32 М/Н 
93 КВ-Л
6АМ/Н 

З К Р Г  53 КВ-Л 1/2 
СТЕКЛОПАКЕТЫ^НОВ. 
ДОМ ИЗ БРУСА В 
БОЛЕР, 14 
В  А/К «Г

2 ЭТ
5/5
1/5
3/5
1/4
2/5
1/5
5/5
2/5
1/5
4/5
2/5
2/5
5/5
3/5
1/5
8/9
9/10
6/7
3/9

10,0 КВ.М  СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ. 
31,0/17,0/6,0 НЕ УГЛОВАЯ
31,0/17,0/6,0 ХО РО Ш ЕЕ СОСТОЯНИЕ 
31,0/17,0/6,0---------- ЕВРОРЕМ ОНТ

450 ТОРГ

состояние плохое

41,0/18,0/8,0 
33,0 КВ.М  
45,0/28,0/6,0 
45,0/28,0/6,0 
45,0/28,0/6,0 
45,0/28,0/6,0 
45,0/28,0/6,0 
45,0/28,0/6,0 
41,0/26,0/6,0 
45,0/28,0/6,0 
45,0/28,0/6,0
45,0/28,0/6,0 ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
68,5/43,1/9,0 
68,8/42,5/9,0
75,0/48,0/10,5 ЕВРОРЕМ ОНТ
52,0/30,0/7,5 ЕВРОРЕМ ОНТ

2/5 62,0/40,0/7.4
ТЕРРАСА, Б. Л., ПОГРЕБ, ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО, 
“ ВЕРИ , СОС^ТОЙНИЕ ХО РО Ш ЕЕ 

ЕВКЕ 3 КОМНАТЫ, БАНЯ, ГАРАЖ, ПОСТРОИКИ,
, 60,0 КВ.М.КУХНЯ 16 КВ. to ГАРАЖ 
4 КВ.М СВЕТ, ТЕПЛО

1300 Т/У 
)  Т/У 

1300 Т/У
13001
1600 
1450 
1500 
1520 
1550 
1400 
1550 
1500 
1450 
1550 
1500 
1700 Т/У 
2500 
2200 3300 
2300 Т/У 
2250 Т/У
3000 Т/У

1100Т/У

КОМИ 85 КВ-Л
1 УЛ 17 М/Н
2 Х Р  8 М/Н 
2ХР 207/210 КВ-Л 
2 УЛ 22 М/Н 
2 УЛ 32 М/Н
2 УЛ 93 КВ-Л
3 ХР 8 М/Н 
З Х Р  88 КВ-Л 
3 ХР 94 КВ-Л 
3 Х Р  93 КВ-Л 
3 УЛ 6А М/Н 
3 УЛ 6А М/Н 
3 ЭКСП 7 М/Н 
З У Л  12АМ /Н 
ЗУЛ 17 М/Н 
З У Л  18 М/НЕ 
ЗУЛ 18 М/НЕ 
З У Л  29 М/Н 
ЗУЛ 192 КВ-Л 
З У Л  219 КВ-Л
3 УЛ 278 КВ-Л
4 УЛ 7 А М/Нткв-л

2 ЭТАЖ  С ДОПЛАТОЙ НА 1 Х Р
1 ЭТАЖ СДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н
4 ЭТАЖ  НА 1 ХР+ДОПЛАТА

,4 КРГ

4 КРГ58h

1 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ  
5 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ  ЗЭТАЖ
2 ЭТАЖ  
5 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ  
3/5
9 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ
8 ЭТАЖ
9 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ  1 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ  
ЗЭТАЖ

,1/42,0/6,5 ,0У37Аб/6,0Н ^„, 
,0/415/6,0/ НА 1 ХР+КОМН
"  А '10,0 НА 1---------

58.
70 
62 
68 ,
65.
58 
62 
70,68

Щшж

,3/3ё,8/ё 4
,0/48,6/9,0 Н, 
1,5/43/1/9,0
л/-п!,4/‘

_  УЛ ИЛИ 2ХР +ДОПЛ
4 НА 3 Х Р  +ДОПЛ 
'■'"ОПЛ НА 1+2

Ю П Л  НА 4 УЛ В  12А М/НЕ
ОНТ НА 2 УЛ +ДОПЛАТА 
1 УЛ+1 УЛ

НА 1 ХР+1 УЛ
,0 НА 3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В  М/НАХ
ОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР

\,7 НА 1 Х Р  ИЛИ 2 ХР+ДОПЛ
- _- jH A 1 X P+ 1 X P  80,0/54,0/9.0 НА 2 УЛ+ДОПЛ

96,0/—/12,0 ЙА2КРГ+2УЛ

ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 
- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

НА О. БАЙКАЛ
К У П И М :

2 ХР В ГОРОДЕ НЕ 1 ЭТ ДО 1600 МЛН. РУБ 
2 ,3  КРГ НЕ 1 ЭТ 80 ,81 ,8 9  КВАРТАЛА ДО 3000 МЛН. РУБ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

! т. 68-68-65, 
686-131,68-68-55

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

2ул 12а м/н 2дом 4\9 52,0 32,5 7,5 
балкон, ст\п, состояние хорошее 2250т\у 
4хр бмр-н 13 дом 4\5 60,3 43,2 6,0 
балкон, ст\п, состояние хорошее 2000 
4 ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,0 75,0 15,0 

состояние обычное, 
лоджия, на 2 стороны. 3500 

2хр 12мр-н 11 дом3\545,0 30,0 6,2 
состояние хорошое, с\п, лоджия 1600 т\у 
2кр 73 кв 8 дом 3\4 55,4 32,1 7,4 
с\п, хорошая, навесн. потолок 2200 т\у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 хр 94кв106дом 3\5 31,0 18,0 6,0

состояние хорошее, окна во двор, 
кирпичный дом 1300т\у 

1 хр 94 кв Эдом 1\5 31,0 18,0 6,0
состояние хорошее, окна во двор 1200 

1 ул 11 мр-н 20 дом 5\9 33,6 19,0 7,0
состояние хорошее, ст\п, 1260 

1 ул 9 м/н 91 дом 2\5 34,0 0 18,0 9,0
балкон, сигнализация, ст\п 1430 

1 ул 34м\н 1 дом 4\ 34, 18,0 7,0
лоджия,1280 т\у

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР,
8(3955)68-68-65

АРЕНДА, 
т. 686-131, Юлия

СРОЧНО КУПИМ  
для наших клиентов!!!

1-2 комнатную  
в квартале А, Б, 206  

2-3  комнатную в микрорайоне

№15 (709) 25 а п р е л я  2013г. ^ 'C e B S u O td lM O C m b

1 -комнатные улучшенные
6 м/н 1\6 39.2___________8.9 1500
6а м/н 345 34 1350T/V
7а м\н 149 36.4 17.0 7.0 1370T/V
7м\н 5\5 34.0 18.0 8.0 13
7м\н 1\5 34.8 17.6 9,0 1400t\v
7 м/н 2\5 33.0 18.0 7.2 1500T/V
10 м/н 4\5 33.0 18.0 9.0 1500
9м\н ?\5 33.0 17.0 9,0 1450t\v
11м\н 5\9 32.1 18.9 5,6 1300
17 м/н 445 43.5 Студия 1400
17 м/н 1\5 33.6 17.6 8.5 1500
17 м/н 245 33.0 1Й.0 8,8 1350
17 м/н 4\5 34.5 17,8 7.0 1550t\v
17 м/н 1\5 33.0 18.0 9.0 1250
17 м/н 345 41.0 22.0 1400
17 м/н 1\5 34.0 90 1600
17 м/н 3\5 33.5 17.9 1600T/V
18 м/н 1\5 33.6 16.7 9.0 1400
18м\н 749 37.0 16.0 11.0 1550t\v
18 м/н 445 33.0 17.0 8.6 1380t\v
19 м/н 245 34.0 18.0 9,0 1450
29 м/н 145 37.0 20.6 7.0 1300
29 м/н 149 36.0 18.0 1500t/v

2-комнатные_улучшенные
6а м/н 545 52.0 33.0 9.0 1900t/v
6 м/н 249 50.2 31.2 7.0 1950t/v
7а м/н 849 52.0 30.0 8.0 1900t/v
7а м/н 4\5 50.0 28.0 9.0 1860t/v
7а м/н 1\5 71.5 41.0 15.0 2800
7 м/н 4\5 60.0 40.0 9,0 2350
7 м/н fi\9 53.3 34.0 7.0 2 2 0 0 t /v

7 м/н 1\5 53.6 26.5 8.4 2300t\v
7 м/н 3\5 59.2 35.7 8,9 2500

8 м/н 7\9 53.0 30.0 7.8 2300
8 m/h 7\Я 62.6 40.5 7.6 2200
8 m/h 849 52.0 33.0 7.0 1800
8 m/h 1\5 50.0 29.0 9.0 1800T/V
8 м/н ташк1\5 47.7 2000T/V
8м\н ташк2\5 47.7 28.4 9.2 1800
8м\н 749 53.0 7,8 2300
8м\н 445 45.0 30.0 6.0 1600t4v
9 м\н 245 52.0 33.0 9.0 1880t4v
9 м\н 549 51.8 31.8 7.2 2000t4v
9 м\н 445 50.0 29.0 8,0 1900
12а м-н 345 53 ЗЗООт/v
12а м-н 445 52 33.5 7.5 2250t4v
12а м/н 146 87.5 50.6 17.0 2800t/v
17а м/н 545 45.0 28.0 7.0 1640T/V
17 м/н 545 58.0 38.0 9.0 2000T/V
17 м/н ?45 50.4 29.3 8.9 2300
17 м/н ?45 51.0 32.2 8.6 1850
18 м/н 545 51.0 33.0 9.0 1850t4v
18 м/н 145 51.0 32.2 8.6 1800t4v
18 м/н 445 50.4 29.3 8.9 2000t4v
18м\н 149 48.0 2500

3-комнатные улучшенные
6а м/н 63 2050
6а м/н 444 70.1 47.9 9 2000
6а м/н 145 66.6 50 10.6 2500
6а м/н 244 74.4 9.0 2800T/V
6а м/н 344 87.0 17.0 3300t/v
6а м/н 545 69.0 10.4 2100T/V
fia м/н ?45 66.0 43.0 9,0 2700
6а м/н 345 70.0 50.0 9.0 2500
6а м/н 345 68.5 10.2 2300T/V
6а м/н 344 70.0 48.0 10.0 2300
6 м/н 446 100.0 50.0 41.0 4100t4v

6 м/н 4\5 69.0 45.8 9.1 2350т/у
7a m /h 749 62,9 40.2 8.1 2400T/V
7a m /h 4.54569.7 42.3 8.9 2600T/V
7a m /h 345 86.3 51.3 15.0 ЗОООт/v
7m4h 245 76.3 52.5 11.0 3200
7 m /h 245 60.0 2800
7 m /h 949 61.0 41.0 9.0 2300
7 m /h 145 68.0 48.0 8.2 2400
7 m /h 545 67.0 43.0 9.0 2250 т/v
7 m /h 545 68.1 9.0 2300
7 m /h 345 77.4 32.0 10.2 2350
7 m /h 345 68.0 37.0 10.2 2200
7 m /h 149 67.0 46.0 9.0 2450
7 m /h 249 61.7 39.5 8.8 2200T/V
7 m /h 245 58.0 37.0 9.0 2 20 0 t /v

7 m /h 949 67.8 8.8 2200T/V
7 m /h 445 68.2 36.0 10.5 2300T/V
7 m /h 545 70.0 40.0 12.0 2400T/V
7m4h 145 77.6 49.3 12.0 4000t4v
7a m /h 349 63.6 41.0 8.0 2800t4v
8 m /h 449 63.0 41.0 8.3 2100 t /v

8 m /h 245 66.6 45.0 9.0 2300T/V
Й m /h 249 68.9 47.1 9.0 2350T/V
9 m /h 249 68.9 47.1 9.0 2300
10 m /h 445 59.2 47.1 6.0 2300
10 m /h 145 69.8 42.6 10.4 2300T/V
10 m /h 545 62.0 38.6 9.0 2550T/V
10 m /h 345 67.3 43.2 9.0 2300
11 m /h 449 64.8 46.6 7.0 2300
12ам/н 145 101.7 65.0 12.5 3500
12ам/н 245 58.8 37.0 8.7 2800
12ам/н 245 81.0 9.0 3800T/V
12a м/н 449 62.0 9.0 2500
12a м/н 145 68.7 41.8 9.0 2400
12a м/н 145 65.1 43.0 9.0 2700T/V
12a м/н 649 63.0 40.4 9.0 2600T/V

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

mailto:rublevka38@bk.ru
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Г О Р О £
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

а  65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл '=>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. в общ.+ допл '-11 к=2к 
Комн. в общ.+ допл=> комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл 'v 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+допл ^  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Яхр 
Комн 23 кв.+Зхр ■=> 2хр+1хр 
КомнЗЗ кв.+ допл 01хр 
Комн 49 кв.+ допл ОЧхр 
Комн 50 кв.+ допл <=> 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл1̂  Зк 
Комн 86 кв.+ допл => 1хр=2хр 
Комн 89 кв.+допл ■=> 2хр 
Комн 120 кв.+допл 1хр

2 ул 19 м/н+ допле* Зул=4ул
2 ул 19 м/н ■=> 1хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл=Иул
2 ул 22 м/н 0 1 ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус => 4 ул
2 ул 32 м/н +допл Зул
2 ул 33 м/н ■=> 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н ■=> 2хр кв-л+допл
2 ул 85 кв. ■=> 1ул85 кв.
2ул 178 кв. ■=> Зул 
2ул 219 кв. ^1ул=2хр
2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. О 2хр=1 ул+допл
2 кр/г 19кв. => 1 кр/г(хр)+допл
2 кр/г 50 кв. О 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. >=> 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. ^  2хр+допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

1 эксп 6 м/н+допл ^  2к=3к 
1эксп 11 м/н+допл <=> 2к=3к9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл 01ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл ^2хр
1 ул 6а м/н+ допл ■=> 2хр
1 ул 7а м/н+ допл 2=3к 12а м/н
1 ул 9 м/н + допл О 2хр
1 ул 12а м/н + допл ■=> 2хр
1 ул 13 м/н + допл ■=> Зул
1 ул 17 м/н + допл 2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н =* 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл ■=> 2к
1 ул 30 м/н ■=> 2хр
2 эксп 7 м/н+ допл ■=> 4к=5к
2 эксп 7 м/н=*1к+допл
2 хр 84 кв. + допл Зхр 
2хр91 кв. ■=> lxp+допл 
2хр 93 кв. 1хр+допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ^  Зхр
2 хр 207/210 кв.+допл ■=> 2ул
2 ул 6а м/н 1 ул+допл
2 ул 7 м/н ■=> 1 к+ допл
2 ул 9 м/нО 2кр/г
2 ул 12а м/н ^  1 ул+ комн
2 ул 12а м/н => 1 ул+ 2ул

2 кр/г 73 кв.+ допл ■=> 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. Зк
2 кр/г 89 кв. 2хр +допл
2 кр/г 107 кв. + Д0пл̂ > 2ул=2кр/г
3 хр Л кв. ^  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл |=> танхаус 
3 хр 10 м/н^гхр+допл

:р о ч н о  к у п и м

3 хр 11 м/н |ф 2 ул 
3 хр 12 м/н => 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. => 2ул 17V18 м/н
3 хр 93 кв. 2хр+допл 
Зхр 94 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. О 2хр + допл о — -3 ,ф 2хр+допл

ь допл => 4ул
Зхр 207/210 кв. =>': 
3 эксп 278 кв. -
3 ул 6а м/н ^гхр+допл
3 ул 6а м/н +долл 2ул+1хр
3 ул 6а м/н ^  1 к+допл
3 ул 6а м/н => Зхр+допл

3 ул 7а м/н => 2хр+допл 
3 ул 7 м/н О 1ул+2ул 
Зул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м/нО 4 кр/г 
3 ул 10 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н >=> 1 ул=2хр + допл 
Зул 13 м/н ■=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н сЯхр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н ^2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н <=> 2к + допл 
3 ул 19 м/н => 2хр+допл 
3 ул 29 м/н <=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н => 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н ■=> 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл О 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. |=>2к + допл 
Зул 271 кв Зхр 
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. о  2кр+допл 
3 ул 278 кв => Зул 2!5 м/н, 2эт.
3 кр/гА кв. 01 к+ допл 
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. => 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. => 2к+2к
3 кр/г 21 кв. "=>2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/г 26кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. ■=> 2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. 2к + допл
3 кр/г 35 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. ■=> 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. ■*> 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. => 3 кр/г
3 кр/г 58 кв. ■=> 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. ^кр/г^ул+допл
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.=> 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. О 2к +допл
3 кр/г 81 кв. >=>1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. с>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/г 107 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. О 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв.^2 Kfj/rA,B,211 кв.
4 хр 8 м/н => 2хр + допл
4 эксп 11 м/н 2хр +допл 
4хр 13 м/н ■=> 1хр+комн
4 хр 13 м/н 2хр+допл
4 хр 95 кв. 2хр=2кр/г + допл

ИПОТЕКА 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 

ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
СРОЧНО КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

КОМН В КВ-РЕ А, Б КВ-Л 
1 КР/Г, 2,ЗЭТ. 

2ХР ДО 1450Т.Р. 
ЗЭКСП 7 М/Н Д .1 1,12,12А,13, Г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 25КВ. НА 2X03. 700
1ХР 11 М/Н 4/5 1300
1ХР 12 М/Н 2/5 1280
1УЛ 11 М/Н 2/9 1400Т/У
1УЛ 7 М/Н 5/5 1300
2 ХР 15 М/Н ЕВРО/РЕМ 1800
2КР/Г 19 КВ. 3/3 1650Т/У
2УЛ 29 М/Н 6/10 1900Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 635-367

f $ |  Н О В Ы Й  А Д Р Е С  т
I___ I АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

89 кв-л, дом 7, оф. 1 (вход с торца)
тел. 611-301, 686-314 

аренда: 8901-661-02-12

6 мрн, дом 15
тел. 95-22-95, 8901-650-3346 
__аренда: 8901-650-3356

СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Оформите ИПОТЕКУ 
от Сбербанка 

прямо в наших офисах
КОМНАТЫ
К 1 кв.
К 8 мр-н
К 37 кв.
К 78 кв,
К 86 кв.
К 88 кв.
К 88 кв.
К 88 кв.
К Б кв.

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

16.5 кв. 
9 кв.м.,
14.5 кв. 
24 кв.м
12.1 кв. 
21 кв.м 
17 кв.м
12.6 кв.
18.2 кв

.м., на 4 хоз. 
на 2 хоз.
м., на 3 хоз. 
, общ.

.м., общ.
1., общ.
1., общ.
.м., общ.
■ М ., общ.

600 т.у. 
550 т.р.
500 т.р. 
600 т.р. 
500 т.у. 
650 т.у. 
580 т.р. 
460 т.р. 
580 т.р.

1ул 22 мр-н ЖК «Атлант»
новостройка, 2 эт., 32/16/9, с отделкой 

V___________ Цена 1380 т.р.___________

1хр 72 кв.
1хр 72 кв.

1-КОМНАТНЫЕ
1хр 11 мр-н 4/5
1хр 15 мр-н 2/5
1хр 15 мр-н 5/5

1/5
2/3

1хр 84 кв. 5/5
1хр 85 кв. 4/5
1хр 95 кв. 3/5
1хр 188 кв. 1/4 
1эксп 92/93 кв. 4/5 
1эксп94кв. 3/5 
1эксп 212 кв. 1/5
1ул 6а мр-н 1/5
1ул 9 мр-н 3/5
1ул 33 мр-н 1/5
1ул 32 мр-н 2/5
1ул 92/93 кв. 2/5

31/17/6
31/18/6
31/18/6
31/18/6
31/17/6
31/18/6
31/17/6
28/16/5
31/18/6
29,8/15/9
33/18/8
35/17/8
35/17/8,5
33/18/9
34/18/9
33/18/9
33/17/9

1300 т.р. 
1350 т.р. 
1350 т.р. 
1200 т.р. 
1270 т.р. 
1250 т.р. 
1270 т.р. 
1320 т.р. 
1250 т.р. 
1150 т.у.
1300 т.у. 
1300 т.р. 
1270 т.р. 
1400 т.р. 
1300 т.р. 
1430 т.р. 
1400 т.р.

2-КОМНАТНЫЕ
2кр
2кр
2кр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр

1 кв.
26 кв.
81 кв.
6 мр-н 
8 мр-н
12 мр-н
13 мр-н 
88 кв.
92 кв.
93 кв.
94 кв.
177 кв.
179 кв.

2ташк 8 мр-Н 
2ул 8 мр-н 
2ул 9 мр-н 
2ул 32 мр-н 
3-КОМНАТНЫЕ

1/2
1/2
4/4
5/5
2/5
4/5
5/5
2/4
2/5
3/5
3/5
3/5
5/5
2/5
1/5
6/9
1/5

Зкр
Зкр
Зкр
Зкр
Зкр
Зхр
Зхр
Зхр
Зхр
Зхр

1 кв.
23 кв. 
74 кв. 
76 кв. 
106 кв. 
6 мр-н 
72 кв. 
84 кв. 
93 кв. 
179 кв.

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

60,1/33/11
62/38/8
55/33/9
45/28/6
45/28/6
45/30/6
45/30/6
45/30/6
45,6/30,6/6,2
45/28/6
45/28/6
45/28/6
45/30/6
47/31/11
52/31/8,5
52,9/33,4/9
53,9/38/8

55,5/37,4/6
63,5/44,3/7,3
74/47/7
90/56/9
78/49/14
56/38/6,5
58/41/6
58/41/6
53/30/9
59/41/6

1700 т.р. 
1700 т.р. 
2000 т.р. 
1550 т.р. 
1550 т.р. 
1650 т.р. 
1500 т.р. 
1550 т.р. 
1600 т.р. 
1650 т.р. 
1600 т.р. 
1670 т.р. 
1550 т.р. 
1800 т.р. 
1800 т.у. 
2000 т.у. 
2100 т.у.

1800 т.р. 
1800 т.р. 
2700 т.р. 
2600 т.р. 
3100 т.р. 
1800 т.р. 
2300 т.р. 
2000 т.р. 
1850 т.р. 
1850 т.р.

Зхр 189 кв. 3/5 
Зэксп 7 мр-н 2/5 
Зэксп 11 мр-н 4/9 
Зул 6а мр-н 2/5 
Зул 12а мр-н 2/5 
Зул 17 мр-н 4/5
Зул 22 мр-н 1/5
Зул 29 мр-н 1/5
Зул 29 мр-н 3/5
Зул 33 мр-н 5/5
Зул 33 мр-н 5/9
Зул 84 кв. 1/5
Зул 95 кв. 2/5
Зул 219 кв-л 3/5

56/41/6
69/38/11
65/46/9
65,6/35,5/10,2
58/39/9 евро
59/38/9
69/49/9
69/43/11 евро
69/43/15
65/48/9
64/41/9
69/42/9
67/49/9
65/46/9

1900 т.р. 
2700 т.р. 
2300 т.у. 
2250 т.у. 
2900 т.р. 
2500 т.р. 
2500 т.р. 
2750 т.р. 
2250 т.р. 
3100 т.р. 
2700 т.р. 
2300 т.р. 
2500 т.р. 
2350 т.р.

4-КОМНАТНЫЕ 
4кр 73 кв.

6 мр-н
11 мр-н 
13 мр-н 
84 кв.
177 кв.
9 мр-н 
7а мр-н 
12а мр-н 5/5
18 мр-н 5/5

4хр
4хр
4хр
4хр
4хр
4ул
4ул
4ул
4ул

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

86/55/14
59/42/14
60,2/34,4/15
59/43/6
102/61/12 2уровня

59/ /14 
90/60/8,4 
78,6/54,3/9 
78/52/11
78,5/49/9

2800 т.р. 
2000 т.р.
2300 т.р. 
2100 т.р. 
3500 т.р.
2250 т.р. 
2600 т.р. 
2800 т.р. 
3500 т.р.
3000 т.р.

1хр 85 кв-л, 1 эт., 31/17/6, 
состояние хорошее, евроокна 

Цена 1270 т.р.
________ тел. 611-301_______ „

2хр 88 кв, 2 эт., ^  
45/30/6, состояние хорошее 

Цена 1450 т.р. 
тел. 611-301_______ _

1 хр 15 мрн, 2 этаж, 
31/18/6, состояние хорошее 

Цена 1320 т.р. 
________ тел. 95-22-95_______

Зул 219 кв-л, 3 эт., 65/49/9 
состояние обычное 
Цена 2350 т.р. Торг 

тел 95-22-95

Официальные партнеры:
Р Р Ш  номос АЛЬФА

БАНК Д О  СТРАХОВАНИЕ

Аренда 
квартир 

т. 8901-661-02-12

Наши сайты:
\м\л/\л/.недвижимость-ангарска.рф

www.an38.ru/245
e-mail:

new_address@inbox.ru

Срочный выкуп 
квартир за 

наличный расчет

Работаем со всеми 
видами сертификатов 

(военные, ветеранские, 
“молодая семья”, 

“материнский капитал” и др.)

http://www.an38.ru/245
mailto:new_address@inbox.ru


Светлый Долл
ОКНА от 7 0 0 0  руб. 

Л О Д Ж И И  
Б А Л К О Н Ы  
В И Т Р А Ж И  

К Р Ы Ш И
12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

КАМЕЛОТ’
т . :  6 8 0 - 2 0 0

эксклюз
САУНА Геауна?ИНДИЯ| 

400 РУб- \ п а ш ^ Ф  ^
БАНЯ- наЙШах * '

600 р у б . _ 9 0 0 р уб :

тл ш к

ЗАМЕРЬ} ЙЕСЯ ДАТНО! О  К  М Я
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА*!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ^
• ЛОДЖИИ AI, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■жшш \ (Ш Ш )■ РОЛЬСТАВНИ U -4U
t ' f f u  H e jk e e i iM t f  
96 кв.. дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

81983140Ж999

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И 1
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  |

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 
Художественная реставрация зубов лечению зубов ^ 
Исправление прикуса в любом возрасте §
М еталлокерамика, безм еталловая керамика s (

Материалы из Японии, 
Германии, США

Предъявителю купона скидка на лечение 10%Работаем 
в КРЕДИТ
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 
......... .......................................................... .................

Адрес: 21 1 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

, X"*' г <§> ОКНА ПВХ ф
О я л  л ■

® 636-900 Алюминиевые лоджии
8 9 0 2  ^ 1 4 6 9 0 0  Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО!

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Натяжные потолки
Окно + потолок = скидка 5%

Евроремонт
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

т р и к о л о р о в
Телефон:

68- 39-39

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

ТЕЛЕКАР
СЗЗЩЗЙ$ КОНТИНЕНТ ^  
АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

нтв;плюс

I V I O H K A

к о в р о в
(н е  химчистка) 

Ю О  р у б / к в . I V ! -

ДВУСТОРОННЯЯ 
ПРОМЫВКА

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

Услуга
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 
Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
___________ г. Ангарск, ул. Восточная, 14. ___________

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, 

—  ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТУ 
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабелитированные) 
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, 

т.: 52 -10 -57 ,
работаем без выходных

Метрологическая
j лаборатория м b l

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

Манометры показывающие избыточное давление 
Вольтметры, амперметр! 

ваттметры однофазные постоян
КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТР 

СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИ

всех типов (0,6-60) МПа 
ы,
ного тока 
Ы, МЕГАОММЕТРЫ 
АЗНЫЕ 
ТЕЛЬНЫЕ

■85- 58.
•: wwwoaoaus.ru

У

Телефон для справок:
^ Дополнительная информация на сайте

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

» САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Деревообрабатывающий 
комбинат ДОК ОАО «А У С »  (п. Май»)

свою  п р о

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

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

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

E-mail: milla.love@bk.ru

{ ^ т Щ ^ г о л ь ' . \

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
женской и мужской одежды, сумок, обуви 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАСПРОДАЖА!

Р Е М О Н Т
К О М П Ь Ю ТЕ Р О В
Выезд специалиста 

на дом, в офис
Тел.: 8(3955)63-13-66, 

8 -9 0 2 -5 6 8 -3 3 -6 6

Компания примет на работу 
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Основные требования:
- Высокий уровень 

знания китайского языка
- Перевод на выставках 

и деловых переговорах
- Выезд

в командировки в КНР
- Перевод на бизнес- 

переговорах и торговых 
сделках в любой области

Без в/п

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА в ВАННУ» - 6500 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 -3800 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2200 руб------- над°м! . .

Работаем с 1993 г0()а̂ астер  Федоров ТбЛ.! 630“800

СЕКЦ И О Н Н Ы Е
ОТКАТНЫ Е

‘ РАСП АШ Н Ы Е
Ш ЛАГБАУМ Ы

• АВТОМ АТИКА 
•КО ВКА
• Д О М О ФО Н Ы  
Д ВЕРИ  
РО ЛЬСТАВНИ

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ 
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

г т м т ш т
Ш 680-737, 651-430.

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 697-994.

№15(709) 25 апреля 2013г. (£Реклажа

з в ш я

багетная мастерская ■

89027602456
Цзгоичовим р<ям«и 

д л я  Ж и во п и си

Фото Вышивш
Н ЕРКА А

Х у д о ж е с т в е н н ы е
т о в а р ы

Краски Кисти 
Холст Мольберты

ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л, зд. 6

Адрес: ул . Горького  
(80  кв-л, дом 1)

т .  633-005 
52 - 82-35

Г

_  K R A U S S
А К Ц И Я :  при  оп л от^Т О О %  

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П ОД АРКИ  ВС ЕМ !

САНТЕХ. РАБОТЫ 
УТЕПЛЕНИЕ
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ 
УКЛАДКА ПЛИТКИ 
ДРУГИЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ 

- ДИЗАЙН

Х Д Е Л А Е М  В А М
Р Е М О Н Т

К Р А С И В О  И  
^ А К К У Р А Т Н О *

mailto:milla.love@bk.ru
http://www.bakalgate.ru


(£Рекла*ма
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
•Доставка: куряк, навоз, шлак, 
песок, гравий, щебень, ЗИЛ- 
самосвал, 6 тонн. В мешках: 
куряк, перегной, навоз, опил
ки. Тел.: 52-83-12, 8-902-568- 
23-30, 8-902-7-647-281.
•Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Тел.: 89149413604.

ПРОДАМ
о Д ачи:

• Дачу «Тополек 2», майск. 
Тел.: 8908-655-59-51, 618- 
018.
• Дачу «Бахта 2» у Байкала. 
Тел.: 8908-655-59-51, 618- 
018.
• Дачный участок 7 соток в 
м-не Китой, приватизирован
ный, летний домик, теплица, 
скважина, 300 т.р. Тел.: 8-964- 
543-85-53, 8-901-665-01-91.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
С залогом и без залога 

АКЦИЯ!
До 30 тысяч рублей 

За 15 минут 
Быстро и надежно! 

т.: 630 - 793 ,  8 - 902 - 56 - 147-93
ТД «Гефест», 3 этаж, оф. 9

надувной матрас с электрона
сосом. Тел.89148858286.
• Мед алтайский 266 руб/кг. 
Тел.: 89149310548.
• Дачу, садоводство «Пчелка», 
13,8 соток, дом зимнего про
живания, скважина, 2 стеклян
ные теплицы, гараж, баня, 
стайка, все насаждения, при
ватизация. Тел.: 8-950-142- 
20-26, 8-950-134-85-16.

ООО «Иркутский залоговый дом»
АВТОЛОМ БАРД

Низкий процент 
Автостоянка бесплатно, 32 мр-н

ЗАЙМЫ

О Разное:

• Межкомнатные двери бе
лого цвета, б/у, хор. состо
яние, недорого. Тел.: 8908- 
648-0585.
• Входную крупногабаритную 
металлическую дверь, б/у, не
дорого. Тел.: 8908-648-0585.
• Шиномонтажное оборудова
ние, б/у, недорого. Тел.: 8950- 
104-8855.
• Ортез на голеностопный су
став противопролежневый,

| Ссуды под залог земли, дач, гаражей
Т.8-904-117-07-05

11 мр-н, д. 7/7а (пластина), оф. 509

КУПЛЮ
• Куплю дачу, участок, гараж. 
Можно спорный. Тел.: 630- 
209, 8902-561-42-09.

РАБОТА
• БИЗНЕС. Срочно требуется 
сотрудник. Тел.: 8924620165.
• Компания примет на работу 
менеджера по продаже юве

лирных изделии с опытом ра
боты в отрасли. Без в/п. 3/п 
50 000 руб E-mail: milla.love@ 
bk.ru
• Требуется уборщица в утрен
ние часы, 4 поселок, з/п 5.270 
руб. Тел.: 89643580352.

Вним ание!!! Руково
дителю требуется замести
тель. Лично обучу, 45.000 
руб. Возраст 28-57 лет. 
Тел.: 8-902-544-08-30.

■ В связи с расширением 
требуется сотрудник, до
ход 21-60 тыс.руб. Тел.: 
895-262-405-19.

■ Работа для энергичных, 
активных, молодых пенси
онеров, 45-60 лет, 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-06-37-478.

* Офисная работа для де
ловых людей. Тел.: 8-908- 
640-66-57.

■ Серьезная работа в офисе 
для людей готовых к боль
шим деньгам. Тел.: 8-902- 
1-725-507.

Требую тся молодые 
люди, 25-30 лет, работа в 
офисе. Тел.: 8-950-063-93- 
89.

• Требуются сотрудники в 
офис (тельцы, скорпионы), 
40 тыс.руб. Тел.: 8-902- 
549-43-55.

№15 (709) 25 апреля 2013г.

-тне-

И  Ура! У  нас новы й конкурс!

ПОШИНЬ МОЗГАМИ»
M ilJyfl ДАQ Н Е -

Т|Ebjc ЕЧрт
Д|с и и| АКИл||а|ч|

Расставьте буквы в нужном 
порядке и отгадайте пословицу. 

Позвоните в редакцию  
и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз. 

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Счастливчики станут обладателями  
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры  
нашего города! Звонки принимаем по телефонам:

697-300, 697-994
по четвергам и пятницам с 10.00-13.00.

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон №016 от 18 апреля 2013 г.
«Детей наказывай стыдом, а не грозою и бичом»

------ К -------------------------------------- X -----------

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50 мм и 100 мм

по цене 3000 руб/ куб.м
S 697-764, 697-738

( каб. № 92, ДСК «шанхайка» )

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
I Управле;ние ОАО "АУС".
I Тел .: 697-169.

■ инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
• Начальник отдела охраны 
труда
• Инженер по охране труда
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Контролер бетонных и ж/б 
изделий и конструкций
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
• Формовщик вспененного по
листирола
• Формовщик изделий строи
тельной керамики
• Электрогазосварщик

Электросварщик ручной 
сварки
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию перегрузоч
ных машин
■ Машинист крана (мостового)
■ Машинист портального кра
на
■ Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора
■ Водитель фронтального по
грузчика
• Водитель электро- и автоте
лежек
• Токарь
• Транспортерщик

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Механик-энергетик
• Электросварщик ручной 
сварки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

Маляр-штукатур
ДОК. Тел.: 69-72-25.

• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водитель категории В, С, D, Е

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61.

• Кладовщик
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник
• Электросварщик ручной 
сварки

«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Машинист экскаватора

УЭС. Тел.: 69-70-07.
- Начальник участка 

тепловодоснабжения
- Начальник участка сетей и 

подстанций 
3/пл 22-25 т.р.

Трест «Жилстрой».
Тел. : 69-57-47.

Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Электросварщик ручной 
сварки
• Жестянщик
• Каменщик

УСМР. Тел.: 69-65-47.
Производитель работ 
Машинист башенного крана 
Машинист тяжелых кранов

• Слесарь КиПА
• Ведущий инженер участка 
сетей и подстанций
• Главный механик
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий
• Электромонтер по эксплуа
тации электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования
• Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя
зи
• Электромонтер-линейщик

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтажник
• Экскаваторщик

УЖДТ ОАО «АУС» 
Тел.: 69-70-07.

• Главный экономист
• Экономист
• Начальник станции
• Старший мастер службы 
пути
• Оператор поста централи
зации
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию устройств 
СЦБ
• Монтер пути

РСУ. Тел.: 69-71-88, 
69-71-87.

- Слесарь по ремонту ГПМ
з/п 20 т.р.

- Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию элек

трооборудования з/п  18 т.р.
- Электросварщик ручной

сварки з/п 25 т.р.
- Токарь з/п 18 т.р.

- Машинист крана (башен
ный, мостовой) з/п  12 т.р.

■ Дворник
■ Электрогазосварщик
■ Уборщица производствен
ных и служебных помещений
■ Слесарь-сантехник
• Слесарь-ремонтник
■ Маляр
• Плотник
■ Машинист передвижной 
станции
• Электромеханик по ремонту 
торгового холодильного обо
рудования
■ Электромонтер

РМЗ.Тел.: 69-71-26.
• Слесарь по ремонту СДМ
• Токарь-фрезеровщик

Электромонтер по ре

монту обмоток и изоляции 
эл.оборудования
• Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ).
Тел.: 697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной 
сварки
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Машинист автогудронатора

УПТК. Тел.: 69-72-25.
• Ведущии инженер отдела 
строительных материалов
• Ведущий инженер по охра
не труда
• Комплектовщик изделий и 
инструментов
• Кладовщик
• Кладовщик (НМКЗ)
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Дворник

СП «Жемчужина». 
Тел.: 697-1 132• Медсестра

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

Кирпичный завод 
(п. Новомал ьтинск). 

Тел.:697-169, 
89149307997.

Инженер АСУ 
Главный энергетик
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ИМИ конкурс «Ох, уж, эти детки!» подходит к -----
дрХЭЬ_1 м у 3авериЦ

В мае 2013  года победители получат призы, а победителями будут ваши детки! \
Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, чей ребенок будет самый, самый... 

Вам нужно отдать свой голос за самую оригинальную фотографию (можно не за одну). 
Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой номер, его нам и сообщайте 

потел.: 69 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 , отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

; |p j|||
____ _ * i t  i t

■ ■ ню ■ ■ шшшяш ш т шаяяя я ■ имиуя ■ м шатая * ■ тишям ■ ш шшиш *

Издатель: ООО «Редакция 
газеты «Подробности. 
Абсолютно субъективный 
еженедельник».
Заместитель редактора - 
Юрий ПРОКОПЬЕВ.
S  697-306.
Адрес редакции:
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Телефоны:
журналисты - 697-305, 
рекламный отдел - 
тел/факс.: 697-994, И697-300. 
E-mail:
trk_angarsk02@mail.ru 
Учредитель —
ОАО «А нгарское уп р ав 
ление стр о и тельства» 
и ф изические лица 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федераль-ной 
службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу.
ПИ № ТУ38-00043 
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности - 
абсолютно субъективный 
еженедельник» - являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя
влений редакция ответ
ственности не несет.

(Й ) - материалы, по
меченные этим 

значком , являю т
ся рекламными. 
Рукописи, рисунки и 
фотографии не воз
вращ аю тся и не ре
цензирую тся.
Точка зрения редакции

не всегда совпад а
ет с точкой  зрения от
дельных авторов. 
П ерепечатка р азр е
ш ается только  с со 
гласия редакции. 
Отпечатано с готовых 
оригинал-макетов в ООО 
«Типография «Комсомольская

правда» в Иркутске», 
Иркутск р. п. Маркова, 
ул. Индустриальная 1 
Подписано в печать: 
по графику в 14.00, 
фактически в 
Тираж 22 000 экз.

Заказ №  691

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru

