
СЛУЖБА Т Л 1 /Р М  i i V ''  Мы приглашаем водителей
ЗАКАЗА I A M i r l  Maxim С легковыми и грузовыми

автомобилями
Мы гарантируем

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену

, , •  работу без рации
Online заказ tC ::;m "Xim .ru  •  совмещение с основной работой

П Р О Д А Е Т С ЯСтоловая
на пересечении улицы Восточной и юрького. Площадь 2094 м2
Тел.: (3955) 697-038,684-575,89025684575.
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БВК 555
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

РЕМОНТ КВАРТИР

(X 63-60-60

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 яркими, 
оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых ак
тивных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши ини
циативы. 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 шутки за
ставят всех нас улыбнуться и сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к 
газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом! Итоги конкурса подведем в конце мая, а побе
дители 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

П Р О Д А Ж А
С  i-KOMHOTHbIX ''I

I J £ R A P T H P j
от ОАО «Ангарское управление строительства»

Тел.: (3955) 697-038, 
684-575,89025684575 

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

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

АРЕНДА 
ОФИСОВ
в 7а микрорайоне (проф. "Жемчужина”) 

площадь от 17м2, с отдельным санузлом 
Тел.: 8 (3955)684-575:697-038; 89027684575
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Р А З М Е С Т И Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  В  Г Я З Е Т Е  
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО -

В ^ н ж с и м к а з Ш и й а г н и к о в а а и я м е с ш ц е  .

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


и ш ж

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

В связи с установившейся 
среднесуточной температурой 
наружного воздуха +8 градусов 
Цельсия, принимая во внимание 
прогноз погоды на май, поста
новлением администрации горо
да Ангарска, подписанным главой 
города Владимиром Жуковым, 
установлен срок окончания ото
пительного сезона 2012-2013
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И В Н О В Ь  А РБАТ!
В этом году Ангарский Арбат начнет 

работу 25 мая. Организатором про
ведения мероприятия традиционно 
выступает МАУК «Художественный 
центр» (контактный телефон 52-26
37). Напомним, что Арбаты на ули
це Глинки начали проводить в 2009  
году.

-  Ангарский Арбат -  прекрасная воз
можность для творческих людей встре
титься и пообщаться между собой, а за
интересованным в творчестве -  с на
стоящими мастерами, -  рассказала ди
ректор МУК «Городской музей» Нина 
Крылова. -  Эти встречи необходимы 
для развития культуры в нашем городе. 
Кроме того, Ангарский Арбат форми
рует уважительное отношение к твор

честву.
Для участия в первом в этом году 

Ангарском Арбате (всего их заплани
ровано пять, каждую последнюю суббо
ту месяца) уже подано около 70 заявок. 
Мастера представят работы в разных 
творческих жанрах: живопись, сезаль, 
вышивка, вязание, резьба по дереву и 
многое-многое другое.

В день города, 25 мая, на улице Глинки 
Ангарский Арбат начнет работу в 12 ча
сов. Здесь будет организовано музы
кальное сопровождение. Посетители 
смогут принять участие в конкурсах, 
воспользоваться свободным микрофо
ном, представить свое творчество.

В этот же день с 12 часов Ангарский 
Арбат будет работать и на улице 
Социалистической.

годов на территории города. 
Отопительный сезон в Ангарске 
будет завершен в среду, 15 мая.

-  Отключение отопительной си
стемы будет производиться посте
пенно. После отключения отопления 
в квартирах настанет очередь объ

ектов социально - культурной сферы. Детские сады и больницы отключат от тепла в 
последнюю очередь, -  рассказала начальник отдела по капитальному строительству, 
благоустройству и ЖКХ Департамента ЖКХ и строительства администрации города 
Анна Боровец.

® B P a @ ® m a r a K ]@

ЕГЭ ВСЕ БЛИЖЕ...
Об этом 14 мая сообщили на пленарном заседании в зале администрации 

Ангарского муниципального образования.
Здесь была заслушана информация заместителя начальника управления образо

вания АМО Елены Гуренковой, о подготовке к итоговой аттестации выпускников обра
зовательных учреждений. По словам Елены Валентиновны, подготовка к итоговой ат
тестации выпускников велась в течение всего учебного года. С руководителями школ 
АМО регулярно проводились расширенные заседания коллегий, педагогические со
веты, разработаны пакеты нормативных актов для проведения итоговой аттестации. 
В апреле для всех выпускников были проведены репетиционные экзамены в формате 
ЕГЭ. «В течение года качество знаний выпускников отслеживалось в ходе проведения 
региональных мониторинговых исследований по основным предметам», - рассказала 
заместитель начальника управления образования Ангарского муниципального обра
зования Елена Гуренкова. На сегодняшний день Министерством образования и науки 
РФ утверждён график проведения ЕГЭ 2013 года. 27 мая состоится государственный 
экзамен по русскому языку, 30 мая по информатике и биологии, истории, 3 июня по 
математике, 6 июня выпускники будут сдавать иностранные языки и физику, 10 июня 
-  обществознание и химию, 13 июня -  географию, литературу. Определены 8 пунктов

проведения ЕГЭ, которые будут распо
лагаться в школах № 5,6,10, 17, 19, 25, 
35 и в гимназии № 1. В обязательном 
порядке учащиеся 11-х классов будут 
сдавать такие предметы, как русский 
язык и математика, остальные дисци
плины -  по выбору. В 2013 году самы
ми востребованными среди выпускни
ков стали такие предметы, как есте
ствознание, физика, история, биоло
гия, информатика. В меньшей степени 
выпускники выбирают географию, не
мецкий, французский и литературу.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Мероприятие начнется в четверг в 

14:00 в здании Центра занятости на
селения города Ангарска. Он нахо
дится по адресу: улица Ворошилова,
65 (проезд городским транспортом 
до остановки «Горгаз»), телефоны:
(3955) 53-09-31 , (3955) 61-46-30.
На ярмарку приглашаются гражда
не предпенсионного и пенсионного 
возраста.

Специалисты проконсультируют со
искателей по вакансиям города, помо
гут составить резюме и найти рабо
ту. Все услуги населению оказываются 
бесплатно.

ПРОШЕЛ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ 
ЧЕТВЕРТОЙ СЕРИИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ОЧЕРКА «АНГАРСКИЕ ХРОНИКИ»
Премьерный показ чет

вертой серии телевизи
онного очерка «Ангарские 
хроники» состоялся 14 
мая, в зале заседаний ад
министрации города.

Цикл телеочерков знако
мит ангарчан с историей род
ного города. В фильме ис
пользуются уникальные ка
дры черно-белой и цветной 
кинохроники, снятой в 1960
1980-е годы профессиональ
ными операторами и люби
телями. «Ангарские хроники» 
подготовлены творческим 
объединением «Ракорд».
Первые три серии имеют об
щий хронометраж 50 минут, 
четвертая -1 3  минут.

-  Мы подготовили эту серию в качестве подарка ангарчанамк62-й годовщине нашего 
города. Ксожалению, кадров кинохроники об Ангарске не так много. Тяжело найти пер
воисточники. Еще один момент-есть кадры, но нет сведений о событии или здании, его 
строительстве в летописи Ангарска, -  пояснил автор проекта Евгений Константинов. 
Авторы фильма «Ангарские хроники» посвятили его родителям и первостроителям 
Ангарска. Фильм сотоит из уникальных кадров о жизни и развитии нашего города, та
ких как: открытие первого мебельного магазина на улице Олега Кошевого, строитель
ные площадки керамического и гипсового заводов, возведение гостиницы «Саяны», 
первые крупнопанельные дома, спортивный зал «Ангара» и других.

Показ четвертой серии «Ангарских хроник» состоится на следующей неделе на го
родских телеканалах: «АКТИС», «Медиа квартал» и «НТА».

J  ПОСАДИ СВОЮ КАРТОШКУ V
Администрация города Ангарска совместно с социальным центром 

«Сердечность» организует ежегодную социальную акцию «Своя картошка». 
Всем ангарчанам, желающим обеспечить себя картофелем на год, будут 
бесплатно предоставлены земельные участки в районе Савватеевки пло
щадью 2 сотки на семью (для многодетных семей возможно предоставле
ние участка большего размера) и семенной картофель. Также будет орга
низован подвоз участников социальной акции до поля.

Для участия в акции необходимо подать заявки. Заявки принимаются с 18 
по 23 мая включительно, с 9 до 17 часов, по адресу: г. Ангарск, 86 квартал, 

дом 14а, кабинет 32. Справки по телефону: 68-34-68. (

Iп
г  /^Г Ь :7 *  ,

3 m ш

J  30 мая 201 Зг. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вру
чение паспортов 14-летним гражданам города Ангарска. Заявки прини

маются до 27.05.201 Зг.
Желающих принять участие в торжественной церемонии вручения 

паспортов обращаться в Музей Победы.
Церемония бесплатная.
Часы работы Музея Победы: с 10.00 до 17.00 (выходные дни: суббо

та, воскресенье)
Справки потел.: 55-19-48 (49) s *



№18(712) 16 мая 2013 г.

ИЗБРАННЫЙ МЭР
туем будущему кандидату в депутаты 
Законодательного собрания больше тре
нироваться -  соперники у него будут го
раздо более искушенные и говорливые. А 
главное, более внятные...

После Иванца усталые народные из
бранники должны были приступить соб
ственно к процедуре тайного голосова
ния -  избрать счетную комиссию, под
готовить бюллетени, протоколы и т.д. Но 
депутат Сергей БРЕНЮК, по-видимому, 
посчитал, что выступление Иванца было 
слишком скучным, что заседанию не до
стает традиционной театральности, драй
ва. Плевать, что зрителей нет! И высту
пил, как ему показалось, с «резонансным 
предложением». А по мне, так с обык
новенным, провокаторским. Как ина
че можно расценивать его обращение к 
Кажаевой, чтобы та сняла свою кандида
туру в пользу Иванца? А почему не наобо
рот? Лично я даже в страшном сне не хо
тел бы увидеть Иванца в качестве мэра 
АМО -  ничего себе, подарочек Ангарску!

Особенно порадовал аргумент Сергея 
Алексеевича, что, мол, вот мы, фракция 
КПРФ, своего кандидата не стали выдви
гать - ни меня (в смысле Бренюка), ни 
Надымова, ни Игоря АГАФОНОВА. Это 
они зря -  Агафонова точно надо было 
двинуть в мэры...

Непонятно для чего Бренюк приплел 
еще, что кто-то где-то утверждал, что 
если якобы завтра состоятся прямые вы
боры мэра, то все ангарчане поголов
но проголосуют за Кажаеву. Понятия не 
имею, откуда депутат-КПРФовец почерп
нул эту «информацию» и для чего ее ввер
нул. Так и хочется порассуждать насчет 
весеннего обострения...

От себя лишь замечу, что если завтра 
бы состоялись эти самые прямые выбо
ры, и в качестве кандидатов в них бы уча
ствовали Кажаева и Иванец, то стопудо
во победу с разгромным счетом одержа
ла бы Светлана Борисовна.

Но это все теории, на практике же до 
конца полномочий нынешней районной 
Думы депутатам придется самим выби
рать себе и Ангарскому муниципально
му образованию мэра. И, похоже, до кон
ца своих полномочий наши районные де
путаты мэра-таки не изберут. Чтоб мы так 
жили...

На этот раз Светлана Кажаева победи
ла со счетом 6 :5 .

Александр ПАШКОВ.

В минувший вторник, 14 мая, с тре
тьего захода состоялись, наконец, вы
боры мэра Ангарского муниципаль
ного образования. По-моему, третьи, 
после того, как Владимир ЖУКОВ по
кинул этот пост, став главой города 
Ангарска. Состоялись-то они, состо
ялись, только и на этот раз выбрать 
главу района депутаты так и не смог
ли. Это предвидела ангарская обще
ственность и проигнорировала дей
ство, это предвидела ангарская прес
са и также в большинстве своем дум
ское заседание обошла вниманием...

Пришлось работать «при пустых трибу
нах». Кандидатов, по сложившейся тра
диции, было двое -  Светлана КАЖАЕВА 
и Вячеслав ИВАНЕЦ. «Правящее крыло», 
как видим, демонстрирует последова
тельность и своего кандидата менять не 
собирается. «Объедоповцы» в своих дей
ствиях, можно сказать, тоже последова
тельны. Их последовательность заключа
ется в том, что они каждый раз на выборах 
выставляют новую кандидатуру. От них 
уже выдвигались Дмитрий НАДЫМОВ, 
Сергей БРЕНЮК, и вот теперь дошла оче
редь до Иванца. При этом, вне зависи
мости от персонажей, кратковременных 
думских схваток, исход их предрешен и 
безысходен -  никто из кандидатов (ре
альных, потенциальных, гипотетических) 
рассчитывать на победу сегодня не мо
жет.

В Думе АМО сегодня -  устойчивый по
литический паритет сил. «Правящие» в 
меру сил организовывают работу в райо
не, «объедоповцы» в меру своих иссякаю
щих сил пытаются им в этом мешать...

Но вернемся к выборам.
Светлана Кажаева, как «кандидат со 

стажем», от «предвыборной речи» отка
залась -  все уже высказано, все всем 
объяснено: почему выдвинулась на долж
ность мэра АМО и что на этой должности 
собирается делать. В принципе, все то, 
чем занимается и сегодня, исполняя пол
номочия главы района.

Вячеслав Иванец от слова отказывать
ся не стал, хотя изначально было ясно, 
что на исход голосования его спич ни
как не повлияет. Но, во-первых, Вячеслав 
Сергеевич претендовал на должность 
мэра впервые, а во-вторых, он, с боль
шой долей вероятности, двинет в 
Законодательное собрание Иркутской 
области. И его формирующейся предвы
борной пиар-стратегии не помешает об
катка на коллегах-депутатах.

Говорил долго, более получаса. 
Говорил нудно, негромко, порой невнят
но. Депутаты терпеливо ждали окончания 
его бесконечных рассуждений об эколо
гических проблемах Ангарска и нежела
нии действующей районной власти эти 
проблемы решать. В этом и заключалась 
его «мэрская» стратегия -  мол, я сяду в 
кресло мэра, я разберусь с предприяти
ями -  загрязнителями среды, я их штра
фами завалю и на эти штрафы экологиче
скую проблему в Ангарске разрешу. Ну, не 
сам лично, таких полномочий у меня нет, а 
в связке с полномочными государствен
ными надзорными структурами. Их нагну, 
сагитирую и обаяю, и мы дружно, вместе, 
с огоньком проблему решим. А нынеш
ние не хотят и не могут. А я хочу и могу.

Вот примерно об этом в течение почти со
рока минут, с многократными повторами 
и отступлениями вещал господин Иванец 
тем депутатам, которые и так за него про
голосуют, и тем, кто не проголосует за 
него ни в коем случае.

Наконец он замолчал, многие вздохну
ли с облегчением. Сейчас проголосуют и 
разойдутся. Но депутаты почему-то взду
мали задавать «докладчику» вопросы. На 
каждый из которых он отвечал минут по 
десять, при этом столь же неторопливо и 
нудно повторял все те же тезисы, которые 
ранее озвучивал в своем предвыборном 
«спиче». Его прибалтийская манера речи 
уже достала. Далеко не у всех депута
тов, задававших Иванцу вопросы, хвата
ло терпения выслушивать до конца ответ,

Нынешние, видите ли, по 150-200 милли
онов выбивают на всякие там садики и ДК 
«Нефтехимиков», а я буду один-два мил
лиона в год с АНХХ и ТЭЦ «за вредность» 
сдергивать -  это принципиальнее и стра
тегически вернее. В этом моя «мэрская» 
стратегия, именно поэтому и иду в мэры.

поэтому фраза «не перебивайте меня» 
звучала раз от раза все чаще.

Итак, предвыборная фишка Иванца 
обозначена -  экология и городской по
лигон ТБО. Закодируем его -  теперь 
он некоторое время походит у нас под 
псевдонимом «Мусорщик». И посове

МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ ПРОЙДЕТ В АНГАРСКЕ 18 МАЯ

Музейная ночь пройдет в Ангарске 18 мая в пятый раз. Это культурное ме
роприятие начали проводить в нашем городе с 2009 года. Кстати, ангарский 
Музей часов был первым в Иркутской области музеем, который организовал в 
своих стенах такую ночь.

-  Проводя музейные ночи, мы отмечаем профессиональный праздник -  День музе
ев. Таким образом, мы привлекаем внимание горожан необычной подачей материала, 
ведь в ночное и вечернее время музей выглядит совершенно иначе. По-другому вос
принимается материал, который рассказывают экскурсоводы, -  отметила директор 
МАУК города Ангарска «Городской музей» Нина Крылова.

Ежегодно сотрудники ангарских музеев готовят новые программы мероприятий, ко
торые будут интересны для людей разного возраста. В 2012 году в музейной ночи при
няли участие более 350 ангарчан.

Тема нынешней музейной.ночи, которая пройдет в Музее часов -  «Театр простран
ства и времени».

В этом году мероприятие в Музее часов (ул. Карла Маркса, 31) начнется в 20 часов 
и продлится до часу:

20.00 -  Необычная экскурсия «В поисках утраченного времени» (к 105-летию со дня 
рождения П.В. Курдюкова - страницы истории Музея часов).

21.30 -  Спектакль по пьесе Ж.Б. Мольера «Плутни Скапена».
Театр «Родничок». Режиссер -  Тагир Хамитов.
23.00 -  Музыкально-поэтический театр «Образы и звуки Серебряного века». Поэзия 

Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.
Исполнители: Валентина Шушакова, Наталья Морозова, Ирина Сараева.
24.00 -  Театральные фантазии в стиле «ретро» «Легко на сердце от песни весе

лой». Ансамбль «Виваче» и вокальный ансамбль «Миниатюра» (Центральная школа ис
кусств).

Входной билет на каждую программу -  100 руб.
Общий билет -  400 рублей.
Количество билетов ограничено.
Справки по телефону: 52-10-63, 52-33-45.
Музейная ночь также пройдет в Музее минералов и Выставочном зале (ул. Глинки, 

25).Телефон для справок: 52-34-02:
19.00 — «Дело в шляпе». Артист оригинального жанра Александр Стеренчук. 
(Выставочный зал).
Входной билет -  70 руб.
19.40 -  Демонстрация фильма «Самоцветы» из цикла «Великолепие камня». 
Знакомство с экспозицией Музея минералов.
Вход свободный.
20.20 -  Интерактивная песочная сказка «Золушка»
ООО Творческая студия «Облака» (Выставочный зал)
Входной билет -  70 руб.
21.00 - Кофе-брейк
21.20 -  Музыкальная программа «Весенний вечер» Вадим Бапышев (саксофон). 
Входной билет -  70 руб.

ВНОВЬ НЕ
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Я П О Н Ц Ы  В ГО С ТИ К  Н А М
11 мая Ангарск посетила делегация из японского города Комацу. Слово «K om atsu»  

для многих ангарчан ассоциируется не столько с городом Страны Восходящего 
Солнца, сколько с названием японской спецтехники -  экскаваторов, лесовозов, по
грузчиков, самосвалов, грейдеров и т.д. Между тем Комацу -  это город с населением 
108 тысяч человек, который расположен в префектуре Исикава. Которая, в свою оче
редь, находится практически в центре западного побережья крупнейшего японского 
острова Хонсю. Здесь же и располагается машиностроительный гигант Komatsu. Не 
только здесь, конечно -Komatsu Group насчитывает 188 различных компаний и фили
алов, в том числе в России (в 2011 году построен завод в Ярославле)...

Так вот, представители города Комацу и префектуры Исикава и приехали в наш го
род в минувшую субботу. С очередным дружеским визитом и с надеждой на перспек
тивное взаимовыгодное сотрудничество. А определенный повод для оптимизма и у 
японской, и ангарской стороны имеется.

Потому что неделей рань
ше, в конце апреля, состоял
ся трехдневный официаль
ный визит в Россию премьер- 
министра Японии Синдзо АБЭ. 
И за последние 10 лет - это 
первый официальный визит 
премьер-министра Японии в 
Россию. И это говорит об ак
тивной дипломатии Москвы на 
азиатском направлении. Всего 
лишь месяц назад в Кремле 
побывал новый лидер Китая, 
главного соперника Японии.

Приезд Абэ в Москву прои
зошел в исторический момент, 
когда растущая враждебность 
Китая по отношению к Токио 
меняет традиционно «фри
гидные» отношения Японии с 
Россией. Однако же конфликт 
Японии с Китаем нашу страну 
особо не затрагивает, поэтому 
Россия не собирается высту
пать ни на стороне Китая, ни на 
стороне Японии. Это было бы 
ошибкой и способствовало бы 
нагнетанию напряженности в 
регионе, пусть даже на словах.

В ходе визита Россия и 
Япония договорились возоб
новить прерванные перего
воры по подписанию мирного 
договора между двумя страна
ми. Абэ не вернулся в Японию 
с островами, новой догово
ренности по Курилам не по^ 
следовало, но этот визит край
не важен тем, что он зало
жил основу взаимопонимания 
между двумя лидерами, двумя 
странами.

При этом и японский пре
мьер, и его окружение, похо
же, понимают, что нет смыс
ла зацикливаться на «террито
риальном вопросе». Поэтому 
другим важным результатом 
нынешнего визита является 
то, что был достигнут опреде
ленный консенсус по укрепле
нию экономического сотруд
ничества. А если точнее, то 
именно экономике и было уде
лено наибольшее внимание,
о чем говорит состав япон
ской делегации, в которую во
шло больше сотни бизнесме
нов. Именно отделение эконо
мических аспектов российско- 
японских взаимоотношений от 
политических многие эксперты 
считают главным прорывом.

Упор делается на энергети
ку, которую Абэ назвал «одной 
из важных основ японо
российского экономическо
го сотрудничества». Под вли
янием «сланцевой револю
ции» Россия стала переклю
чать свое внимание на Азию, 
а Япония после «Фукусимы» 
испытывает большой инте
рес к российским энергоре
сурсам, прежде всего, к газу. 
Кроме того, Москва стремит
ся привлечь инвестиции и экс
пертов для развития обшир
ных и богатых ресурсами, но 
малонаселенных сибирских и 
дальневосточных территорий. 
Стороны договорились со

вместно осваивать эти реги
оны, вести сотрудничество в 
сфере инфраструктуры, окру
жающей среды и медицины. 
Было решено расширить со
трудничество в сфере энерго
носителей, включая создание 
объектов по сжиженному газу 
в сибирско-дальневосточном 
регионе. А также создать 
«Платформу р оссийско - 
японских инвестиций» для ока
зания японским компаниям 
помощи в реализации проек
тов в России.

проявляли особого интереса к 
потенциальным японским пар
тнерам. Ничего не предлага
ли японцам и ничего особо
го не ожидали от них. Все эти 
встречи носили, хотя и подчер
кнуто дружественный, однако, 
отнюдь не деловой характер. 
Сегодня ситуация меняется. 
Стороны заинтересованы в со
трудничестве и развитии взаи
моотношений в самых разных 
отраслях экономики.

Предыдущий приезд япон-

Ангарск и Комацу уже обсуди
ли в Правительстве Иркутской 
области. Встречу с делегаци
ей Исикавы во главе с депу
татом Парламента префекту
ры, председателем общества 
«Исикава-Россия» Накамурой 
ИСАО провел заместитель 
Губернатора Иркутской обла
сти -  руководитель аппарата 
Губернатора и Правительства 
Иркутской области Владимир 
ДОРОФЕЕВ...

В этом году состав японской 
делегации оказался очень ве
сом (хотя некоторые прибы
ли в Ангарск не впервые): де
путаты и представители адми
нистраций городов Канадзава 
(центр префектуры Исикава) 
и Комацу, а также руководи
тели бизнес структур, пред
ставляющих сферы строи
тельства, транспортной логи
стики, производства строй
материалов и ресторанно
го бизнеса. Делегацию встре
тили члены обществ дружбы

промыслов - настольные часы 
и музыкальные шкатулки, ку
кол в национальных костюмах 
ручной работы, знаменитый 
японский фарфор). Получили 
ответные подарки, вышли на 
площадь перед «серым до
мом», чтобы посадить«дерево 
дружбы» - еще одну голубую 
ель.

Съездили настадион «Ермак» 
на показательный матч дет
ской хоккейной команды, по
сетили лыжно-биатлонный 
комплекс «Ангарский». К свое
му большому удивлению, ока
зались почетными гостями на 
открытии фестиваля деревян
ной скульптуры «Лукоморье- 
2013» в Савватеевке. Хлеб и 
соль запили родниковой во
дой. Переоделись в косово
ротки и сарафаны с кокош 
никами, и, войдя в новый об
раз, лихо спели и сплясали. 
Восхитились масштабом и ре
алистичностью скульптур из 
дерева. Колорита добавил лес, 
в котором располагались фи
гуры. «Шишки, трава, деревья
-  все это неотделимо от са
мих скульптур, так гармонично 
вписанных в природу», - сказал 
Накамура Исао.

Сняв галстуки и засучив ру
кава, сами приготовили рол
лы и японскую яичную лап
шу (все ингредиенты привез
ли с собой), угостили хозяев. 
Потом один из гостей сыграл 
на флейте. Неплохо!

В завершение визита полу
чили памятные резные меда
ли из дерева в виде солнышка. 
Как символ тепла и доброты в 
отношениях между Ангарском 
и Комацу.

Оценку прошедшей встре
чи и комплексу мероприятий 
выставили первые лица обеих 
сторон -  хозяев и гостей.

Владимир Жуков:
«Шесть лёт назад мы под

писали соглашение о намере
ниях. За годы, что прошли с 
нашей первой встречи, мы не 
просто подружились с Комацу 
и Канадзава, мы породнились! 
Мы часто обмениваемся д е 
легациями молодых специа
листов, что позволяет пере
нимать опыт у  развивающейся 
страны. Сегодня это прекрас
ная возможность, ведь вне
дрение новейших технологий 
Японии на базе Ангарска -  это 
возможность развития нашей 
территории. Наши прекрасные 
отношения находят отражение 
в решении различных полити
ческих, экономических и об
щественных задач. Надеюсь, 
что эти теплые отношения бу
дут только развиваться -  на 
благо жителей Ангарска и го
родов Комацу и Канадзава»,

Накамура Исао:
«Я много раз приезжал в этот 

прекрасный город. И всегда 
со спокойным сердцем, ведь 
я знаю, что еду не просто в го
сти, меня встречает моя се
мья. Поэтому такие встре
чи для меня особо значимы - 
мы развиваем наши отноше
ния. Подписание договора о 
побратимских отношениях се
годня необходимо, мы нахо
димся на пороге этого. Однако 
наши прекрасные отношения 
с Ангарском уже сейчас можно 
назвать побратимскими - мы 
родные друг другу».

Александр ПАШКОВ.

Приведение в порядок отно
шений с Японией благоприят
но скажется на государствен
ной безопасности России, мо
жет создать хорошие внеш
ние условия для развития 
Сибири и Дальнего Востока. 
Вот на этом фоне и состоя
лась встреча представи
телей Комацу с официаль
ными представителями го 
родской власти Ангарска. 
Отношениям между нашими 
городами уже 11 лет и нача
лись они с создания Общества 
дружбы двух городов. 6 
лет назад было подписано 
Соглашение о намерениях. Все 
это время Комацу и Ангарск 
поддерживают теплые друже
ственные отношения, обмени
ваются официальными визи
тами, творческими, молодеж
ными делегациями. Однако 
системными, стратегическими 
эти взаимоотношения до се
годняшнего дня назвать было 
трудно. В определенной сте
пени сказались межгосудар
ственные сложности в отно
шениях, но нельзя игнориро
вать и тот факт, что предыду
щие администрации Ангарска, 
возглавляемые КАНУХИНЫМ и 
особенно МИХАЙЛОВЫМ, не

цев в наш город, состоявший
ся в 2011 году, ответная по
ездка Владимира ЖУКОВА в 
Японию осенью того же года и 
нынешний визит японской де
легации -  именно эти три ме
роприятия, как мне видится, 
стали залогом систематиза
ции наших взаимоотношений. 
С переводом их в плоскость 
деловых и взаимовыгодных. 
Культурный, образователь
ный обмен остается как неот
ъемлемая часть системы. Чем 
может быть интересна япон
цам Сибирь, Прибайкалье? 
Возможностью инвестиций, 
размещением производств на 
территории с дешевой элек
троэнергией, готовыми транс
портными развязками и т.д. 
На территории АМО есть пло
щадки, которые соответствуют 
этим требованиям.

А начинать будем с подписа
ния побратимского договора. 
Сегодня мы как никогда близки 
к этому долгожданному шагу. 
Уверен, вскоре Ангарск будет 
побратимом Комацу, наряду 
с бельгийским Вилворде. ан
глийским Гейтсхедом и китай
ским Гуйлинем.

Подготовку договора о по
братимских связях городов

«Байкал -  Япония» и «Ангарск
-  Комацу». Глава города 
Ангарска Владимир Жуков, 
председатель городской  
Думы Андрей ИСТОМИН, и.п. 
мэра Ангарского муниципаль
ного образования Светлана 
КАЖАЕВА, заместитель пред
седателя общества дружбы 
Николай ГОРБАЧЕВ и другие 
представители встречающей 
стороны подготовили гостям 
насыщенную программу дня. 
Официальное приветствие со
стоялось в зале заседаний ад
министрации Ангарского му
ниципального образования.

Встреча прошла очень теп
ло и неформально. Накамура 
Исао с юмором и непринуж
денно представил каждого 
члена делегации. Тон подхва
тила госпожа Ёнеда ХИСАО, 
заявив, что очень рада поезд
ке в Ангарск хотя бы потому, 
что снова видит Владимира 
Жукова.

Прочитали приветственный 
адрес от мэра Комацу, пригла
сили ангарчан в гости, в том 
числе студентов для обучения в 
университете Канадзавы, вру
чили подарки и сувениры. (С 
собой они привезли самобыт
ные произведения народных



I

Савватеевка жужжит и стрекочет -  целыми днями над селом раздаётся визг бензопил и бол
гарок. Это участники традиционного, третьего фестиваля деревянной скульптуры превращают 
гигантские брёвна в представителей мира насекомых. Мира, который мы обычно не замечаем 
до тех пор, пока он не вторгается в нашу жизнь, жужжа и кусаясь.

В этом году фестиваль значительно подрос 
и по числу участников, и по географии гостей, 
и по вниманию прессы и ВИП-персон. Интерес 
к хорошо зарекомендовавшему себя фести
валю у мастеров гигантский: заявки приходи
ли из Болгарии, Армении, Беларуси, Украины, 
Казахстана. Из почти 50 заявившихся команд 
в результате конкурса эскизов и портфолио 
отобрано 19 команд-участниц из трёх стран. 
Фестивальную площадку намерены посетить гу
бернатор области Сергей Ерощенко и министр 
культуры региона Виталий Барышников.

Наряду с новичками -  теми, кто с ангарской сосной 
работает впервые -  на площадке призёры фестивалей 
прошлых лет: вся призовая тройка «Лукоморья-2012» 
и обладатели второго-третьего мест «Лукоморья- 
2011». 10 мастеров приезжают на фестиваль под 
Ангарском уже в третий раз, один -  прошлогодний 
победитель Сергей Афанасьев -  во второй раз.

В открытии третьего международного фестиваля 
деревянной скульптуры "Лукоморье" в Савватеевке 
приняли участие глава г.Ангарска Владимир Жуков, 
заместитель главы города Андрей Истомин, и.о. мэра 
АМО Светлана Кажаева, гости из японских городов 
Комацу и Канадзава, другие официальные лица.

- Я впервые вижу такие реалистичные скульптуры 
из дерева. Колорит добавляет лес, в котором распо
лагаются фигуры. Шишки, трава, деревья -  всё это 
неотделимо от самих скульптур, так гармонично впи
санных в природу, - сказал председатель общества 
дружбы «Байкал -  Япония» Накамура Исао.

Организатор фестиваля -  детский оздоровитель
ный лагерь «Лукоморье» при поддержке админи
страции района. Все работы участников фестиваля 
останутся на территории лагеря: мультяшные Муха- 
Цокотуха и насекомые-музыканты -  прямо напро
тив окон корпусов, а реалистичные -  глубже в лесу. 
Увеличенные во много раз (медведка будет четырех
метровой, зеленый кузнечик -  трехметровым), они 
будут служить экологическому просвещению под
ростков и гостей парка деревянной скульптуры.

Партнёр фестиваля -  бренд STIHL -  предоставил 
в аренду мастерам три бензопилы и новейшую акку
муляторную пилу, нарядил участников в цвета брен
да, подарил фирменные сувениры и приготовил по

ощрительные призы. Страховая компания «Северная 
Казна» застраховала мастеров от несчастного случая 
и от укуса клеща. «Тайга-Продукт» обеспечила им
муностимулирующими и тонизирующими травяны
ми бальзамами и чаями, а десерты на полдник изго
товило вегетарианское кафе «Говинда». Древесину 
со скидкой заготовил Черемховский лесхоз. С фор
мированием призового фонда помог учебный центр 
«Профиль». «Стройкомплекс» предоставит автокран 
для расстановки скульптур в лесу. Впрочем, чтобы 
организовать такой масштабный фестиваль, средств 
и ресурсов нужно очень много, так что на фестивале 
еще много вакантных и почетных спонсорских мест. 
Организаторы очень хотят, чтобы ни один из масте
ров не уехал с фестиваля с пустыми руками, и бу
дут рады любой помощи -  призами, сертификатами, 
расходниками для обработки древесины, материала
ми для огнебиозащиты, типографскими услугами.

По словам администратора фестиваля Анны 
Каправчук, в прошлые годы основные усилия органи
заторов были сконцентрированы на том, чтобы сде
лать удобно мастерам. В этом году -  чтобы сделать 
интересно зрителям.

- Мы перенесли фестивальную площадку на ста
дион, чтобы обеспечить зрителям трехсторонний об
зор и возможность фотографировать происходящее. 
Наблюдать за работой скульпторов можно весь день 
-  с 9 до 21. Если не будет дождя, в выходные дни го
сти фестиваля смогут полакомиться вкусным моро
женым и горячим шоколадом от «Розовой пантеры». 
Для тех, кто приезжает с малышами, мы устраиваем 
фотоконкурс. STIHL дал нам игрушечные бензопи
лы и детские каски-перчатки-очки для фотосессий. 
Мы разрешим родителям наряжать малышей и фо
тографировать их. Снимать будет и фотограф фести
валя. Родители, которые смогут получить под детски
ми фото максимум "лайков", "класс!" и перепостов 
в «Одноклассниках», «В Контакте» и «Facebook», в 
июне получат призы от "Лукоморья" и его партнёров.

Итоги фестиваля будут озвучены 21 мая -  торже
ственное награждение победителей назначено на 16 
часов. Осмотр готовых работ возможен в день закры
тия, и с 24 мая по 2 июня.

Анна КАПЛАН, 
Фото Анны ЯКОВЛЕВОЙ.
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На днях прошел субботник в Ангарске в 33 микрорайоне. 
Около 40 молодых людей пришли в парк не для того, чтобы 
выпить пива, покушать шашлыков и в очередной раз намусо
рить, а для того, чтобы как раз наоборот, прибраться там, где 
все мусорят.

Субботник организовали молодые ребята из волонтёрского дви
жения «Будь ближе», во время подготовки к субботнику к ним при
соединились рекламное агентство «Dart’s» и творческая группа 
«Wanny». «Dart’s» предоставили на субботник машину, чтоб увезти 
полные пакеты бутылок, пачек сигарет, дисков, фантиков, железок 
и даже неиспользованных средств контрацепции. A «Wanny» прини
мали активное участие в распространении информации о суббот
нике, и в конце раздавали наклейки со своим логотипом и скидки в 
20% на футболки от «Wanny».

На самом деле у организаторов было достаточно поводов, чтоб 
просто до последнего сомневаться в проведении субботника. 
Организаторы говорят, что хотели попробовать своими силами со
брать неравнодушный народ на уборку в своем любимом городе, но 
это оказалось не так просто. Если машину и мешки они нашли лег
ко, так как транспорт предоставили партнёры волонтёров из «Будь 
ближе», а мешков осталось достаточно с Всероссийского суббот
ника, то с остальным возникло множество проблем.

-На момент решения о проведении субботника, - говорит руково
дитель движения, - мы нашли всё, но с каждым новым днём возни
кали те или иные проблемы. Буквально утром 11 мая только решили 
проблему с перчатками, так как во время праздников найти их было 
довольно сложно, а с музыкой вообще всё пошло крахом.

КОГДА НАМ НЕ 
БЕЗРАЗЛИЧНО

Но! Пришедшие молодые девушки и бравые парни не унывали, 
они с радостью расхватали мешки, перчатки и пошли прочесывать 
парк по периметру. Трудно представить, но, несмотря на неболь
шое количество ребят и пасмурную погоду, все довольно весело и с 
задором поднимали с земли осколки разбитых бутылок, различного 
размера доски с гвоздями, прогоревшую одежду и даже... мёртвого 
голубя, завернутого в целлофановый пакет. Грустно.

Волонтёры из «Будь ближе», организовавшие субботник, говорят, 
что в Ангарске очень отзывчивая аудитория, и молодежь здесь ак
тивнее. Девчонки и парни реально хотят, чтоб их город стал чище. 
Даже саму идею субботника предложил молодой ангарчанин -  
Евгений Шишкин. В один прекрасный день он позвонил Екатерине 
Дмитровой (одному из руководителей движения «Будь ближе») и 
сказал, что уже не может видеть гор из мусора, возвышающихся по 
всему городу. Самое страшное, что это было сказано уже на следу
ющий день после Всероссийского субботника. Такое чувство, что 
27 апреля уборка была проведена только на территориях различных 
предприятий и на Китое. Почему же все забывают о парковых зонах, 
где каждый день гуляют люди с детьми, животными? Почему мы не 
обнаружили ни одной установленной урны в парке? Ведь устано
вить четыре-пять мусорных контейнеров по территории парка про
ще, чем каждую неделю приходить сюда и выгребать кучи мусора, 
разбросанного по земле.

В итоге наши неравнодушные молодые жители города нагрузили 
полными мусорными мешками всю машину (трёхтонник), но и это
го оказалось мало. Оставшиеся собранные мешки парни понесли 
до ближайших мусорных баков. Когда вся работа была проделана, 
все собрались на общее фото. Компания собралась настолько дру
желюбная и веселая, что субботник прошел легко, с юмором и ин
тересными знакомствами.

В общем, ребята из «Будь ближе» собираются сделать такие суб
ботники ежемесячными. Они хотят убираться там, где еще не ступа
ла нога волонтёра. Потому что чистый город должен быть чист вез
де, а не только там, «где это видно». Красивые, яркие, вычищенные 
центральные улицы города привлекают взгляд приезжих людей, но 
хватает ли этого жителям города, которые у себя во дворах и близ
лежащих парках не видят ничего, кроме загаженной территории? 
После первого блина комом (или всё-таки не совсем комом?), мо
лодые организаторы субботника сейчас уже решают проблему с 
музыкой, в следующий раз планируется веселая музыкальная про
грамма с микрофоном и, возможно даже, с конкурсами. И ко всему 
этому для всех пришедших на субботник в конце будет устраивать
ся мини-банкет с чаем и бутербродами!

Поэтому заходите к ним в группу http://vk.com/budirk, следите за 
новостями и участвуйте в субботниках и других мероприятиях. Там 
же вы увидите полный фотоотчет с мероприятия.

И если вам не безразлично -  давайте будем ближе друг к дру
гу! Ведь приносить пользу окружающим так просто! Когда один из 
нас выбросит мусор не на асфальт, а в контейнер, когда один чело
век поможет другому, когда мы начнем уважать и ценить то, что нас 
окружает -  только тогда мы сможем сделать этот серый, пыльный 
мир лучше. Лучше. Чище. Ярче.

Помните одну важную вещь -  только нам самим решать, в каком 
городе мы хотим жить. В чистом, ухоженном и добродушном, или 
же в грязном, бессердечном и бесчувственном.

Екатерина ДМИТРОВА

http://vk.com/budirk
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Политический
обозреватель

6 мая, между Пасхой и Днем Победы, свой собственный праздник отметили те, кто особо не 
чтит ни Пасхи, ни Победы. Еще год назад такого праздника у них не было, а сегодня он у них 
есть.

Этот праздник еще не имеет названия, есть только дата. Пока же условно назовем его «ше- 
стомай». Ровно год назад очередной бессмысленный митинг «за все хорошее против всего 
плохого» «Марш миллионов» закончился беспорядками, драками с полицией и уголовными де
лами. Главным событием нынешнего скучного митинга оппозиции, посвященного годовщине 
беспорядков на Болотной площади, опять же стала драка. Слабый мордобой устроили пред
ставители ЛГБТ-сообщества (сексменьшинства) и немногочисленные активисты, возглавляе
мые православным радикалом Дмитрием ЦОРИОНОВЫМ, известным как Энтео. Больше кон
фликтов не было, и после двух часов песен со сцены все разошлись по домам.

Этот вечер был полон разочарований - те, кто по привычке решил посмотреть трансляцию 
митинга, жалеют о потерянном времени. Митинг на Болотной площади, приуроченный к собы
тиям годовалой давности, полностью провалился. Восемь (пятнадцать, тридцать, пятьдесят -  
кто их считал на самом деле?) тысяч пестрых оппозиционеров миновали рамки металлоиска
телей просто для того, чтобы еще раз убедиться в полной недееспособности собственных ли
деров. Естественно, лидеры уже пишут в своих журналах и блогах о том, что митинг прошел 
как нельзя лучше, что тысячи свободолюбивых граждан вот-вот восстановят справедливость в 
стране и создадут нечто хорошее и красивое. Но факт остается фактом - убожество в намере
ниях и думах приводит только к разочарованию толпы.

ГОД НАЗАД
Тот, прошлогодний, митинг ни

как не был мирным. Беспорядки 
были спланированы. «Сидячая за
бастовка», устроенная Сергеем 
УДАГТЫДОВЫМ возле кинотеатра 
«Ударник», и стала основной их 
причиной -  сзади подходили люди 
с Якиманки, а спереди шли те, 
кого по какой-то причине отозва
ли с места митинга. Началась дав
ка, которая и привела к прорыву 
оцепления с последующими стол
кновениями с полицией.

Ну что же, то, что «сидячая за
бастовка» была спланирована, 
мы знали и год назад. А вот чего 
мы не знали год назад, а узна
ли только теперь, так это то, что 
Сергей Удальцов организовал 
эту «забастовку» далеко не бес
платно. Рассказал об этом в сво
ем интервью только что осужден
ный на 2,5 года колонии оппо
зиционер Константин ЛЕБЕДЕВ: 
«Я признал организацию мас
совых беспорядков 6 мая со
вместно с Сергеем Удапьцовым, 
Леонидом РАЗВОЗЖАЕВЫМ и 
Гиви ТАРГАМДДЗЕ... В июне, по
сле 6 мая, мы получили 90 ты
сяч долларов. На эту сумму были 
куплены машины Развозжаеву и 
Насте УДАЛЫДОВОЙ».

И, надо сказать,
Координационный совет оппози
ции Константину Лебедеву этой 
правды никак не простил. Сегодня 
в списках «узников Болотного 
дела» никакого Константина 
Лебедева нет вообще. Удальцов 
есть, Развозжаев есть, а Лебедева 
нет. Надо полагать, что если 
Развозжаев или Удальцов под
твердят своими показаниями сло
ва Лебедева, их Координационный 
совет оппозиции (КСО) тоже вы
черкнет из списка героев.

А еще в этом списке есть 
Алексей НАВАЛЬНЫЙ. КСО (куда, 
кстати, входит и сам Навальный) 
называет его «жертвой политиче
ских репрессий» (ЖПР), хотя все
го несколько дней назад судья 
Ленинского суда города Кирова 
отпустил «жертву» с семьей от
дохнуть в Астраханскую область. 
Я бы вот тоже хотел бы сейчас- 
поехать в Астраханскую область, 
но не могу себе это позволить. А 
жертвы политических репрессий 
могут себе это позволить.

Год назад будущая ЖПР призы
вала журналистов (!) сесть и при
нять участие в «сидячей забастов
ке» под угрозой удаления с меро
приятия. Напомню, что журнали
сты пришли туда не для того, что
бы митинговать -  они там на рабо
те. Навальный же пытался не толь
ко поставить журналистов на одну 
из сторон, но и заставлял их уча
ствовать в заранее спланирован
ной и проплаченной провокации.

Удальцов находится поддомаш- 
ним арестом, на него заведено 
уголовное дело за организацию

беспорядков. Константин Лебедев 
уже сидит. Еще почти тридцать че
ловек находятся в СИЗО по обви
нениям в нападении на полицей
ских. А Навальный опять на пло
щади.

НЕВЗИРАЯ НА...
Похоже, над нынешним меро

приятием повис злой рок, все со
шлось воедино: к идеологической 
нищете акции добавились и пло
хая погода, и организационные 
просчеты, и печальные стечения 
обстоятельств. Случайная гибель 
25-летнего ра
бочего Максима 
МЕЛКОВА еще 
днем постави
ла под угрозу сам 
факт проведения 
мероприятия, но 
следователи раз
решили, а органи
заторы обошлись 
минутой молча
ния.

Они сочли, что 
см ерть о д н о 
го человека - это 
не повод отме
нять многотысяч
ное коммерчески- 
п о л и т и ч е с к о е  
м е р о п р и я т и е .
Навальный в 
блоге написал:
«Мэрия восполь
зовалась трагиче
ским инцидентом, 
чтобы заблокиро
вать возможность 
установки сцены 
и звука. Ничего 
с т р а ш н о г о » .
Ничего страшно
го! Подумаешь, 
человек умер...

Стоит напом
нить, что ровно 
год назад преды
дущую акцию протеста оппозиции 
омрачила смерть фотокорреспон
дента, который в погоне за луч
шим кадром сорвался с пожар
ной лестницы. В Твиттере хэштег 
«МаршНаКостях»несколько часов 
был крайне популярен, но в созна
нии митингующих не прижился.

А вот Следственный комитет от
реагировал молниеносно и тут же 
завел уголовное дело: «Поданным 
следствия, сотрудниками фирмы, 
которая отвечала за работы, были 
допущены грубые нарушения пра
вил безопасности». Следователи 
также говорят, что у организаторов 
не нашлось документов на под
готовку сцены и установку обору
дования. Это позволило предпо
ложить, что стороны хотели укло
ниться от уплаты налогов, а зна
чит, новое уголовное дело не за 
горами. Останется лишь искрен
не изумиться умению оппозиции 
подставляться под разогретую 
машину российского правосудия 
и своими поступками денонсиро

вать требования правовой чисто
ты и финансовой прозрачности от 
власти. Сами замараны. Странно, 
когда о финансовой чистоте го
ворят «лесной делец» Алексей 
Навальный (в инете -  Хапапьный, 
Завальный и т.д.), «сколковский 
ученый» Илья ПОНОМАРЕВ или 
Михаил КАСАЬЯНОВ - «Миша- 
Два-Процента»...

Короче, следствие митинг раз
решило, а вот достраивать сцену 
и устанавливать на ней аппарату
ру - по понятным причинам -  нет.

ВЕЛИКИЙ
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В итоге лидерам оппозиции при
шлось выступать с маленького ав
тобуса и при отсутствии сильных 
динамиков. Подходившим людям 
было почти ничего не видно и не 
слышно.

Но было ли на что там на са
мом деле посмотреть или что по
слушать? Тут кому как, а по мне 
так сами ораторы и их «зажига
тельные речи» могли быть инте
ресны разве что «глухим и сле
пым». Хотя судить о прошедшем 
действе могу лишь по видео ре
портажу в Интернете, тенденция 
более чем очевидна. Деградация 
этого оппозиционного движения 
продолжается. Бывшие чиновни
ки и депутаты рассуждали о власт
ном беспределе и нелегитимно- 
сти парламента, писатели и акте
ры с трудом искали метафоры для 
поднятия духа соратников, род
ственники «узников 6 мая» зачи
тывали послания из заточения. 
Главные идеи: диалог с властью 
невозможен; надо ходить на ми

тинги, чтобы нас не забыли; ну и, 
конечно, «Путин - вор, а ЕдРо - 
партия жуликов и воров». Главный 
лозунг митинга: «Свободу узникам 
6 мая». А кто есть главный узник - 
напоминали значки с портретом 
Алексея Навального, которые раз
давали при входе.

Накануне 6 мая появился слух о 
том, что митинг на Болотной мо
жет посетить Владимир ПУТИН. 
Распространили его явно для того, 
чтобы собрать больше народу, но 
кто поверит, что президент отпра
вится спасать затухающее движе
ние и протянет руку заигравшим
ся в словоблудную демократию 
оппозиционерам? Разговаривать 
по-прежнему не с кем и не о чем.

БОЛОТНЫЙ 
ПАНОПТИКУМ

Хедлайнером (гвоздем про
граммы) митинга был не то 
Борис НЕМЦОВ, не то Алексей 
Навальный. Лозунги и того, и дру
гого звучали пугающе уныло, а от
сутствие привычной сцены и ве
щание с грузовичка и вовсе по
дорвали боевой дух креаклов (со
кращенно от «креативный класс»). 
Настолько сильно подорвали, что 
даже журналисты «Дождя» вынуж
дены были отметить серьезный 

отток митингующих 
уже на 30-ой минуте 
митинга. Увидев про
исходящее, потен
циальные активисты 
предпочли ретиро
ваться и вряд ли сно
ва посетят подобное 
мероприятие, люди 
приходят, разворачи
ваются и уходят. Под 
вялые призывы к по
литической ярости. 
На трибуне все те же 
лица.

Что-то вещают 
Геннадий ГУДКОВ 
и Дмитрий БЫКОВ. 
Слышно плохо. 
Кажется, что пер
вый клянется поху
деть, а второй объ
ясняет, почему ху
деть не будет... Если 
все же прислушать
ся, можно понять, 
что бывший сило
вик и бывший депу
тат Геннадий Гудков 
по инерции и по бу
мажке требует чест
ных выборов и про
должения борьбы. 
Сергей МИТРОХИН в 
свою очередь пред
лагает выдвинуть 
Гудкова единым кан

дидатом в мэры Подмосковья. Так 
как никто ничего все равно не слы
шит, получается, что кандидат вы
бран единогласно...

Дмитрий Быков: «Мы прохо
дим эпоху реакции. Запуганная 
власть ведет себя самым жесто
ким и глупым образом». Михаил 
Касьянов: «Прошел год, страна 
стала другой», выборы и власть 
нелегитимны. Блогер, журналист, 
автор «литературной» поделки 
«Роисся вперде» Олег КАШИН со 
сцены выводит «Все идет по пла
ну» Егора Летова и «Гражданской 
обороны». Хотел стать Стасом 
МИХАЙЛОВЫМ для болотных - 
пестрая толпа посыла не оцени
ла. Писатель Борис АКУНИН счи
тает, что «все, кто появляется в 
кадре с Путиным, поддерживают 
диктатуру». Вездесущий Виктор 
ШЕНДЕРОВИЧ жалуется: «В нас 
заселилась бацилла пессимиз
ма». Алексей Навальный выступа
ет как всегда, надрывно, при этом 
несколько обреченно и грустно:

■
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«Плевать, сколько будет уголов
ных дел, хоть 124, буду говорить, 
что хочу». Оппозиционер ни разу 
не сказал про арестованных по 
делу 6 мая, зато много говорил о 
себе и показал жену. Говорят, яко
бы самому Навальному эта поли-. 
тика, карьера, геройство и буду
щее президентство на фиг не нуж
ны, это все Юлия (Хиллари, атакже 
Раиса Максимовна) НАВАЛЬНАЯ, 
которую он очень любит, и которая 
из него то бизнесмена пыталась 
сделать, то теперь политика...

Люди продолжают уходить, вы
ступающие продолжают высту
пать.

Одни и те же лица, одни и те же 
идеи, одни и те же лозунги, то
тальный дефицит содержатель
ной части. Кадровый и идеологи
ческий застой уличной элиты оче
виден, похоже, даже самим пред
ставителям движения. «Если уй
дет Путин -  придет народ» - стран
ный для либералов лозунг. Куда и 
откуда уйдет Путин, и куда придет 
народ? Немцово-касьяновско- 
навальновска рать собирается по
садить весь народ в Кремль?..

Ближе к концу принимают резо
люцию - «Требования Болотной». 
«Россия будет свободной», -  кри
чит Немцов. - Хватит резолю
ций, теперь мы требуем!» Ага, 
вот теперь точно все сработает. 
Митингуй, не митингуй. Все равно 
получишь... резолюцию...

Закончился митинг заунывной 
песней никому неизвестного то 
ли певца, то ли группы «Аркадий 
КОЦ». Или ПОЦ - не разобрал, 
представили его крайне невнят
но.

Столкновений нет. Драк боль
ше нет. Файеров нет. Все расхо
дятся домой.

Надеюсь, что полиция доведет 
до конца дело о гибели Максима 
Мелкова, с которого и началась 
эта странная акция. И все эти 
странные фирмы, которые монти
ровали оборудование безо всяко
го оформления, будут выведены 
на чистую воду. Вместе со стран
ными лидерами странной оппози
ции, кто этот монтаж заказал.

Содержательно акция оказа
лась совершенно бессмыслен
ной: «болотные» лидеры повторя
ли все то, что говорили год назад 
и в течение целого года, никаких 
доказательств невиновности аре
стованных за организацию мас
совых беспорядков предъявлено 
не было.

Когда говорить не о чем, начи
нают говорить про численность 
митинга. Информация, как всегда, 
разнится кратно, по разным ис
точникам она такова:

Сергей Удальцов, сидя дома 
под домашним арестом: боль
ше 50 тысяч.

Илья Яшин, оппозиционер: 30 
тысяч.

ГУ МВД столицы: 8 тысяч.
Это особая фишка болотных -  

посчитаться, сколько их пришло, и 
при этом обязательно категориче
ски отвергнуть цифру официаль
ную, увеличив ее в 3-4 раза.

Вы что, считаться на площадь 
ходите? Полиция вас считает для 
того, чтобы доложить наверх и 
прессе -  было столько-то. А вы 
себя для чего считаете? Для пон
тов? Вы бухгалтеры? В июне, по
обещали нам «болотные» - ждите 
нового выхода. Опять пойдете на 
площадь, встанете и начнете счи
таться? А может быть вашим ор
ганизаторам надо отчитаться пе
ред западными спонсорами о вы
деленных и уже попиленных баб
ках? Думаю, что в этом деле уже и 
западные кураторы коррумпиро
вались и давно в доле...
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дней, вырастает послушное и очарова
тельное существо. Смена хозяина для 
бассета -  катастрофа! Бассет упорен 
в достижении желаемого, основателен 
и последователен, но не упрям. Такими 
были его предки, которые выслеживали 
зверя очень долгое время, рассчитывая 
только на свою природную сметку, отва
гу и выносливость, такими и остались со
временные бассеты.

МИФ З  
«БАССЕТЫ - ГЛУПЫЕ»

Скорее наоборот, бассеты слишком 
умные. Охотничьи собаки должны уметь 
сами принимать решения, а не исполнять 
команды, как это делают служебные со
баки. Бассета нужно просто понять! Это 
интеллектуальная собака, понимающая 
не только человеческую речь и интона
цию, но и чувства.

У бассета специфический ум охотника, 
свой взгляд на жизнь, который нужно ува
жать, и собака ответит вам безукоризнен
ным послушанием и пониманием.

МИФ 4  
«БАССЕТ - ФЛЕГМАТИК» 

Самый вредный миф о бассетах: эта 
флегматичная собачка будет целыми 
днями лежать в специально отведенном 
месте, украшая собой интерьер кварти
ры и не требуя от хозяина ни дрессиров
ки, ни длительных прогулок. На первый 
взгляд из-за коротких ножек бассет обре
чен на малоподвижный образ жизни, но 
на самом деле он очень ловок и вынос
лив. Как владелица двух совершенно раз
ных по темпераменту собак могу с уве
ренностью сказать, что покоя от бассе
тов ждать не приходится. Они постоянно 
в движении, постоянно исследуют окру
жающий мир. Ни разу не случалось, что
бы мои собаки устали на прогулке и про
сились домой.

Я надеюсь, что, взяв на воспитание 
щенка бассета, вы приобретете друга се
мьи с манерами аристократа. А если вы 
охотник -  надежного и упорного помощ
ника. Бассет-хаунд не оставит равнодуш
ным ни взрослого, ни ребенка. Удачи вам, 
пусть радуют вас ваши длинноухие кра
савцы, приносят вам победы на выстав
ках и, конечно же, гордость, что вы владе
лец собаки породы БАССЕТ-ХАУНД.

Бассет -  как любовь с первого взгляда, 
либо «Да», либо «Нет». И то, что бассе
том нужно «заболеть», я убеждаюсь боль
ше и больше.

А. МАЙОРОВА.

Бассет-хаунд — сложная личность. Человек, который сможет понять бассе
та и полюбить его, таким как он есть, получит всю его преданность -  а это до
рогого стоит. Неуклюжее чудо, постоянно наступающее себе на уши, запада
ет в душу и остается там навсегда.

Однажды на улице я увидела нечто та
кое, что уже не смогла отвести взгля
да. Со стороны, наверное, было смеш
но смотреть, как взрослая женщина сто
ит, раскрыв рот, взирая на это чудо. По- 
другому не назвать столь парадоксаль
ное существо.

На меня смотрели крупные, влажные 
и очень печальные глаза удивительной 
собаки. На длинной, мощной шее кре
пилась голова, будто сошедшая с древ
них фресок. На коротких «львиных» лапах 
покоилось очень длинное, мощное тело. 
Собака казалась неуклюжей и в то же вре
мя настолько аристократично грациоз
ной, что я от восторга онемела. От собаки 
веяло уверенностью и скрытой силой, а 
изумительная красота непропорциональ
ного сложения делала ее незабываемой. 
Теперь я знала -  это то, о чем я мечтала!

Будто услышав мои мысли, «чудо» вдруг 
встрепенулось, высоко подняв свой весе
лый хвост. Шерсть собаки заблестела яр
кими красками, и она, к моему удивле
нию, издала такой звук, что если б я не ви
дела, кто передо мной, подумала бы -  это 
лает собака Баскервилей. Настолько был 
густ и силен ее голос.

Тогда я еще не знала, что передо мной 
очень древняя порода -  БАССЕТ-ХАУНД. 
Настолько древняя, что до сих пор идут 
споры о ее происхождении. А уж, сколь
ко намешено кровей, и говорить не при
ходится. Здесь и крови собак Святого 
Губерта, издревле известных во Франции, 
и собак западной группы гончих.

История бассет-хаунда берет начало 
во Франции, где все низкорослые со
баки до 40 см. в холке назывались “bas” 
(фр. “низкопосаженный”), будь они гон
чими или терьерами. Но окончатель
но порода сформировалась после того, 
как этих собак импортировали в Англию, 
там же она и получила дополнение «ха- 
унд» (англ. «гончая»). Своим успехом на 
Британских островах бассет-хаунды во 
многом обязаны сэру Эверетту Миллейсу 
и лорду Онслоу. Последний привез из 
Франции двух собак, которые добави
ли свежую кровь в программу разведе
ния, проводимую этими двумя джентль
менами. Результатом ее явились первые 
лимонно-белые особи в Англии -  прав
да, этот окрас в то время так и не стал по
пулярным, английские охотники больше 
привыкли к трехцветным биглям и фок
схаундам. Основанный в Англии “Basset- 
Club” в 1883 году разработал и принял к 
действию стандарт бассета. Так что поро
да бассет-хаунд обязана своим появле
нием английским селекционерам и впра
ве называться английской. Ничего уди
вительного, что наибольший интерес ки
нологической общественности привле
кают работы английских селекционеров. 
После Первой мировой войны поголовье 
бассет-хаундов увеличилось, достигнув 
берегов США. Особенно продвинулись в 
селекции супруги Ливингстон, импорти
ровавшие собак из знаменитой англий
ской Уолхемптонской своры и пару бас

сетов из Франции. Таким образом, они 
соединили два типа и сделали свою сво
ру лучшей по типу и сложению, а также 
по рабочим качествам. В 1884 году был 
основан «Бассет-хаунд клуб». Его созда
тели -  высокопоставленные аристократы 
Англии. Сначала породой занимались ис
ключительно для показа собак на выстав
ках. Но тут бассета заметили охотники.

Они оценили замечательные охотничьи 
качества породы. До сих пор эта собака 
сохранила уникальное чутье и упорство 
во время преследования зверя. Внешне 
неуклюжая и нескладная, она, если взяла 
след, уже не отступит. Гон может продол
жаться много часов, а голос бассета слы
шен на большом расстоянии.

Бег бассета сравним с ходом торпеды, 
цель будет достигнута. Догнав подранка, 
бассет держит зверя до появления охот
ника. А если надо, то сбивает ослабевшее 
животное мощной грудью, ударом в кор
пус. Масса это позволяет, взрослая соба
ка весит до 45 килограммов.

Бассет - типичный представитель груп
пы западных гончих. Это тяжелые со
баки, низкопередые и широкогрудые. 
Изобилие их кожного покрова проявляет
ся в больших брылях, очень длинных ушах 
и в значительном количестве складок. 
Бассет-хаунды обожают испытывать тер
пение хозяина и всячески пытаются пе
рехитрить его, делают вид, что не слышат 
его просьбы и отказываются признавать, 
что уступают ростом остальным поро

дам. В поле они проявляют огромную на
стойчивость, неторопливо и упорно пре
следуя дичь. Принадлежность к славно
му племени охотничьих собак объясняет 
и некоторые другие стороны сложного и 
интересного характера бассета, о кото
ром уже возникло множество самых не
правдоподобных мифов.

МИФ 1
«БАССЕТ -  ДЕКОРАТИВНАЯ СОБАКА»

Путём селекции и отбора бассет- 
хаундам придали оригинальный декора
тивный вид, но при этом инстинкт гончей 
у породы не утратился. Бассет-хаунда 
выводили для охоты на мелкого зве
ря, и сам бассет проявляет естествен
ные способности выносливого охотни
ка. Многие содержат бассетов в город
ских квартирах, но это совсем не значит, 
что охотничьи навыки собаки атрофиру
ются. Доказательством этого могут слу
жить полевые испытания бассетов, на ко
торых многие представители породы по
лучают рабочие сертификаты, а многие 
и по сей день остаются замечательными 
охотниками.

МИФ 2 
«БАССЕТ -  УПРЯМАЯ И 

ТРУДНОВОСПИТУЕМАЯ СОБАКА»
Бассет-хаунд обожает уют, быстро при

выкает к комфорту и с трудом меняет 
установившиеся привычки. Спать пред
почитает бассет на постели или диване. 
Бороться с этим бесполезно. Характер у 
бассета сложный. Ум удивительный. Если 
бассета незаслуженно обидеть, он ото
мстит. Требования, предъявляемые к со
баке, должны быть реальными и твер
дыми: если что-то запрещено, то запре
щено навсегда. Если же щенка воспи
тывать терпеливо и грамотно с первых
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ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
В День 68-летия Победы по всему Ангарску прошли праздничные меропри

ятия. На площади Ленина состоялся «Марш Победителей», зрители занимали 
места у ограждений заранее, к 11 часам там было не протолкнуться. Ангарчане 
от мала до велика пришли почтить память своих предков. Для каждой семьи 
это большой праздник.

Самые почетные места были заняты ветеранами, тружениками тыла и узника
ми концлагерей. Хотя они по состоянию здоровья не смогли участвовать в шествии, 
тем не менее это главные герои шествия и современности. Парадное шествие нача
лось с выноса знамени Победы и Государственного флага России под марш оркестра. 
Затем командующий парадом -  полковник, начальник Ангарского гарнизона Николай 
ДМИТРИЕВ, доложил главе города Ангарска Владимиру ЖУКОВУ о готовности участ
ников «Марша победителей» к открытию парада. На площади в парадной форме за
няли свои позиции войска Ангарского гарнизона, курсанты Военно-патриотической 
школы «Мужество» им. Юрия Алексеевича Болдырева и профильные классы школ № 
37 и N239.

Вся площадь замерла в объявленную минуту молчания, ветераны встали со сво
их мест, участники шествия преклонили колени, отдавая дань памяти погибшим.

Второй год подряд в колонне прошли участники акции «Вспомним всех поимённо». 
Более сотни ангарчан шли с фотографиями своих родственников погибших в Великой 
Отечественной войне или умерших в мирное время. Ведущие «Марша победите
лей» озвучили все их имена. Для возложения корзины с цветами к музею Победы и 
Вечному огню с площади направилась машина с курсантами и ветераном Великой 
Отечественной войны, участником Японской войны Петром Архиповым.

Творческие коллективы города подготовили для ангарчан ко Дню Победы теа
трализованное представление, которым поздравили горожан с праздником. После 
«Марша Победителей» в ДК «Нефтехимиков» состоялся торжественный приём и.п. 
мэра Ангарского муниципального образования Светланы Кажаевой и главы горо
да Ангарска Владимира Жукова, с ветеранами Великой отечественной войны. В раз
ных частях города прошли митинги, марши, акции, соревнования и театрализован
ные представления в честь Дня Победы. Даже погода не смогла испортить ангарча- 
нам праздник. В 23 часа многие собрались возле стадиона Ангара, чтобы посмотреть 
на фейерверк.

Арина ВЕШНЯЯ, 
фото автора и Валерия МАКСУЛЯ.
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ВСЕ РАЗМЕТЯТ
Администрацией города заключен муни

ципальный контракт на проведение работ по 
нанесению дорожной разметки на улично
дорожной сети города на сумму 788 тысяч 
рублей. В ближайшие дни специализирован
ная организация ООО «СМЭУ» приступит к на
несению дорожной разметки на улицах горо
да. Контрактом предусмотрено нанесение 
разметки ручным и механизированным спо
собом. Общая площадь выполненных по дан
ному контракту работ составит 3771 кв. м. 
Об этом рассказали в отделе по капиталь
ному строительству, благоустройству и ЖКХ 
Департамента ЖКХ и строительства админи
страции города.

Предварительные работы для подготовки 
улиц к нанесению осевой разметки уже прове

дены. Нанесение разметки начнется с проспек
та К. Маркса (от улицы Кирова до Файзулина), за
тем работы будут выполнены на улице Горького (от 
улицы Мира до Ленинградского проспекта), ули
це Ленина (от улицы Мира до Ворошилова), ули
це Энгельса (от Енисейской до Саянской), улице 
Ворошилова (от улицы Ленина до Чайковского). 
Предприятие-подрядчик приобрело новую специ
ализированную технику для нанесения разметки.

Белым холодным пластиком разметку нанесут 
на проспекте К. Маркса, улице Ленина, на пло
щади Ленина, улице Горького в районе магазина 
«Чайка».

Всего на проведение работ по нанесению до
рожной разметки на улично-дорожной сети го
рода в 2013 году выделено около 7 млн. рублей. 
Второй муниципальный контракт будет заключен 
в конце мая.
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И ПРОГНАТЬ НЕЛЬЗЯКРИЗИС - ЭТО КАК ТЕЩА. И ХОРОШ ЕГО МАЛО,

©© ©
-Больше всех от кризиса по

страдало женское население. 
Теперь в условиях кризиса 
представительницам слабого 
пола приходится выходить за 
муж только по любви.

©@©
Наши на саммите:
-Мы решили продавать нефть 

только в рублях!
-А если мы не согласны?!
Наши:
-А кто не согласен брать 

нефть в рублях - отключим газ.
©@©

Нынешняя борьба прави
тельств с кризисом напомина
ет борьбу мужика с утренним 
похмельем.

© © ©
Ожидается возвращение к 

торгам по МГМК (мешок гни
лой мелкой картошки). Долгое 
время этот актив был пере- 
недооценен, а сейчас впол
не даже ничего. Прогнозы по 
фьючерсам пока делать рано, 
т.к. неизвестно, сколько дачни
ков осуществили весенние по
садки

©@©
Очередь на кассу в супер

маркете. Мужик выставил на 
ленту ящик водки.

Обсуждение в очереди:
- О, народ водку ящиками за

купает
Мужик: - к кризису надо быть 

ГОТОВЫМ!
© © ©

В связи с глобальным кри
зисом, из зарплаты кондукто
ров и водителей будет вычи
таться плата за проезд во вре
мя работы.

©©©
Илья Муромец:
- Змей Горыныч, чего это ты 

теперь с одной головой лета
ешь?

- Кризис, блин! Три башки не 
прокормить!

©@©
Вслед за автопромом 

Государственная Налоговая 
Инспекция обратилась в пар
ламент с просьбой о выделе
нии из госбюджета антикри
зисной помощи: собираемые 
налоги не покрывают расходов 
на содержание инспекции.

©©©
Кризис — это когда 

продаешь фамильный 
алюминий.

©© ©
Инвестор спрашива

ет своего инвестици
онного консультанта:

- Неужели, все мои 
деньги пропали? Все, 
до последней копей
ки?

- Почему пропали?! 
Просто они теперь 
принадлежат кому-то 
другому.

©© © 
Аналитик трейдеру:

- Помнишь, я три месяца на
зад тебе говорил, что ситуа
ция на фондовом рынке - "хуже 
просто не бывает"?

- Как же не помнить - я ведь 
тогда акции и купил.

- Так вот, тогда все было про
сто замечательно.

©©© 
Уважаемые все!

В связи с финансовым кри
зисом, охватившим Мир, и в 
целях экономии электроэнер
гии, свет в конце тоннеля бу
дет потушен вплоть до особого 
распоряжения.

Искренне Ваш, Бог 
©©©

- Интересно, а какие сейчас 
биржи не падают, а еще и ра
стут?

- Биржа труда!
©©©

Наши клиенты - глупые и 
наглые. Глупые, потому что 
отдали нам деньги, а наглые 
- потому что требуют их об
ратно.

©©©
Есть слухи, что слухи про 

грядущий обвал рубля - про
сто слухи!

©©©
Театральные новости эпо

хи финансового кризиса..
Хитом сезона стала пре

мьера Большого театра - 
римейк пьесы Горького "На 
дне".

Содержание пьесы: груп
па бывших олигархов по до
роге с работы домой плачет на 
плече друг у друга, обсуждая 
свои финансовые проблемы в 
вагоне московского метро 

©©©
Ура кризису. У соседей кон

чились деньги на ремонт!!! 
Стихли дрели!!!

©©©
Я до кризиса вообще не зна

ла сколько стоит хлеб и моло
ко...теперь знаю......

©© ©
Россия, конец2009 года, раз

гар кризиса. Корреспондент 
ведет телерепортаж о закры
тии очередного предприятия. 
В его речи проскакивает сло
восочетание "гребаное прави
тельство". По окончании эфи
ра ему звонит его непосред

ственный начальник: 
"Слушай, время тяже
лое, у людей нервы ни 
к черту, а ты тут ру
гаешься в эфире, мне 
звонят зрители, воз
мущаются. Короче, да
вай договоримся, что 
ты больше не произно
сишь в эфире это сло
во - правительство". 

©© ©
Финансовый кризис 

- это косметика, кото
рая делает более при
влекательной твою 
зарплату.

©@©
Клиент в банке:
- Знаете, я хотел бы поло

жить деньги в ваш банк, к кому 
мне обратиться?

- К психиатру!
©©©

Лучший бонус по итогам 
2012 года - рабочее место на 
2013-й!

©©©
Русским не надо задумывать

ся о том, каким будет соотно
шение доллара и евро: они все 
покупают в Китае.

©©©
Мы обманули вас в ‘91-м, 

стреляли в вас в ‘93-м. Мы об
лапошили вас с приватизацией 
и ваучерами, кинули вас с об
меном денег и надули с МММ. 
В ‘96-’97-м мы просто подста
вили вас, а в ‘98-м отняли у вас 
последнее; но у нас опять кон
чились бабки.

Пожалуйста, заплатите нало
ги!

© © ©
На совещании правитель

ства
- Господа, глава Центробанка 

заявил, что в октябре отток 
капитала сохранится, но бу
дет существенно меньше. Это 
очень, очень хорошо! Мировой 
финансовый кризис мы начали 
успешно преодолевать, поэто
му и отток капитала снизился!

- Извините, но мне кажется, 
что кризис еще впереди, А сни-

жение оттока капитала связано 
с тем, что уже практически все 
вывезли. Остались валенки и 
фуфайки.

©©©
- Доктор, сын ничего не ест: 

масло, сахар, мясо, рыба, хлеб, 
колбаса - ничего не ест!

- Почему?
- Нету!..

©@©
-Алло! Это ФСБ?
-Да.
-Мой сосед что-то ест!
-Вас поняли, выезжаем!

©©©
Медицина США не см ог

ла справиться с ожирением. 
Теперь с ним справляется аме
риканская экономика.

©©©
Встречаются два экономиста 

и один другого спрашивает:
-Ты понимаешь, что сейчас 

происходит?
Второй отвечает:
-Я сейчас тебе все объясню!
Первый:
-Я тебе сам объяснить могу! 

Ты понимаешь, что происходит 
или нет?

©©©
-  У большинства россиян 

круглый счет в банке.
-  И какой же?
-  Нулевой.

©©©
«Я плачу и плачу». 

Поставьте правильно 
все ударения в этой 
фразе, и вы сами пой
мете степень своей 
кредитоспособности.

©©©
Вчера Нобелевскую 

премию по экономике 
получил американский 
профессор за разви
тие теории глобализа
ции, позволившей на 
практике сделать аме
риканский финансо
вый кризис всемир
ным.

©© ©
Вчера банк N. объявил себя 

банкротом. Вкладчикам банка 
предложена альтернатива: или 
забрать ничего, но сразу, или 
все, но никогда.

©© ©
Рынок достиг дна и начал ко

пать...
©©©

Только что сообщили, что 
на межбанковском рынке воз
обновлены операции с РЕПО. 
Килограмм РЕПО меняется на 
2 кило БРЮКВО или полтора 
кило КАРТО урожая предыду
щего года.

©©©
Кредитный кризис помог мне 

снова встать на ноги. Банк ото
брал мою машину за невыпла
ты по кредиту.

©@©
Этот кризис хуже, чем 

развод. Я уже потерял по
ловину своего состояния, 
но все еще женат.

©©©
Понедельник во время 

кризиса - день тяжелый... 
Особенно у офисных ра
ботников. Сразу 3 страни
цы календаря приходится 
отрывать...

©©©
Наш директор сказал, что 

в связи с кризисом, зар
плату за январь будут вы
давать продукцией - т. е. 

сайтами, логотипами и банне
рами

©©©
По отношению к кризису че

ловечество делится на две не
равные части: большинство, 
которое никаких трудностей не 
испытывает, и меньшинство, 
которое испытывает все труд
ности на большинстве.

©@©
Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на 

кризис, на ухудшение жизни 
из-за экономического положе
ния... А, между прочим, у вас 
зарплата в этом году выше на 
75%!!!

- Простите, выше чем в ка
ком году?

- Чем в следующем...
©©©

- Как же мне надоел 
этот кризис!

- Я вас понимаю!
- Нет, не понимаете!
- Прекрасно пони

маю!
- У вас даже депози

та нет!
- Вчера был...

©©©
Супруга банки 

ра решила сделать 
мужу сюрприз и зай
ти к нему на работу. 
Приходит и видит - у 
мужа на коленях сидит 
его секретарша. Муж, 
не моргнув глазом, на

чинает диктовать: «В заключе
ние хочу сказать, господа, что 
даже в условиях финансово
го кризиса один стул на дво
их в моем офисе - это недоста
точно!».

©©©
В связи с кризисом, разра

ботчики Скайпа немного видо
изменили статусы:

-  Пока на работе
-  Еще тружусь
-  Дома, уволили
-  Готов поболтать — обсужу 

свои проблемы
-  статус «Кушаю» — вооб

ще убрали
-  Статусы «Злой и депрес

сия» соединили в один, поста
вили первым.

©©©
Бежит мартышка по лесу и 

кричит: -"Кризис, кризис".
Выходит волк из кустов 

и спрашивает: -"Ты чего
орешь?"

- "Так ведь кризис же..."
- "Ну и что, я как ел мясо, так 

и буду есть."
Бежит мартышка дальше и 

кричит: -"Кризис, кризис".
Выходит лиса из кустов 

и спрашивает: -"Ты чего
орешь?"

- "Так ведь кризис же..."
- "Ну и что, я как носила шубу, 

так и буду носить."
Бежит мартышка дальше 

молча и думает: -"А чего я кри
чу, ведь как ходила голой, так и 
буду ходить".

©©©
- Че-то кошелек у меня мо

крый...
- Так кризис же!
- Ну и что??
- Как - что? Плакали твои де

нежки!..
©@©

В период кризиса звонит 
один банкир другому:

- Ну, как ты там? Как спишь?
- Да ничего... Сплю, как ре

бенок...
- Это как?
- Сегодня всю ночь плакал и 

два раза обгадился.
©©©

Полшестого утра.
Встречаются два дворника.
Один на другого долго так 

смотрит и вдруг говорит:
- У вас такое лицо знако

мое...
А второй в ответ:
- ...А вы в каком банке рабо

тали?

ЗЙ, МЕНЕДЖЕР!
Х ватит

реветь

И РАССТРАИВАТЬСЯ
Айда

НА БИРЖУ -  
ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ!

Ну что, 
доигрался 

на Форексе? 
Иди на улицу

ЭМ. Ш Е Р !
ПОСТОЙ

С ХЕ&ОСКРЕБ' 
ШАТЬ!

иди
ОБУЧАЙСЯ 

ПИЛИТЬ 
И СТРОГАТЬ!

ш

т
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«Веснушки» вернулись с победой и готовятся к юбилею
С 23 по 28 апреля в Санкт-Петербурге в рамках Международного фестива

ля «Юность Планеты» проходил VII международный конкурс хореографиче
ского искусства «Золотой каблучок». Ангарский образцовый хореографиче
ский ансамбль танца «Веснушки» занял первые места в номинациях «Народно
характерный танец» в двух возрастных группах 8-12  лет и 13-17 лет, и «Народно
стилизованный танец» от 13 до 17 лет. Помимо этого коллектив был награжден 
медалью «За лучшие постановки».

тихающие аплодисменты - вот главная на
града.

Тем более 2 июня их ждет большой кон
церт, которым «Веснушки» отметят свое 45- 
летие. В 1968 году ансамбль начинался с 
группы из 30 человек под руководством 18
летней Натальи БЕЛЯЕВСКОЙ. Потом дошло 
до 200, и эта планка не опускается и по сей 
день, на сегодняшний день в «Веснушках» 
занимаются 250 детей. Название ансам
блю придумали сами дети, решили, что это 
отражает солнечный характер и детство. 
Через 11 лет после создания, коллективу 
было присвоено звание «Образцовый худо
жественный».

Наталья Александровна приехала в 
Ангарск в 1965 году, сначала ходила зани
маться в клуб Комсомолец (сейчас это одно
именный торговый дом), очень ей это нра
вилось. После школы училась в Иркутском 
училище, потом окончила институт в Улан- 
Удэ. К этому времени весь Комсомолец пе
реехал в Современник.

В ансамбле трудится еще один педагог 
Ольга ДОСЕГАЕВА, бывшая «Веснушка». А 
руководитель Светлана Шмидт хоть и прие
хала в Ангарск из Читы, но и ее семья оказа
лась напрямую связана с «Веснушками», ее 
муж был участником ансамбля.

- Как бы банально не звучали эти слова, 
но для меня «Веснушки» - это жизнь, - рас
сказывает Наталья Беляевская, заслужен
ный работник культуры РФ, балетмейстер 
«Веснушек». - Мне по душе творческая ра
бота с детьми, нравится создавать новые 
образы, давать ребятишкам возможность 
для проявления творчества. Вдохновение 
для номеров приходит из жизни, какой-то 
цвет, движение. И мы не стоим на месте, 
развиваемся, идем в ногу со временем, 
осваиваем новые направления.

За эти годы из ансамбля выпорхну
ло большое количество учеников, многие 
разъехались по стране и продолжают зани
маться творческой работой в театрах, есть 
хореографы и балетмейстеры. Выпускники 
не забывают своих педагогов, шлют по
здравления и обещают приехать на юби
лей. Конечно, не у всех работа связана с 
танцами, но, как они сами признаются, за
нятия многое им дали для жизни. Строгая 
дисциплина и помощь старших воспитан
ников младшим - вот главный секрет успе
ха «Веснушек».

Арина ВЕШНЯЯ.

За главный приз - сертификат на сумму 
1000 евро соревновались 25 лучших кол
лективов со всей страны. Ангарск пред
ставляли 30 «Веснушек», наш город оказал
ся самым удаленным, в основном все были 
из европейской части России. Но это не по
мешало «Веснушкам» показать все, на что 
они способны.

- Нам пришлось понервничать на откры
тии. Фонограмма ускорилась, обычно в та
ких ситуациях дети теряются и сбиваются, 
но наши не отстали от темпа, уложились во
время и сделали все на отлично, - расска
зывает Светлана ШМИДТ, руководитель ан
самбля. -  Правда, потом долго не могли от
дышаться за кулисами. Хореографы дру
гих коллективов снимали все наши высту
пления на камеры, спрашивали, будет ли 
сегодня наш такой-то номер и расстраи
вались, если отвечала отрицательно. Мы 
сами, да и дома все уже привыкли к этим 
номерам, а для них это все в новинку. Дети 
тоже чувствовали, когда выходили на сцену, 
что за кулисами, глядя на них, все замира
ли, и от этого старались еще больше. На та
ких конкурсах, наблюдая за работой других 
коллективов, делаешь много открытий для 
себя, есть возможность сравнивать, если 
бы сидели дома, точно не увидели многое.

Чаще всего на таких конкурсах зрите
ли присутствуют на открытии и закрытии, 
в остальные дни залы полупустые. Но у ан
самбля была самая лучшая группа поддерж
ки - его выпускницы-солистки. Две девочки 
в прошлом году уехали учиться в Питер и 
пришли поддержать на конкурс свой кол
лектив, еще одна специально приехала на 
выступление из Москвы. Потом они при
знались, что ноги так и просились пустить
ся в пляс.

Светлана Владимировна заметила, что 
многие стараются привезти на конкурс 
сольные номера, ведь для того, чтобы со
брать группу, нужны немалые средства. Но 
«Веснушки» стараются ездить большим со
ставом, или два человека на сцене взвизг
нут, или 25, разница очевидна. Все поезд
ки оплачиваются родителями, конечно, хо
чется, чтобы и остальные, не менее талант-

занятия. Результат: коллектив работает как 
единый живой организм, все понимают друг 
друга с одного движения и полуслова.

В качестве главного приза ансамбль по
лучил сертификат на 1000 евро, который 
они смогут использовать на следующем 
конкурсе в качестве скидки на выставлен
ный счет.

После конкурса все коллективы разъе
хались по домам, а «Веснушки» из Санкт- 
Петербурга на автобусе поехали в Швецию. 
В рамках того же Международного фести
валя «Юность Планеты» там проходил свой 
конкурс.

довались с концертами, мы не только по
смотрели на страну, но и себя показали. 
Хотя до сих пор даже не знаем своих кон
курентов, и из каких они стран. Домой мы 
прилетели 4 мая, пробыв в Швеции три дня. 
Уже получили приглашение поучаствовать в 
следующем году в конкурсе, проходящем в 
Швейцарии.

Результаты конкурса в Швеции еще не 
были озвучены, да «Веснушкам» и не так 
важно, какое место они заняли, отклик зала 
на их выступление, крики «браво!» и неу

ливые дети имели возможность поехать, но 
это не всем по карману. Руководитель счи
тает, что коллективу необходимо хотя бы 
раз в год куда-то выезжать. Результат мож
но получить, если постоянно на него рабо
тать, к конкурсу ансамбль начал готовить
ся с сентября. Дети, зная, что у них весной 
будет поездка, весь год подтягивались, бе
регли свое здоровье, чтобы не пропускать

- Открытие конкурса было намечено на 6 
мая, но для нас не стало неожиданностью, 
что мы на него не попадаем, - отмечает 
Светлана Шмидт. - Организаторы предло
жили нам выступить отдельным концертом 
заранее, не соревнуясь с другими коллек
тивами. Для иностранцев главное чтобы в 
зале был зритель, а то, что это соревнова
ние, важно, наверное, только для руково
дителей. В Швеции был концерт в конкур
се, дети показали семь номеров пятнадца
тиминутным нон-стопом. Конечно, им было 
проще соревноваться в номинациях, ког
да коллективы чередовались через каждые 
два номера, было время отдышаться, спо
койно поменять костюмы. Экскурсии чере-
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ЫЗЫВАЙ бвк:
АЛЛО> С
АВТО^

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4  W e s D e

Грузовые машины 1-15 там Город-область 
ь| Россия-переезд Грузчики

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

7!
Наличный, безналичный расчет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ - 7
• ВЫВОЗ МУСОРА b fjii
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886. 68-03-72,8-902-57-90-372

W  ТАКСО ПАРК  Л1*1 W  вг® 703 W  В rJC 71S  W  B”iC 703  W  в-с715 w

5 6 - 6 6 6 6
V /  7 0 3  ЕЮ 7 1 5  W

НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ с ЛИЧНЫМ А/М
Ш  6 7 - 1 7 - 4 2

w  5 6 -6 6 -6 6  w  5 6 -6 6 -6 6  w  5 6 -6 6 -6 6  w  В С Е Г Д А  П Е Р В Ы Й !

АВТОРАЗБОРКА1
17А м р-н , «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8-9041-203-039.

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают праВ? 
Пострадгиги В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ 
для отдельных категорий граждан

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

водительские

ПРАВА оказывает 
транспортные услуги: 

КРАН-БОРТ -  5 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т
ООО «Автотранс»

Автобусы, фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 
бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1,3 т, 

услуги компрессора, мини-экскаватор, фронтальный погрузчик
Сопровождение негабаритных грузов 

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

8-950-142-77-77
___ ИП Соловьев И.О. Реклама-11577-1w____

1  возврат до и после лишения!

Автоколонна 1948
оказывает услуги

по ремонту ДВС 
и выполнению

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

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны Я- Квартирные ГРУз
- Офисные переезды
- Минитрактор ____

Рекламный 
отдел газеты

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

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

711
v w l  I I I  Набираем 

Низки е цены, по городу водит елей с л/а

Услуги эвакуатора и погрузчика
? 8 (3955) 5 4 5 -5 4 5

ж 8 9 0 2 - 5 1 - 4 - 8 2 - 1 3

61-49-09 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

— Пенсионерам и инвалидам 
BWC /О У  СКИДКА 10%

АВТОКРАН -  14 15т 25т, 50т. СШ  Д 1 /V  А Т П Р  
-МИКР0ГРУ30ВИК-от 1тдо5т « v U i l l v J  A i u r
(будка, тент, борт) ^

•АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м ., ( J
• КОМПРЕССОР 2 молотка *
• КРАН-БОРТ -  5т, 7т, Ют. ^  .

т. 65-00-00, 528-241, 89025790883

Украш ения  
Jsif в ПОДАРОК

ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:
* сви д ан и е  * д ен ь  р о ж д е н и я  

* свадьба  * встреча в р о д д о м е  
* д ел о в ая  встреча

Г ,Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОСТРАХОВ АН И Е

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 , 6 8 - 6 8 - 6 2

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

www.atk38.ru Л И М У З И Н

<£Реклажа  №18 <712)16 мая 201 зг-

Г р у з о п е р е в о з к и . Т а к с и
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор

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 подземном гараже во дворе 
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
()fjpamafijCfij по:адlifeyjj

яггпя (Ъ)Ш> TWtfh

«СЕРВИС - ЦЕНТР 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, 6 9 - 7 7 - 1 1
( бывшая а/б 8, район АЭМЗ)

© А ©  « А Н ГА 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 »
ПРОДАЕТ

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

1 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
1 готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 
215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

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,

1 склады со стеллажами

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

http://www.atk38.ru
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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 «Бывшая жена» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Следопыт» (18+)
04.20 -  «Чудеса исцеления»
05.20 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
13.50 -  «Дело X. Следствие продол-
жя0*гга» 11 2+'
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
18.45 -  Х/ф «Каменская-6» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
02.10 -  «Девчата» (16+)
02.50 -  «ВЕСТИ+»

ТВ 3  т в ( ь )

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -Д /ф  «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Магия еды (12+)
09.30 -  Д /ф «Странные явления. 
Любит -  не любит» (12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.15 — Х/ф «Остров» (12+)
14.00 -  Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)
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 привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража»( 12+)
20.30-Х /ф  «Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
23.00 -  Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  Д/ф «За горизонтом време
ни» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «НЛО. Шпионская вой
на» (16+)
12.00 -  Д /ф «Хранители тонких ми
ров» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)

20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Живая тема». «Матрица 
древних предков» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (16+)

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.25 -  «Про декор» (12+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (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 «Юная Лига
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15 .15- «Прогноз погоды» (12+)
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+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Доспехи Бога 3. Миссия 
Зодиак» (12+)

00.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 -  Х/ф «Американская история 
Икс» (16+)
04.15-Х /ф  «Хор» (12+)
05.05 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)

5ТВ
06.00 -  «Живая история: «Джек 
Восьмеркин -  американец. История 
с открытым финалом» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.0 0 -Сейчас
11.3 0 -Х /ф  «Опера» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Опера» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00-Х /ф  «Опера» (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 -  «Правда жизни» (16+)
02.45 -  Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  Вести-спорт
06.15 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.40 -  «Чудеса России»
13.10 -  «Наше все»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Швеции
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.30-Х /ф  «Миф» (16+)
19.55 -  «24 кадра» (16+)

20.25 -  «Наука на колесах»
20.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Материал будущего. Композит
21.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Метрология. Битва за эталон
22.00 -  Вести-спорт
22.10 -  Х/ф «Человек президента» 
(16+)
23.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1 /4  финала. Прямая трансляция
01.45 -  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Гильермо Джонса (Панама).
03.45 -  Неделя спорта
04.40 -  Х/ф «Безумный Макс» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.15 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буд
дизм стал религией Китая»
13.30 -  Д/ф «Сказки и быль. Алексей 
Арбузов»
14.15 -  «Последние свободные 
люди». «Вечное путешествие»
15.15 -  «Линия жизни». Лев 
Аннинский
16.10 -  «Пешком...». Москва бароч
ная
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Алешкина любовь»
18.20 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.30 -  К 200-летию со дня рождения 
Рихарда Вагнера. Полет Валькирий 
из оперы «Валькирия». Антракт к 3 
акту оперы «Лоэнгрин». Прелюдия и 
смерть Изольды из оперы «Тристан 
и Изольда»
19.20 -  Важные вещи. «Часы 
Меншикова»
19.35 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»

21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.25 -  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
23.05 -  «Тем временем»
23.55 -  «Архивные тайны».
«Катастрофа «Гинденбурга». 1937 
год»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Алешкина любовь»
02.15 -  «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Звёздный путь-6: неот
крытая страна»(12+)
10.00 -Х/ф «Гринберг» (16+)
11.55 -  Х/ф «Звёздный путь-7: поко
ления» (12+)
14.00 -  Х/ф «Мексиканец» (16+)
16.10- Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.10- Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
20.25-Х /ф  «Изгой» (12+)
23.00 -  Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
01.05 -  Х/ф «Вход и выход» (12+)
02.45 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа»(16+)
06.10 -Х /ф  «Это развод!» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
11.10- Д/ф «Средние века» (12+)
13.20 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
14.25 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

15.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.35 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
17.45 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.45 -  Д /Ф  «Ферма в годы войны» 
(12+) .
19.55 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
21.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
22.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
23.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+) 
00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Как искусство сотвори
ло мир» (12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-Сегодня
11.20 — «ЧП» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Бездна» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Семин» (16+)
02.30 -  Д/ф «Наш космос» (16+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.45 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.45 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)
14.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  «Бес в ребро» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Охотники за пе
дофилами» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Первый 
снег» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы. Ночная 
погоня» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Острые ощу
щения» (16+)
20.00-«Внезакона».Одноклеточные» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона». Откройте, я из 
жэка!» (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2»(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. 
Отчаянный маршруточник» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Убийца 
поневоле» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Восстание машин» 
(16+)

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+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёщь молодёжь!» (16+)
13.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)

14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Зелёная миля» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Испанский английский» 
(16+)
05.15 -  Х/ф «Сердце дракона» (12+)

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Смелые люди»
11.20 -  Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «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 «Тени исчезают в пол
день» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Назад в СССР» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Без обмана. «Селёдка под 
диоксином» (16+)
00.10 -  Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Кому ну
жен страх» (12+)
02.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.50 -  Х/ф «Парижские тайны» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.50 -  Цветочные истории (0+)
07.00 -  «Достать звезду» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Родительская боль» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  Брак без жертв (16+)
12.30 -  Красота на заказ (16+)
13.30 -  «Одна за всех» (16+)
13.45-Х /ф  «Дублёрша» (16+)
17.30 -  Игры судьбы (16+)
18.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  Звёздная территория (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00 -  Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
22.40 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Практическая магия» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (16+)
02.20- Х /ф «Горец» (12+)
04.15 -  Х/ф «Дороги Индии»

ЗВЕЗДА "
07.10 -  Х/ф «Когда я стану велика
ном»
09.00 -  «Воины мира. Самураи -  вои
ны восходящего солнца» (12+)
10.00 -  Д/ф «Легенда трех континен
тов» (6+)
10.35 -  Х/ф «Адъютант Его 
Превосходительства» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Адъютант Его 
Превосходительства» (12+)
15.30 -  Д/ф «Оружие XX. века» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Шаолинь» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Законный брак» (12+)
19.00 -  Новости
19.25 -  Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Ворошилов» (12+)
22.35 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
01 .00- Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Бриллиантовая вдова» (16+)
02.20 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
04.20 -  Д /ф «Огненный экипаж» 
(12+)
04.45 -  Х/ф «Воскресный день в аду» 
(16+)

*4 '  , » Магазин ^  *4 * «Детская обувь»
* пр ед ъя ви т ел ю купона
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «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 «Бывшая жена» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Свобода и справедливость» 
(18+)
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Отбой»
04.55 -  «Я -  супермен»

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 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (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
18.45 -  Х/ф «Каменская-5» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
00.25 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.30 -  «Храм скорби и славы»
02.25 -  «ВЕСТИ+»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00-Х /ф  «Отряд» (16+)
12.00 -  Д /ф «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
13.00 -  Д /ф «Оракул» от Черного 
Паука»(12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья» (12+)
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 привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража»(12+)
20.30-Х /ф  «Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
23.00 -  Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Три короля» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ ~
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Невидимые гости» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Время гигантов» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тень Апокалипсиса» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)

15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (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 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (16+)

НТА-ТНТ ~
06.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.00 -  «Школа ремонта» (12+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (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 «Юная Лига
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Доспехи Бога 3. Миссия 
Зодиак» (12+)
13.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Простой совет» Мебель 
«Престиж» (12+)
15.19 -  «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+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00-Х /ф  «Кто я?» (12+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Город и деревня» (16+)
04.05-Х/ф«Хор» (12+)
04.55 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.50 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

________ 5ТВ________
06.15 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30-Х /ф  «Опера» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30-Х /ф  «Опера» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Власть страха»(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Власть страха»(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 -  Х/ф «Знахарь» (12+)
03.00 -  Х/ф «Особо важное зада
ние» (12+)
05.45 -  «Живая история: «Русские 
страсти». «Дуэли» (16+)

РОССИЯ 2 ~
06.25 -  Вести.ru
06.45 -  «Нанореволюция. 
Сверхчеловек?»
07.40 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.40 -  «За кадром»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10-Х/ф«Миф» (16+)
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Братство кольца»
17.40 -  Х/ф «Человек президента» 
(16+)
19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии
19.55 -  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры

20.25 -  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
21.00 -  Вести-спорт
21.10 -  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Гильермо Джонса (Панама).
00.15 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
03.45 -  Вести-спорт
04.00 -  Х/ф «Безумный Макс-2» 
(16+)
05.50 -  Вести.ru

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
13.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
14.45 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.30 -  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.10 -  «Пятое измерение»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Дикая собака Динго»
18.30 -  К 200-летию со дня рожде
ния Рихарда Вагнера. Арии и сце
ны из опер
19.35 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
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21.00 -  Власть факта. «Сексуальная 
революция»
21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.25 -  «Больше, чем любовь». Исаак 
Бабель и Антонина Пирожкова
23.10 -  «Игра в бисер». «Эдмон 
Ростан. «Сирано де Бержерак»
23.55 -  «Архивные тайны». 
«Освобождение Парижа»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Дикая собака динго»
02.25 -  С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»

TV1000 ~
08.00 -  Х/ф «Звёздный путь-7: поко
ления» (12+)
10.10 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
11.50 -  Х/ф «Звёздный путь: первый 
контакт» (12+)
13.55 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
16.10- Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
18.15 -  Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
20.00 -  Х/ф «Вход и выход» (12+)
22.00 -  Х/ф «Это развод!» (16+)
00.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
02.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка»(12+)
04.00 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
06.05-Х /ф  «Братствотанца» (16+)

VIASAT HISTORY ~
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина»

33.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
11 .10- Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.15 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
13.20 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
14.25 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

15.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.35 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
17.45 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.45 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.55 -  Д /ф  «Поиски Северо
Западного прохода»(12+)
21.05 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
22.05 -  Д/ф «Легенды Исландии»
23.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+) 
00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Как искусство сотвори
ло мир» (12+)
04.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»

НТВ
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 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Бездна» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Семин» (16+)
02.30 -  Главная дорога (16+)
03.00 -  «Чудо техники» (12+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ

СТС

17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Смокинг» (12+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.50 -  Х/ф «Затерянный остров» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Сильнее смерти» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 -  Х/ф «На острие меча» (16+)
08.15 -  «Улетное видео» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дезертир» (16+)
14.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30- «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Охотники за пе
дофилами» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Смерть 
на переходе» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы. Убийца 
поневоле» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Магия крови» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Кровь перед 
Рождеством» (16+)
20.30 -  «Вне закона». Выкуп» (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. 
Смертоносный гонщик» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. 
Рождественская трагедия» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь». (0+)
04.30 -  Х/ф «Солдат-киборг» (16+)

07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
11.20 -  Д /ф «Марина Неёлова. С со
бой и без себя» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.50 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30- События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
17.50- «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Доказательства вины. 
Заклятые соседи» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Камера для звезды» 
(12+)
00.15 -  «Укус красной пчелы» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Д/ф «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» (16+)
02.30 -  Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.25 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (6+)

ДОМАШНИЙ ~
06.10 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Родительская боль» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(16+)
13.30 -  Игры судьбы (16+)
18.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  Звёздная территория (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.00 -  Х/ф «Героиня своего рома
на» (12+)
23.00 -  «Практическая магия» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Чёртово колесо» (16+)
02.10-Х /ф  «Горец» (12+)
04.05 -  Х/ф «Дороги Индии»

ЗВЕЗДА

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+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)

06.40 -  Д/ф «Неизвестный хищник» 
(12+)
08.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Чайная роза от
цвела» (12+)
09.00 -  «Воины мира. Шаолинь» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Синь-камень» (12+)
10.35 -  Х/ф «Адъютант Его 
Превосходительства»(12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Адъютант Его 
Превосходительства» (12+)
13.45 -  Д /ф  «Огненный экипаж» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.15- «Воины мира. Илья Муромец» 
(12+)
17.25 -  Д /ф  «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.00 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Чайная роза от
цвела» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Молотов» (12+)
22.35 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
01 .00- Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Каннибал» (16+)
02.20 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Герои Шипки» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  ‘ Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «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 «Бывшая жена» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  На ночь глядя (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  «Форс-мажоры» (16+)
03.15 -  Х/ф «Привычка жениться»
05.30 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «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 продол
жается» (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
18.45 -  Х/ф «Каменская-5» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
02.15-«ВЕСТИ+»
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06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)
09.00 -  Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00-Х/ф«Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
13.00 -  Д/ф «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на одино
чество» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Сталинские высотки» (12+)
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 привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30-Х /ф  «Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
23.00 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)
00.45 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
01.45 -  Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Черные тени Земли» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Матрица 
древних предков» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)

13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Академия на грядках» (16+)
20.25 -  «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.50 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
21.00 -  «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (16+)

НТА-ТНТ
06.50 -  «Школа ремонта» (12+)
07.50 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (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 «Юная Лига
Справедливости» (12+)
11.00-Х /ф  «Ктоя?» (12+)
13.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
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+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Простой совет» Мебель 
«Престиж» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дежурный папа» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 — Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
(16+)
03.25-Х/ф«Хор» (12+)
04.20 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.15 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Особо важное зада
ние» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пикник на острове люб
ви» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Роковая медаль» (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-Х /ф  «Ребро Адама» (12+)
01.50 -  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
03.50 -  Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Суперкар: инструкция по 
сборке»
07.15 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
11.00 -  «Нанореволюция. 
Сверхчеловек?»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Язь против еды»
12.40 -  «В мире животных»
13.10 -  «Страна.ги»
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Человек президента» 
(16+)

16.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир бесконечной зимы
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17 .10- «Мотоциклисты» (16+)
17.55 -  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
19.45 -  Х/ф «Безумный Макс-2» 
(16+)
21.40 -  Вести-спорт
21.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
22.50 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
23.20 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
23.55 -  Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный турнир. 
Россия -  Турция. Прямая трансля
ция
01.55 -  Х/ф «Орел девятого легио
на» (16+)
04.10 -  Вести-спорт
04.25 -  «Полигон»
04.55 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.25 -  «24 кадра» (16+)
05.55 -  «Наука на колесах»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Власть факта. «Сексуальная 
революция»
13.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
14.45 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.30 -  «Больше, чем любовь». Исаак 
Бабель и Антонина Пирожкова
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчие здания Театра музыкальной 
комедии
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Я вас любил...»
18.20 -  Д /Ф  «Джордж Байрон»
18.30 -  200 лет со дня рождения 
Рихарда Вагнера. Симфонические 
фрагменты из тетралогии «Кольцо 
нибелунга»
19.35 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  100 лет со дня рождения 
Никиты Богословского. «Линия жиз
ни»
21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.25 -  Юбилей Ирины Колпаковой. 
Д/ф «Балерина -  весна»
23.10 -  Магия кино
23.55 -  «Архивные тайны». «Буффало 
Билл. 1910 год»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Я вас любил»
02.20 -  Концерт Российского нацио
нального оркестра
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Джордж Байрон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Звёздный путь: первый 
контакт» (12+)
10.00-Х /ф  «Братствотанца» (16+)
12.00 -  Х/ф «Звездный путь: восста
ние» (12+)
14.00 -  Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
15.45 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
18.00-Х /ф  «Вероника решает уме
реть» (16+)
20.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
22.00 -  Х/ф «Слепота» (16+)
00.10 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
02.15 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
04.15 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
06.25 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.10- Д/ф «Легенды Исландии»
12.15 -  Д /ф  «Поиски Северо
Западного прохода»(12+)
13.20 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
14.25 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.35 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
17.45 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

20.00 -  Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
21.00 -  Д/ф «Севдалинки» (12+)
22.15 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни» (12+)
23.15 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.15 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Как искусство сотвори
ло мир» (12+)
04.00 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Поиски Северо
Западного прохода»(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая кровь» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Бездна» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35-Х /ф  «Семин» (16+)
02.30 -  Квартирный вопрос (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.15 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.30 -  Х/ф «Кризис среднего воз
раста» (0+)
08.25 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Запрещенная реаль
ность» (16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
1 5 .3 0 -«Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Охотники за пе
дофилами» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы.
Отчаянный маршруточник» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы.
Рождественская трагедия» (16+)
19.30 -  «Вне закона» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Куда приводят 
мечты» (16+)
20.30 -  «Вне закона». Верните соба
ку!» (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. Игра в 
шашки» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Бешеный 
трамвай» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Одноклассники». (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «На острие меча» (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+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 - Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х/ф«Смокинг» (12+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)

22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00-Х/ф«Такси» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30-«Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.25 -  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
04.55 -  Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Без обмана. «Селёдка под 
диоксином» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Все начинается с доро
ги» (6+)
11.20 -  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.50 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Мираж» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам» (12+)
01.05-События
01.40 -  Д/ф «Похороны под ключ» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.20 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  Д/ф «Мужчины как женщи
ны» (16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Родительская боль» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  Х/ф «Дунечка» (12+)
13.30 -  Свои правила (16+)
14.00 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма» 
(16+)
17.30 -  Игры судьбы (16+)
18.30- Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  Звёздная территория (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.05 -  Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
23.10 -  «Практическая магия» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «А спать с чужой женой, 
хорошо?!» (16+)
02.15-Х /ф  «Горец» (12+)
04.10 -  Х/ф «Дороги Индии»

ЗВЕЗДА ~
06.40 -  Х/ф «Законный брак» (12+)
08.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Канны на 
Березине» (12+)
09.00 -  «Воины мира. Илья Муромец» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Брызги шампанского» 
(12+)
12.00 -  Новости
12.20 -  Х/ф «Весенний призыв» (6+)
14.05-Х /ф  «Ралли» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Камикадзе» 
(12+)
17.25 -  Д/ф «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.00 -  Х/ф «Экстренный вызов»
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Канны на 
Березине» (12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д /ф «Тайны наркомов». 
«Микоян» (12+)
22.35 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
23.45 -  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
01.00- Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска». «Дьявольская головоломка» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
04.20 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал
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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-«Покаещенепоздно» (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 «Бывшая жена» (12+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Политика с Петром Толстым» 
(18+)
02 .00- Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Все о Стиве» (16+)
04.20 -  «Поздняя любовь Станислава 
Любшина» (12+)
05.20 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «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 продол
жается» (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
18.45 -  Х/ф «Каменская-5» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21 .00- ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)
00.25 -  «Поединок» (12+)
02.00 -  «ВЕСТИ+»

т в з  TB̂ j
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+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00 -  Х/ф «Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
13.00 -  Д/ф «Предостережения хи
романта Кейро» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Екатерина
1. Коронованная ворожея» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Чертовщина Пречистенки» 
(12+)
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 привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30-Х /ф  “Отряд» (16+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
23.00 -  Х/ф «Вторжение на Землю» 
(16+)
00.45 -  Большая игра Покер Старз 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
06.30 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «2012. Великий скачок» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой. Биологическое 
оружие» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
22.00 -  «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
23.00 -  «Какие люди!» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  «Чистая работа» 12 +
04.45 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 -  «Школа ремонта» (12+)
07.10 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (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 «Юная Лига
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
13.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 -Х /ф  «Деффчонки» (16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15- «Прогноз погоды» (12+)
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+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.43 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.45 -  «Страна Росатом» (0+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дежурный папа. Летний 
лагерь» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Другой мир» (18+)
03.55-Х /ф  «Хор» (12+)
04.45 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: 1956 год. 
Середина века» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.0 0 -Сейчас
11.30-Х /ф  «Джокер» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Последнее такси» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Ошибка стилиста» (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 -  Х/ф «Хочу вашего мужа» 
(12+)
01.40-Х /ф  «Знахарь» (12+)
04.15 -  Х/ф «Начальник Чукотки» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.30 -  Вести.ru
06.45 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
10.50 -  «Суперкар: инструкция по 
сборке»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.40 -  «Человек мира»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт

17.10 -  Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 
(16+)
18.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
19.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинологи
19.50 -  «Полигон»
20.20 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.25 -  Вести-спорт
21.35 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
01.00 -  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при тяжеловесов. Прямая 
трансляция
04.00 -  Вести-спорт
04.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экстремальный холод
04.45 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?
05.15-«Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир бесконечной зимы
05.50 -  Вести.ru

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.10- Весь этот джаз!
12.20 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Абсолютный слух»
13.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
14.45 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.30 -  Д /ф  «Ирина Колпакова. 
Балерина -  весна»
16.10- «Письма из провинции». Село 
Борисово-Судское (Вологодская об
ласть)
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Мальчик и девочка»
18.05 -  «Учитель. Анна Карцова»
18.35 -  К 200-летию со дня рож
дения Рихарда Вагнера. Увертюры 
к операм «Нюрнбергские мейстер
зингеры», «Летучий голландец», 
«Тангейзер»
19.20 -  Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
19.35 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
22.30 -  Гении и злодеи. Рихард 
Вагнер
23.00 -  Д/ф «Эдгар Дега»
23.05 -  «Культурная революция»
23.55 -  «Архивные тайны». «Трагедия 
на гонке в Ле-Мане. 1955 год»
00.20 -  Весь этот джаз!
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Мальчик и девочка»
02.05 -  Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Нефертити»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Звездный путь: восста
ние» (12+)
09.50 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Звездный путь: возмез
дие» (12+)
14.10-Х /ф  «Вероника решает уме
реть» (16+)
16 .00- Х/ф «Тайное окно» (12+)
17.45 -  Х/ф «Слепота» (16+)
20.10-Х /ф  «Самый лучший» (16+)
22.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Охота за «Красным 
Октябрём» (16+)
06.00 -  Х/ф «Забытое» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.10 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
12.15 -  Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
13.20 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
14.25 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

16.35 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
17.45 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.45 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.55 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)
21.05 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+)
22.05 -  Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)
23.05 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Как искусство сотвори
ло мир» (12+)
04.00 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Бездна» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Семин» (16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (1С +)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.20 -  Х/ф «Полумгла» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.00 -  «Есть тема! Охотники за пе
дофилами» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. 
Смертоносный гонщик» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы. Бешеный 
трамвай» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Любовная пет
ля» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Роковые яйца» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона». Сонька -  золо
тая ножка» (16+)
21.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. Машина- 
убийца» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. 
Обманувшие смерть» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Прорыв» (16+)

СТС
06.50 -  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+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)

15.00 -  Х/ф «Такси» (16+)
16.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-4» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Люди-Хэ» (16+)
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.25 -  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
04.15 -  Х/ф «Легенды осени» (16+)

ТВ ЦЕНТР ~
06.15 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
11.20 -  Д /ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.50 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)

, 15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.25- Х/ф « М и раж» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Сверхлюди» (12+)
01.05-События
01.40 -  Д/ф «Приключения иностран
цев в России» (12+)
02.25 -  Х/ф «Замороженный» (12+)
04.05 -  Х/ф «Смелые люди»

ДОМАШНИЙ ~
06.00 -  Свои правила (16+)
06.30 -  Великие старухи (16+)
07.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Удачное утро (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30-«Тайнытела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Родительская боль» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
13.30 -  Свои правила (16+)
14.00 -  Х/ф «Богиня прайм-тайма» 
(16+)
17.30 -  Игры судьбы (16+)
18.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
19.00 -  Звёздная территория (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой»
21.05-Х /ф  «Другое лицо» (16+)
23.00 -  «Практическая магия» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Живописная авантю
ра» (16+)
02.35-Х /ф  «Горец» (12+)
04.30 -  Х/ф «Дороги Индии»

ЗВЕЗДА ~
06.40 -  Х/ф «Волчья стая» (12+)
08.20 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Минск» (12+)
09.00 -  «Воины мира. Камикадзе» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Воскресная ночь» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
13.45 -  Х/ф «Герои Шипки» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Русская борь
ба» (12+)
17.25 -  Д /ф  «Подполье против 
Абвера»(12+)
18.00 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Минск» (12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Коллонтай»(12+)
22.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.05-Х /ф  «Отряд» (16+)
01 .00- Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Нехорошая квартира» (16+)
02.20 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
04.20 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «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- «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.10 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Х/ф «Охотники за голова
ми» (18+)
03.00 -  Х/ф «Я люблю неприятно
сти» (12+)
05.20 -  «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без»

РОССИЯ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.45 -  Ко дню славянской пись
менности и культуры. «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации»
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. УСТЬ-ОРДА
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.45 -  Х/ф «Каменская-5» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)
02.15 -  Х/ф «Хлебный день»
(12+)

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
09.00 -  Магия красоты (16+)
10.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
11.00 -Х/ф«Отряд» (16+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророки научной фантастики» (12+)
13.00 -  Д/ф «Оживление людей -  это 
не фантастика» (12+)
14.00 -  Д/ф «Властители. Екатерина 
Вторая: поединок с магией» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Арбат. Азарт и алчность» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Человек-невидимка (12+)
20.00 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+) 
00.45 -  Европейский покерный тур. 
Барселона(18+)
01.45 -  Х/ф «Вторжение на Землю» 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «На перекрестках ми
ров» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
11.00 -  «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)
12.00 -  «Какие люди!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.15 -  «Ангарские хроники -4» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 -  «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Колесницы богов» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
02.00 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)
03.50 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок» (18+)
05.00 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)

НТА-ТНТ ~
06.40 -  «Саша + Маша» (16+)
07.40 -  «Школа ремонта» (12+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.18 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.20 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.25 -  М/ф «Юная Лига
Справедливости» (12+)
11.00 -  Х/ф «Дежурный папа. Летний 
лагерь» (12+)
13.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
15 .15- «Страна Росатом» (0+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30-«Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  «Деффчонки. Фильм о филь
ме» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Ангарские хроники -  4» 
(12+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Таможня дает добро» 
(12+)
04.15-Х /ф  «Хор» (12+)
05.05 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
05.55 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ ~
06.05 -  «Живая история: «Начальник 
Чукотки» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
14.05 -  Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -Х /ф  «След» (16+)
02.50-Х /ф  «Ребро Адама» (12+)
04.20 -  Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

РОССИЯ 2 ~
06.05 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.00 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Полигон»
12.40 -  «24 кадра» (16+)

13 .10- «Наука на колесах»
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Безумный Макс-2» 
(16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
16.30 -  Вести.ru. Пятница
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.10 -  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при тяжеловесов (16+)
21.25 -  Вести-спорт
21 .35-Х /ф  «Орел девятого легио
на» (16+)
23.55 -  Футбол. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Отборочный турнир. 
Россия -  Украина. Прямая трансля
ция
01.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1 /2  финала
03.45 -  Вести-спорт
04.00 -  Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 
(16+)
05.45 -  Вести.ru. Пятница

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Приключения 
Корзинкиной»
12.55 -  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
13.10- Черные дыры. Белые пятна
13.55 -  Д/ф «Путешествия из цен
тра Земли»
14.45 -  «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов!
15.30 -  Гении и злодеи. Алексей 
Щусев
15.55 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Теруэль. Мавританская ар
хитектура»
16.10 -  «Личное время». Дмитрий 
Певцов
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «А если это любовь?»
18.35 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Тадж-Махал. Памятник веч
ной любви»
18.50 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.30 -  Д/ф «Вагнер о Вагнере»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Смехоностапьгия
21.15 -  «Искатели». «Страсти по ян
тарю»
22.00 -  «Линия жизни». Галина 
Коновалова
23.00 -  День славянской письменно
сти и культуры
00.35 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Уильям Винсент»
02.45 -  Д/ф «Иероним Босх»
02.55 -  «Искатели». «Страсти по ян
тарю»
03.40 -  «Русская рапсодия»

TV1000 ~
08.00 -  Х/ф «Звездный путь: возмез
дие» (12+)
10.05 -  Х/ф «Охота за «Красным 
Октябрём» (16+)
12.30 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
14.25 -  М/ф «Скуби-ду-2: монстры 
на свободе» (12+)
16.10-Х /ф  «Самый лучший» (16+)
18.15- Х/ф «Материнство» (12+)
20.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Забытое» (12+)
01.50 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство» (12+)
06.00 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)

VIASAT HISTORY '
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.10 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+)
12.15 -  Д /ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)
13.20 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
14.25 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.35 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)

16.35 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
17.45 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.45 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.55 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.05 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
23.15 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
00.15 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.05 -  Д/ф «Как искусство сотвори
ло мир» (12+)
04.00 -  Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)

НТВ ~
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-Сегодня
11.20 -  Спасатели (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (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 «Легенда для оперши» 
(16+)
00.25-Х /ф  «Семин» (16+)
02.20 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00 -  Спасатели (16+)

ПЕРЕЦ

13.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Такси-4» (16+)
16.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 -  «Нереальная история» (16+)
01.00 -  Х/ф «Копы в глубоком запа
се» (16+)
03.00 -  Х/ф «Звонок-2» (18+)
05.00 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР ~
06.05 -  Д/ф «Укус красной пчелы» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Живет такой парень»
11.20 -  Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»(12+)
12 .10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.50 -  «Живи сейчас!» (12+)
14.55 -  Д/ф «По следу зверя» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Х/ф «Мираж» (12+)
17.45 -  Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Про любоН» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Таланты и поклонники». 
Алексей Гуськов (6+)
00.55 -  Х/ф «Мусорщик» (16+)
02.50 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
04.45 -  Д /ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель» (12+)
05.35 -  «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.10 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08 .15- «Улетное видео» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Одноклассники» (16+)
16.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Игра в 
шашки» (16+)
19.00 -  «Дорожные драмы.
Обманувшие смерть» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Слепая ярость» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Адреналин» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона». Инкассаторы». 
(16+)
21.00 -  «Анекдоты-2»(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Дорожные драмы. 
Сбежавший трамвай» (16+)
23.30 -  «Дорожные драмы. Ночная 
погоня» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Одноклассники» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

06.30 ■
07.00 • 
07.25 
(16+)
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30 
(16+)
19.00
20.00 
(16+) 
00.00 
00.30 
(16+) 
02.50 
04.45

Свои правила (16+) 
Знакомьтесь: мужчина! (16+)
-  Музыка на «Домашнем»

Удачное утро (0+)
«Одна за всех» (16+)
Дачные истории (0+) 
«Полезное утро» (0+)
Дело Астахова (16+)

-  Х/ф «Выхожу тебя искать»

- «Звёздные истории» (16+)
-  Х/ф «Выхожу тебя искать»

- «Одна за всех» (16+)
-  Х/ф «Амели с Монмартра»

-Х /ф  «Горец» (12+)
- Х/ф «Дороги Индии»

ЗВЕЗДА

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+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)

06.40 -  Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
08.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Освобождение» 
(12+)
09.00 -  «Воины мира. Русская борь
ба» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» (6+)
10.25 -  Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
15.20 -  Д/ф «180-й меридиан» (6+)
16.00 -  Новости
16.15- «Воины мира. Джедаи» (12+)
17.25 -  Д /ф  «Подполье против 
Абвера» (12+)
18.00 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». «Освобождение» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
22.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.05 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(6+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Путь домой» (16+)
03.20 -  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.00-Х /ф  «Отряд» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.35 -  Х/ф «Партия в бридж» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Партия в бридж» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.15- Смак (12+)
11.55 -  «Никита Богословский. «Я 
умер. Я приветствую Вас!»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.20 -  «Абракадабра» (16+)
16.00 -  Новости
16.10 -  Ералаш
16.35 -  Праздничный концерт к 90- 
летию ЦСКА
18.00 -  Д/ф «Кабаева»
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 -  Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
00.55 -  Х/ф «Секса много не быва
ет» (18+)
02.55 -  Х/ф «Поворотный пункт» 
(16+)
05.10 -  «Жизнь под каблуком»
06.05 -  Контрольная закупка

00.35 -  Х/ф «Дело «пестрых»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Перспектива»
11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Точка зрения 
Жириновского»
11.50 -  «Киношки»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ - И РКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Яблоневый сад» (12+)
15.00 ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Яблоневый сад» (12+)
17.55 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Любовь не делится на 
2» (12+)
01.25 -  Х/ф «Если бы я тебя любил» 
(12+)

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Остров сокровищ» ( 0+)
11.30 -  Магия еды (12+)
12.00 -  Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 -  Все по фэн-шую (12+)
15.00 -  Магия красоты (16+)
16.00 -  Человек-невидимка (12+)
17.00-Х /ф  «Тутси» (12+)

19.30 -Х /ф  «Взрыватель» (16+)
21.30 -  Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
23.15 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

___ АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)
07.10 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+) 
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Золото 
древних предков» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Колесницы богов» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Последний рубеж» 
(16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!» (16+)
23.00 -  Х/ф «На краю стою» (16+) 
00.45 -  Х/ф «Личный номер» (16+) 
02.50 -  Х/ф «Новая земля» (18+)
05.15 -  Д/ф «Зоопарк во Вселенной» 
(16+)

07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.20 -  М/ф «Монсуно» (12+)
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.пе1» (16+)
13.30 -  «Холостяк» (16+)
15.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.30 -  «Comedy Woman» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+) '
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть II» (12+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
03.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.25-Х/ф«Хор» (12+)
05.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_________5ТВ________
08.30 -  М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол».
«Как утенок-музыкант стал футболи
стом».
«Хвастливый мышонок».
«Таежная сказка».
«Мартынко».
«Кот, который гулял сам по себе». 
«Серая шейка».

«В некотором царстве»(0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30-Х/ф«Опера» (16+)
01.10 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка» (16+)
03.05 -  Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.00 -  Х/ф «Хочу вашего мужа» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12 .10- Вести.ru. Пятница
12.40 -  «Диалоги о рыбалке»
13.10 -  «Моя планета»
13.45 -  «В мире животных»
14.15 -  Вести-спорт
14.25 -  «Индустрия кино»
15.00 -  Х/ф «Орел девятого легио
на» (16+)
17.10 -  Вести-спорт
17.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров
17.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) -  «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
19.55-«24 кадра» (16+)
20.25 -  «Наука на колесах»
20.55 -  Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.55 -  Смешанные единобор
ства. Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против Боба 
Саппа (США). Прямая трансляция
03.00 -  Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)
05.15 -  Вести-спорт
05.30 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

j  1 /2  финала

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «А если это любовь?»
13.10- Д/ф «Юлий Райзман»
13.50 -  Пряничный домик.
«Подстаканники»
14.20 -  Х/ф «Друг мой, Колька!»
15.45 -  М/ф «Дорожная сказка»
15.55 -  Гении и злодеи. Витус 
Беринг
16.25 -  Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов»
17.20 -  «Вслух». Поэзия сегодня
18.00 -  «Больше, чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
18.40 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Dolce нежно»
2 0 .25 -К  100-летиюсодня рождения 
Никиты Богословского. «Романтика 
романса»
2.1.20 -  «Белая студия»
22.00 -  Большой джаз 
00.20 -  Х/ф «Пожнешь бурю»
02.30 -  М/ф «Кот и клоун». «О море, 
море!»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Скуби-ду-2: монстры на 
свободе» (12+)
10.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
14.00 -  Х/ф «Материнство» (12+)
16.00 -  Х/ф «Огненная стена» (16+) 
17.55-Х /ф  «Терминал» (12+)
20.10 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
22.25 -  Х/ф «Свет вокруг» (16+)
00.25-Х /ф  «Близость» (16+)
02.10 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Прямая и явная угро
за» (12+)
06.20 -  Х/ф «Близость» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
07.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

08.50, 10.45 -  Д/ф «Тайны затонув
ших кораблей» (12+)
10.40 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
11.30, 13.30, 14.30 -  Д/ф «Тайны за
тонувших кораблей» (12+)
14.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
15.30, 17.40, 18.50 -  Д/ф «Ферма в 
годы войны» (12+)
19.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
20.00, 22.00 -  Д/ф «Средние века» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
23.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
00.00 -  Д /ф  «Наследие кельтов» 
(12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.55 -  Д/ф «Севдалинки» (12+)
04.00 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+)
05.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
06.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)

НТВ
06.40 -  Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)
08.25 -  Смотр (0+)
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 с 
Оскаром Кучерой (0+)
13.00 -  Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Мент в законе» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Мент в законе» (16+)
22.00 -  «Русские сенсации» (16+)
23.05 -  «Луч Света» (16+)
23.40- Х /ф «Кома» (16+)
01.35 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. Финал. «БОРУССИЯ» 
(Германия) -  «БАВАРИЯ» (Германия). 
Прямая трансляция
05.40 -  Дикий мир (0+)
06.25 -  «Кремлевские дети» (16+)

ПЕРЕЦ "
06.25 -  Х/ф «В черных песках» (0+)
08.05 -  «Улетное видео» (16+)
08.25 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Корабль пришельцев» 
(0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 
«Фокус-покус от Василисы Ужасной» 
(16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Охота на вервольфа» 
(16+)
23.10 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (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 «Охота на вервольфа» 
(16+)

________ СТС________
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Хвосты», «Однажды 
утром», «Лошарик», «Самый боль
шой друг», «Ну, погоди!» (0+)
09.10 -  Весёлое Диноутро (0+)
09.30 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 -  Красивые и счастливые (16+)
11.00 -  Дети знают толк (0+)
12.00 -  Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
13.50 -  «6 кадров» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

18 .00- «Креативный класс» (12+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.50 -  М/ф «Суперсемейка» (12+)
22.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
23.45 -  «Нереальная история» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Начало времён» (18+)
02.15 -  Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)
03.45 -  Х/ф «Искусство Шаолиня» 
(16+)
05.45 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР "
06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Необитаемый остров», 
«Оранжевое горлышко», «Желтый 
аист»
08.00 -  АБВГДейка
08.30 -  Х/ф «Среди добрых людей» 
(6+)
10.10 -  Православная энциклопедия 
(6+)
10.40 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
11.00 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
12.30-События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Городское собрание (12+)
13.40 -  Х/ф «В Россию за любовью» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «Горбун» (6+)
17.30 -  Х/ф «Непридуманное убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Непридуманное убий
ство» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 -  События
01.25 -  «Временно доступен». 
Екатерина Гусева (12+)
02.30 -  Х/ф «Про любоА» (16+)
04.45 -  Д/ф «Камера для звезды» 
(12+)
0 5 .3 0 -Д/ф «Приключения иностран
цев в России» (12+)

ДОМАШНИЙ '
06.30 -  Д/ф «Братья» (16+)
07.00 -  Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается...» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Чёрно-белые драмы» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  Завтраки мира (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Три плюс два» (12+) 
11 .15- Собака в доме (0+)
11.45-Х/ф«Семья» (12+)
13.40 -  «Мужская работа» (16+)
14.10 -  «Одна за всех» (16+)
14.40 -  «Продам душу за...» (16+) 
15.10- Красота требует! (16+)
16.10 -  Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
18.00 -  «Своя правда» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл». «Забытое 
убийство» (16+)
22.05 -  Х/ф «Мисс Марпл». 
«Немезида» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Джейн Остин» (12+)
02.45 -  Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Красавица» (12+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «Солдаты» (12+)
09.00 -  Х/ф «Только вдвоем» (6+)
10.45 -  Х/ф «Веселое волшебство»
12.00 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
12.45 -  Х/ф «Воздушный извозчик»
14.15 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
16.00 -  Новости
16.15 -  «Воины мира. Солдатки» 
(12+)
17.05-Х /ф  «Родня» (6+)
19.00 -  Д /ф  «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» (6+)
19.30 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
21 .00- Новости
21.15 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
22.45 -  Х/ф «Архив смерти» (12+)
05.40 -  Х/ф «Мужские тревоги» (6+)

ПРОФКОМ 
И КОЛЛЕКТИВ УСМР ОАО «АУС»

сердечно поздравляет с 60-летним юбилеем 
Николая Федоровича ДЕВИЧЬЕВА!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рождения! 
Желаем счастья, в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду!

РОССИЯ НТА-ТНТ
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п е р в ы й  к а н а л
06.50 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
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. «Ни рыба ни 
мясо» (12+)
14.10 -  Х/ф «Личные обстоятель
ства» (16+)
18.05 -  Х/ф «Настоящая любовь»
20.00 -  «Один в один!». Финал
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Фильм
01.00- Х /ф «Месть» (16+)
03.00 -  «Один в один!». Финал
04.30 -  «Тихий дом»
05.00 -  «Марина Влади. «Я несла 
свою беду...»

17.10 -  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Чистильщик» (16+)
20.45 -  Х/ф «Защитник» (16+)
22.30 -  Х/ф «Схватка» (16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Чистильщик» (16+)
04.00 -  Х/ф «Схватка» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 -  М/ф «Монсуно» (12+)
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 -  Д/ф «Звездные матери- 
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РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Неллю Григорьевну ЛОРЧЕНКО 
Альбину Константиновну ЖДАН 
Олега Николаевича ЛЕБЕДЕВА 
Евгения Михайловича ШЕЛКОВА 
Владимира Максимовича ЩАЮКА 
Виктора Михайловича НИКОНОВА 
Александру Николаевну ЩЕРБАТЫХ 
Тамару Федоровну ПОЛЯКОВУ 
Игоря Ивановича СЕДУНОВА 
Веру Васильевну БЕНЮХОВУ 
Галину Захаровну ЧЕРНЫШОВУ 
Василия Федоровича СЕРГЕЕВА

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС». £

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Остановился поезд»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- Х/ф «Белое платье» (12+)
14.15 -  «Смеяться разрешается»
15.00-ВЕСТИ
1 5 .2 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
16.55 -  Х/ф «Сваты-4» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Красотка» (12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Хвост виляет собакой»
(16+)____________________

______ТВ 3______ T*t
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

10.15- Х/ф «Столпы земли» (12+)
19.00 -  Х/ф «Последний легион» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
03.15 -  Х/ф «Там, где живут чудови
ща» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Д/ф «Зоопарк во Вселенной» 
(16+)
06.10 -  Х/ф «Откройте, милиция!» 
(16+)
13.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!» (16+)
15.20 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)

14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть II» (12+)
18.00 -  Х/ф «Я -  легенда» (16+)
19.50 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.30-«ТНТ. MIX» (16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
22.00 -  «Холостяк» (16+)
23.35 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
03.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.25 -  «Школа ремонта» (12+)
07.30 -  «Про декор» (12+)

5ТВ ~
06.25 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе». «Привет мартышке». 
«Зарядка для хвоста». «Великое за
крытие». «Дядюшка Ау». «Ошибка 
дядюшки Ау». «Дядюшка Ау в горо
де». «Золотой мальчик». «Кто ска
зал Мяу?». «Храбрый олененок». 
«Чудо-мельница». «Петя и Красная 
Шапочка». «Лиса и волк». «Оранжевое 
горлышко» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30-«Главное»
20.30-Х /ф  «Опера» (16+)
01.15 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Власть страха»(16+)

02.15 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пикник на острове люб
ви» (16+)
02.45 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Роковая медаль» (16+)
03.15 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Последнее такси» (16+)
03.40 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Ошибка стилиста» (16+)
04.15 -  Х/ф «Джокер» (16+)
06.00 -  «Живая история: «Русские 
страсти». «Азарт» (16+)

РОССИЯ 2 ~
07.25 -  «Индустрия кино»
07.50 -  «Моя планета»
09.05 -  «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»
10.00 -  «Моя планета»
11.55 -  Вести-спорт
12.05 -  «Моя рыбалка»
12.35 -  «Язь против еды»
13.05 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
13.35 -  Страна спортивная
14.05 -  Вести-спорт
14.15 -  «Цена секунды»
15.05 -  Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 
(16+)
16.45 -  АвтоВести
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  «Задай вопрос министру»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
19.45 -  «24 кадра» (16+)
20.15 -  «Наука на колесах»
20.45 -  Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)
01.30 -  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против 
Джейсона Гаверна (США). Прямая 
трансляция
04.00 -  Вести-спорт
04.15 -  «Футбол.ги»
05.05 -  Бильярд. Кубок мэра Москвы
06.55 -  «Суперкар: инструкция по 
сборке»
08.00 -  «Моя планета»
08.55 -  «Нанореволюция. 
Сверхчеловек?»

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 -  Х/ф «О любви»
12.45 -  «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
13.10 -  Россия -  любовь моя! 
«Эллоин -  праздник алтайцев»
13.40 -  М/ф «Заколдованный маль
чик»
14.25 -  «Что делать?»
15.10 -  Легендарные бале
ты Мариинского театра. Балет 
«Раймонда»
17.35 -  Д/ф «Жизнь во времени. 
Ирина Колпакова»
18.15 -  «Ночь в музее»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
20.30 -  Х/ф «Портрет жены худож
ника»
22.00 -  «Подводная империя». 
«Опасные для человека обитатели 
глубин»
22.45 -  «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский»
23.25 -  Дмитрий Хворостовский и 
Ильдар Абдразаков. Концерт в БЗК 
00.25 -  Х/ф «О любви»
01.40 -  Д/ф «Древний и хрупкий мир 
Догонов»
02.35 -  М/ф «Скамейка». «Заяц, ко
торый любил давать советы»
02.55 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
03.45 -  Д/ф «Дэвид Ливингстон»

TV1000 ~
08.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.40 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
11.35 -  Х/ф «Свет вокруг» (16+)
13.35-Х/ф«Терминал» (12+)
15.50 -  Х/ф «Прямая и явная угро
за» (12+)
18.20 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20.20-Х /ф  «Близость» (16+)
22.10 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
00.00 -  Х/ф «Супружество» (16+)
02.00 -  Х/ф «Под откос» (16+)
03.40 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
05.30-Х /ф  «Воин» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)
08.00, 09.55,10.50 -  Д/ф «Как искус
ство сотворило мир» (12+)
10.50 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
12.00, 14.10 -  Д/ф «Затерянные со
кровища африканского, австралий
ского и индийского искусства» (12+) 
14.20, 16.30 -  Д/ф «Восток -  Запад: 
путешествия из центра мира» (12+)
16.40,18.50-Д /ф  «Ферма в годы во
йны» (12+)
19.00, 20.30 -  Д/ф «Легенды 
Исландии»
20.00 -  Д /ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21 .10- Х/ф «Закон Гарроу» (12+)
22.20 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»(12+)
23.20 -  Д/ф «Легенды Исландии» 
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.55 -  Д  /ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
04.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»(12+)
05.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
06.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)

НТВ
07.10 -  Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (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 «Как пройти в библиоте
ку?» (16+)
16.20 -  Своя игра (0+)
17.15 -  Следствие вели... (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
(16+)
21.35 -  «Центральное телевидение» 
(16+)
22.30 -  «Железные леди» (1в+)
23.20 -  Х/ф «Мой дом -  моя кре
пость» (16+)
01 .15- «Школа злословия» (16+)
02.00 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013
04.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)
06.05 -  «Кремлевские дети» (16+)

ПЕРЕЦ

«Соломенный бычок», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу» (0+)
09.30 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 -  М/ф «Лило и Стич-2» (6+)
11.45 -  М/ф «Лерой и Стич» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Думай как женщина» 
(16+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
19.25 -  Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ангел или демон» (16+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 -  Центральный микрофон 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Город грехов» (18+)
03.50 -  Х/ф «Бесстрашная гиена-2» 
(16+)
05.40 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНР

08.05 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.10 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3». 
«Фокус-покус от Василисы Ужасной» 
(16+)
14.30 -  «Одноклассники» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! ДТП как повод 
для войны» (16+)
23.00 -  «Есть тема! Охотники за пе
дофилами» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.55 -  Х/ф «В черных песках» (0+)
05.45 -  Х/ф «Корабль пришельцев» 
(0+)
07.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)

06.25 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
07.50 -  М/ф «Русалочка», «День рож
дения», «Сладкий родник»
08.55 -  «Фактор жизни» (6+)
09.25 -  Х/ф «Квартирантка» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Чужая воля» (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
14.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Тайны нашего кино. «Курьер» 
(12+)
16.55 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.45 -  Х/ф «Надежда как свидетель
ство жизни» (12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)
02.55 -  Х/ф «В Россию за любовью» 
(12+)
04.40 -  Д /ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»(12+)
05.20 -  Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ДОМАШНИЙ ~
07.00 -  Собака в доме (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Чёрно-белые драмы» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  Завтраки мира (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Дачные истории (0+)
10.00 -  Сказка «После дождичка в 
четверг...» (0+)
11.30 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.00 -  «Жёны олигархов» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Самый лучший» (16+)
02.25 -  Х/ф «Горец» (12+)
04.20 -  Х/ф «Храм любви» (12+)
07.00 -  Дачные истории (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Храбрец-удалец», 
«Терёхина таратайка», «Хитрая во
рона», «Тайна жёлтого куста»,

09.00 -  Х/ф «Когда сдают тормоза» 
(6+)
10.40 -  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
(6+)
12.00 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
12.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13.00 -  Служу России!
14.30 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
17.40 -  Х/ф «Путь домой» (16+)
19.30 -  Х/ф «Украденный поезд» (6+)
21 .00- Новости
21.15 -  «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
21.45 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(6+)
23.35 -  Х/ф «Третье измерение» 
(12+)
03.55-Х /ф  «Выбор» (12+)
06.40 -  Х/ф «Четвертый» (6+)
08.05 -  Д/ф «Античная Русь» (6+)
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На Красную горку
12 мая в селе Савватеевка прошёл фестиваль фольклорной песни «Красная 

горка», в котором приняли участие все фольклорные коллективы школ ис
кусств Ангарска.

Красная горка -  это любимый в народе, 
и в первую очередь молодёжью, праздник. 
Традиционно он проходит в первое вос
кресенье после Пасхи, в так называемый 
Фомин день. Как только земля освобожда
ется от снега, и на возвышенных местах по
является первая зелень, разворачиваются 
детские игры, а девушки и парни водят хо
роводы. Почему именно «Красная горка»?

А здание Дома культуры и впрямь находит
ся на высокой горке, оно расположено на 
высоком холме и как будто главенствует над 
селом, его видно ещё на подъездах к селу.

В фестивале фольклорной песни при
няли участие следующие коллективы: 
Центральная школа искусств -  ансамбль 
казачьей песни «Перекати-поле» (руководи
тель О. Ф. Кадомцева); школа искусств № 2

. 0
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Да потому, что слово «красный» происходит 
от слова «красивый», а пригорки и возвы
шенности весной становятся по настояще
му красивыми, обрамлённые первой яркой 
весенней зеленью.

В этот день обычно в дом к невестам за
сылаются сваты, а те, кто уже сосватан, 
стараются обязательно сыграть свадьбу на 
«Красную горку». Считается дурной приме
той, если молодые люди в этот день пред
почтут просидеть дома. «Красная горка» - 
это праздник любви, праздник надежд и за
рождения чувств.

Правда, погоду, которая одарила этот за
мечательный праздник 12 мая, ни ласко
вой, ни тёплой не назовёшь. Но атмосфе
ру состоявшегося праздника сделали при
ветливой и яркой талантливые дети, учащи
еся школ искусств, их педагоги и хозяева 
праздника - творческий коллектив народ
ного фольклорного ансамбля «Нивушка» 
Дома культуры «Нива», села Савватеевка.

-  знаменитый детский фольклорный театр 
«Кудеса», придуманный и организованный 
Татьяной Каргаполовой; школа искусств 
№ 3 -  известный и любимый ангарчанами 
фольклорный ансамбль «Реченька», с ко
торым приехали на этот праздник и млад
шее поколение фольклористов -  ансамбль 
«Ручеёк» (основатель и руководитель фоль
клорного отделения Ольга Кожеурова); шко
ла искусств № 4 -  фольклорный ансамбль 
«Потешка», руководитель этого замеча
тельного ансамбля Светлана Воробьёва.

И хозяева фестиваля Дом культуры «Нива» 
был представлен на фестивале своим из
вестным народным фольклорным ансам
блем «Нивушка». Всенародную любовь этот 
коллектив заслужил не только у своих сель
чан, но и ангарчан, и всей Иркутской обла
сти -  это итог многолетнего, неустанного 
труда хормейстера Людмилы Пироговой, 
режиссёра Елены Петровой и концертмей

стера Прокопия Пирогова, да чистые как 
родниковая вода голоса его неугомонных 
участниц.

Фестиваль открыли хозяева праздни
ка известной песней «Долгие лета». Одни 
за другим коллективы школ искусств пред
ставляли свои замечательные номера: зву
чали настоящие русские народные пес
ни, умело и задорно отстукивали мелодии 
маленькие лошкари, учащиеся школы ис
кусств № 3. Театрализованное представле
ние разыграли участники фольклорного те
атра «Кудеса». Стройно и мощно прозвуча
ли казацкие песни в исполнении талантли
вых участников ансамбля «Перекати-поле». 
Порадовали своим исполнением народных 
песен ансамбль «Реченька» и уж, конеч
но, подарила зрителям песню талантливая 
ученица фольклорного отделения Тамара 
Творогова.

Надо сказать, что все участники фоль
клорных коллективов продемонстрировали 
настоящую любовь к русскому народному

искусству, а главное -  бережное к нему от
ношение. Два часа прошли незаметно: яр
кие, сочные, эмоциональные выступления 
наших фольклористов, даже не отапливае
мый с 30 апреля зрительный зал Дома куль
туры «Нива», обогрели таким душевным те
плом и своим талантом, что ни один зри
тель не покинул зал. В окончание фестива
ля каждому коллективу школы искусств, в 
том числе и Дома культуры «Нива», от от
дела культуры АМО были вручены денеж
ные сертификаты на 2500 рублей каждый. 
Участникам и педагогам, хормейстерам и 
концертмейстерам вручали почётные гра
моты. Остаётся добавить, что фольклор
ный фестиваль «Красная горка» проходил в 
обновлённом зале обновленного же поме
щения Дома культуры «Нива». Изменения 
нельзя было не заметить -  Дом культуры, 
можно сказать, обрёл второе творческое 
дыхание.

Тамара КОБЕНКОВА, 
фото автора.

Истоки народной культуры
Накануне юбилея замечательного и высококвалифицированного педагога фольклорюго ансам

бля «Полянка», автора проекта создания первого в области детского фольклорного театра «Кудеса», 
я встретилась с обаятельной, интеллигентной и поразительно скромной Татьяной Васильевной 
Каргаполовой, которая имеет общий стаж работы в культуре 33 года, из них 17 лет работает в ДШИ 
№ 2 и заведует отделом народной музыкальной культуры.

Татьяна Васильевна является 
автором методического пособия 
«Лады народной музыки», прово
дит большую работу по сохране
нию народных традиций сибир
ского региона и России, занима
ется исследовательской работой 
по народному творчеству, соби
рает песенно-танцевальный фоль

клор Иркутской области, расшиф
ровывает текст, записывает ме
лодию нотами и включает в кон
цертную программу выступлений. 
Нынешний молодёжный сленг 
(«родаки» - (родители), «клёво», 
«прикол») обезобразили русскую 
речь, и поэтому возросла потреб
ность общеобразовательных школ

и дошкольных учреждении, при
общающих детей к истокам на
родной культуры. На магнитофон
ной ленте остался бесценный ба
гаж из более ста песен, напетых 
носителем народной культуры из 
Савватеевки - Еленой Сергеевной 
Козловой. Из них сорок песен 
вошли в первый авторский сбор
ник педагога «С горки реченька 
течёт». Татьяна Васильевна вме
сте с участниками фольклорно
го театра «Кудеса» осуществила
20 театрализованных постановок 
и фольклорных обрядовых празд
ников, среди которых имеют ме
сто не только общеизвестные, но 
и забытые праздники. Такие, как 
«Спиридон-солнцеворот», «Наум- 
грамотник» и вертепное пред

оставление «Смерть царя Ирода». 
Сценаристом, изготовителем ко
стюмов и реквизита, являет
ся основатель театра «Кудеса». 
Проведено около 80 показов по
становок, и более тысячи юных ан
гарчан стали их зрителями. А фоль
клорный класс ДШ И №2 напоми
нает музей народного творчества

с коллекцией обрядовых и обе- 
реговых кукол, созданных педаго
гом с её учениками. На областной 
выставке «Край родной» в 2009
2011 гг., они занимали первые ме
ста, а Татьяне Каргаполовой при
своено звание «Лучший мастер 
прикладного творчества». Также 
она получила первую премию за 
эксклюзивную коллекцию дет
ских народных костюмов Сибири 
и южных регионов России, пред
ставленную на областном кон
курсе «Русский костюм на рубе
же эпох». Татьяна Васильевна яв
ляется победителем областного 
конкурса профессионального ма
стерства «Учитель искусств 2004 
года». В 2007 году она награждена 
Благодарностью Министра куль
туры и массовых коммуникаций 
РФ, в 2011 г. -  Почётной грамотой 
Губернатора Иркутской области, 
в 2012 г. -  премией Губернатора 
Иркутской области и Почётным 
знаком общественного поощре
ния «75 лет Иркутской области». 
В 2008 году имя педагога вошло в 
энциклопедию «Одарённые дети
-  будущее России», в номинации 
«Лучшие люди России». Редакцией 
энциклопедии и общ ественно
консультационным советом 
Татьяна Васильевна награждена 
дипломом в номинации «Учитель», 
медалью «За выдающиеся заслу
ги» в номинации «Российское об
разование». В этом же году ста
ла победителем конкурса на со

искание специальной профессио
нальной премии в сфере культуры 
АМО «Лучший работник муници
пальных образовательных учреж
дений дополнительного образова
ния детей». В её коллективах за
нимается более тридцати учени
ков, и они много раз одержива
ли победы, получая дипломы ла
уреатов на областных, межреги
ональных и международных фе
стивалях и конкурсах. Так в 2002 
году они приняли участие в хоро
вом фестивале на Мальте, в 2007 
году на первом Международном 
ф естивале-конкурсе детского  
творчества «Трикси» в Болгарии, 
в 2010 году приняли участие в 
М еждународном ф естиваль
ном проекте «Италия delarte» 
в г. Римини. Такие фестивали- 
конкурсы дают возможность пол
нее раскрыть таланты учащихся и 
совершенствовать творческое ма
стерство преподавателя, помога
ют открыть детям неведомые им 
самим драгоценные тайники по на
родному вокалу. Фольклорной хо
реографии и танцу детей обучает 
хореограф Екатерина Барсукова, а 
концертмейстер Попков Дмитрий 
Иванович. Они помогают Татьяне 
Васильевне наиболее объёмно 
представить русский народный 
фольклор во всей его красе. Вот и 
слагается счастье педагогов из их 
талантливых учеников.

Нелли ШЕВЯКОВА.
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НОВИНКИ КИНО!
Мелодрама «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» в 3D (16+) 

Фантастика «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» в 3D (12+)

В ПРОКАТЕ:
Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» в 3D (12+) 
Драма, спорт «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)

S T A R  T R E K

ш тп ттт
ОБ.17.13

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.

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
16 мая 19.00  -  «Весенняя карусель» - концерт 

хореографических ансамблей «Солнечные 
зайчики» и «Русинка». Зажигательные, яркие 

с номера подарят Вам заряд солнечной энергии, 
положительных эмоций и массу впечатлений!

16 мая 16.00  - “Встреча ветеранов трёх войн 
с молодежью”, посвященная 25-летию вывода 
войск из Республики Афганистан.

22 мая 17 .00  -  закрытие сезона танцевальных 
вечеров для людей среднего и старшего возраста 
«Нам года -  не беда». Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение.

23 мая 19 .00  -  «Danza Arriva 2013» - концерт 
хореографического коллектива «Аррива».

30 мая 19.00  -  Дорогие жители и гости нашего 
города! По многочисленным просьбам для Вас 

) необыкновенное, яркое, красочное праздничное 
шоу «Энергия творчества», посвященное 50- 
летию Дворца культуры «Энергетик». Мы 
подарим Вам тепло наших сердец и частичку своей 
души! Спешите приобрести билеты!

Ж 52-18-38.
Драматический театр 

Н.П. Охлопкова
17 мая -  «Очень простая история» Мария Ладо. 

Начало в 18.30.
18 мая -  «Характеры» Василий Шукшин. Начало 

в 18.30.
18 мая -  «Бабьи сны» Антон Чехов. Начало в

19.00.
19 мая -  «Орфей и Эвридика» Жан Ануй. Начало 

в 18.30.
19 мая -  «Трое на качелях» Луиджи Лунари. 

Нчало в 18.30.
21 мая -  «Игрок» Федор Достоевский. Начало в

18.30.
22 мая -  «Прыжок по-итальянски» Паоло 

Каппеллони. Начало в 18.30.
22 мая -  «Зима» Евгений Гришковец. Начало в

18.30.
22 мая -  «Елизавета Бам» Даниил Хармс. Нчало 

в 19.00.
23 мая -  «По щучьему веленью, по моему 

хотенью!» Начало в 11.00.
23 мая -  «Очень простая история» Мария Ладо. 

Начало в 18.30.

щиДКнфшиков
Телефон кассы: 522-522.

16 м ая - спектакль И ркутско го  
ДраматическоготеатраимениН.П.Охлопкого 
по повести Бориса Васильева «Завтра  
была война» инсценировка и постановка - 
Геннадий Шапошников. Начало в 1 8 .3 0 .

19 мая - закрытие концертного сезона 
Губернаторского симф онического ор
кестра Иркутской филармонии. Начало 
в 1 5 .0 0 .

20  мая - иркутский театр-студия «ТЕАТР 
ПИЛИГРИМОВ» представляет Симф оИоск 
фантазия «Сердце матери». Композитор 
Владимир С о ко л о в . Начало в 1 8 .3 0 .

21 мая - концерт образцового ансамбля 
«Детство» и группы «Симпатия». Начало 
в 1 8 .3 0 .

22  мая - кон
церт образцово
го хореограф и
ческого ансам
бля «Фиеста»,
«Времена 
года», Д Ю Ц  
«Перспектива».
Начало в 1 9 .0 0 .

23  мая - кон
церт ансамбля 
«Подснежник»
«Лишь музыке  
подвластные».
Начало в 1 9 .0 0 .

Дворец творчества детей и молодёжи

19 мая в 1 2 . 0 0 -
спектакль

цйитр

%%Ну, волк, погоди!'
для детей от 3 до 13 лет 
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по т.6>3 - s o - « о  О ?

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
I  „■«! ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

« m w o  Тел.: 54-50-00

JK  «Современник»
приглашает

18, 24, 31 мая - дискоклуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 0 .

19 мая - вокальный ансамбль «Лора» приглашает 
на концерт «Хорошие песни». Начало в 17.00.

27  мая - приглашаем на Совместный концерт 
«Поговорим о маме», на сцене - вокальная студи- 
ия «Смайл», ансамбль скрипачей «Концертино», 
студия танца «Свободный стиль», театр совре
менного танца «Дансер» (детская группа). Начало 
в 19.00.

29  мая - приглашаем на совместный концерт ан
самбля «Элегия» и ансамбля «Лора». Начало в
19.00.

30  мая - приглашаем на концерт ансамбля спор
тивного бального танца «Эдельвейс» «Алмазные 
грани». Начало в 19 .00 .

31 мая - народный театр «Алые паруса» отмеча
ет свой юбилей. Ждем всех! Начало в 18.00.

’Современник” 19.( Д К  “ С о в р е м е н н и к * 1
Груш тли ввп п гп т т в я  Тг*тг

/б* трагикомедия

А Б Л Ю З
ОДИНОКОЙ
Б А Б О Ч К И

i f  t&
m 4 aw осиго*

В ГЛАВНОЙ РОЛИ. w

Наталья BAP
epsr

HI сагсдксе^иаимнк.р*

тел: 54-50*90 тел; 545.090

МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ В МУЗЕЕ ЧАСОВ 
«ТЕАТР ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ»

18 мая 2013 года 
Ангарск, ул. Карла Маркса, 31

В ПРОГРАММЕ:
2 0 .0 0  -  Необычная экскурсия «В поисках утра

ченного времени» (к 105-летию со дня рождения 
П.В. Курдюкова - страницы истории Музея часов).

21.30  -  Спектакль по пьесе Ж.Б. Мольера «Плутни 
Скапена».

Театр «Родничок». Режиссер - Тагир Хамитов.
23 .00  -  Музыкально-поэтический театр «Образы 

и звуки Серебряного века». Поэзия Анны 
Ахматовой и Марины Цветаевой.

Исполнители: Валентина Ш ушакова, Наталья 
Морозова, Ирина Сараева.

24 .0 0  -  Театральные фантазии в стиле «ретро» 
«Легко на сердце от песни веселой».

Ансамбль «Виваче» и вокальный ансамбль 
«Миниатюра» (Центральная школа искусств).

Входной билет на каждую программу -  100 руб.
Общий билет -  400 рублей.

Справки по телефону: 52-10-63, 52-33-45.

Проглашаем Вас на Музейную ночь 
в Музее монераоов о Выставочном зане

18 мая 2012 года 
у л .Гл и н к и , 25.
В ПРОГРАММЕ:

19.00 - «Дело в шляпе». Артист оригинального 
жанра Александр Стеренчук (Выставочный зал). 
Входной билет -  70 руб.

19.40 -  демонстрация фильма «Самоцветы» из 
цикла «Великолепие камня». Знакомство с экспо
зицией Музея минералов. Вход свободный.

2 0 .2 0  -  интерактивная песочная сказка 
«Золушка» ООО Творческая студия «Облака» 
(Выставочный зал). Входной билет -  70 руб.

21.00  - коф е-брейк
21.20  -  Музыкальная программа «Весенний ве

чер» Вадим Балышев (саксофон). Входной билет
-  70 руб.

Телефон для справок: 52-34-02.

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.

№ m il ptk idem Ш<тем ттшре!

22 мая 2013 года
М И РЪ  пл а х

К И Н О Т Е А Т Р

Смотрите с 16 по
- НА САМОМ  

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

ПРЕМЬЕРА!
Крис Пайн 

в фантастическом 
приключенческом 

боевике (12+): 
«СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» в 3D 
Сеансы: 11:00,13:30, 

18:40, 23:40.

ПРЕМЬЕРА!
Леонардо ДиКаприо в 

фильме по одноименному 
роману Фр. Скотта 

Фицджеральда (16+): 
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» в 3D 

Сеансы: 16:00, 21:10.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479.

http://www.metelica.tv
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Вот уже приближает
ся ваше самое люби
мое время года -  лето. 
Сколько света, успехов и 

тепла принесет оно вам -  звез
ды не могут сказать точно, но 
очевидно, что всего этого бу
дет немало. Сориентироваться 
в подготовительных хлопотах к 
новому сезону вам поможет во
время поступившая информа
ция. Пятница окажется одним 
из самых замечательных дней 
этой недели. Она таит в себе 
много приятных сюрпризов, ис
полнение заветных желаний и 
детские восторги. Но вам для 
этого придется также предуга
дать желания близких и по воз
можности их реализовать.

ТЕЛЕЦ
Проявите должное

i уважение к близким лю
дям, а они, в свою оче
редь, помогут вам в ре
ализации оригинальных 

идей. Чтобы ваши прошлые про
блемы с деловыми партнера
ми не повторились, необходи
мо извлечь уроки из сделанных 
ошибок. В понедельник чувство 
собственного превосходства 
может воспрепятствовать пол
ноценному общению. Четверг -  
отличный день для построения 
планов на будущее. Неясные 
мысли смогут наконец-то об
рести форму, и все станет на 
свои места. В воскресенье до
говариваться с окружающими 
людьми вам станет значитель
но легче.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает напряжен

ная страда на работе, 
возможны многочис
ленные поездки и ко

мандировки, подписание но
вых договоров. Деловые пар
тнеры могут подвести в реали
зации ваших общих планов, но 
не ищите в этом злого умыс
ла, просто так сложатся обстоя
тельства. Если понадобится по
мощь, вы можете рассчитывать 
на своих друзей и близких. В 
пятницу новые деловые знаком
ства откроют перед вами бле
стящие перспективы.

РАК
На этой неделе Ракам 

не следует спешить с 
выводами и тем более
- с решениями, сколь 
бы ясной вам ни каза

лась ситуация. Наверняка най
дется неучтенный нюанс, кото
рый раскрасит четкую картину 
совсем иначе. Прислушайтесь 
к голосу своей интуиции, она 
подскажет самое верное ре
шение, но не торопитесь во
площать его раньше пятницы. 
Неделя будет удачна для поис
ков новой или дополнительной 
работы и налаживания деловых 
отношений. В понедельник за
мечательно строить планы на 
ближайшее будущее. Во втор
ник постарайтесь не допустить 
споров.

ЛЕВ
Львы, тщательно ана-

Ь! лизируйте происходя- 
| щие события, опира- 
| ясь на жизненный опыт 
и логику. Не идите на 

поводу чужих амбиций, но по
старайтесь воздержаться от от
крытой критики коллег по служ
бе. Возможен стремительный 
карьерный взлет и переход на 
новуюдолжность. Постарайтесь 
избежать звездной болезни, не 
рвите отношения с прежними

единомышленниками. Впереди 
вот-вот замаячит что-то новень
кое, и оно сулит вам настоящий 
успех и улучшение вашего фи
нансового положения.

ДЕВА
г  чшг- Проблемой этой не- 
v  к  дели может оказать- 

ШГ г  ся плохая подготовка 
ш /. « к осуществлению соб

ственных планов. Вам 
постоянно будет чего-то не хва
тать -  открывалки для консерв
ных банок на пикнике, салфеток
-  на торжественном застолье 
или плавок -  на пляже. В случае 
поездки вам весьма желатель
но проверить наличие основ
ных предметов в багаже по спи
ску, причем -  не один раз. В по
недельник проявите осторож
ность в разговоре с вышестоя
щими, даже если ситуация рас
полагает к откровенности, не 
поддавайтесь на провокацию. 
В воскресенье постарайтесь 
избежать недоразумений в се
мейной жизни, всякая мелочь 
может стать достоянием глас
ности, будьте осмотрительны.

ВЕСЫ
Наступает благо

приятный период для 
_  реализации блестя

щих планов и идей. 
Сконцентрируйтесь для 

решения имеющихся проблем, 
не упустите открывающиеся 
возможности. Излишняя рассу
дительность не испортит вам 
репутацию. На работе проявите 
активность -  партнеры вас под
держат. Будьте готовы участво
вать в решении чужих проблем, 
если, конечно, хозяева проблем 
не будут чересчур активно воз
ражать. Прекрасное время для 
раскрытия творческих способ

ностей и самосовершенство
вания. В четверг, при необхо
димости, друзья смогут прийти 
вам на помощь.

СКОРПИОН

Н  Понедельник и втор
ник располагают к гар
монизации отношений 
с начальством. В нача
ле недели нежелатель

но отклоняться от намеченных 
целей, как бы ни был велик со
блазн. У вас может пробудить
ся желание быть впереди всех, 
и у вас для этого окажется не
мало шансов. Желательно в не
которых ситуациях постарать
ся проявить такт и терпение -  
коллеги по работе и друзья это 
оценят по достоинству. Среда, 
возможно, станет днем долго
жданного подъема работоспо
собности, день хорош и удачен 
для начала любого дела.

СТРЕЛЕЦ
j  Вполне возможно, 

что в ближайшие дни 
J ji| вас ожидает значитель

ный карьерный скачок. 
Будьте тверды в своих 

намерениях -  не меняйте их на 
ходу, ибо ничто так не подрывает 
авторитета, как неуверенность и 
суетливость. Понедельник бла
гоприятен для реализации ори
гинальных идей и интересных 
предложений, ваша непредска
зуемость может подарить миру 
новые возможности. Среда -  
один из самых сложных дней 
недели, вас могут подвести или 
запутать, этот день окажется 
серьезным испытанием для ва
шего самолюбия и авторитета 
среди коллег.

КОЗЕРОГ

В  На нынешней неде
ле вы можете оказаться 
вовлечены в непринуж
денные и интересные 
контакты с различными 

людьми. Вероятны разнообраз
ные встречи по интересам, на
сыщенные поездки. Ваша инту
иция позволит найти полезные

связи даже среди толпы слу
чайных людей. Вам необходимо 
обрести душевное равновесие, 
почувствовать уверенность в 
собственных силах и опреде
лить свои цели на ближайшее 
будущее. Не распыляйтесь, со
средоточьтесь на самом важ
ном, только тогда вы обрете
те успех. _

ВОДОЛЕИ
^ На этой неделе у

• J  Водолеев возможны не
стандартные ситуации.

Щ Справиться с ними вы 
сможете благодаря на

ходчивости и решительности. 
Вероятен успех в научной дея
тельности. Старайтесь честно 
исполнять свои обязанности. 
Споры и разбирательства не 
принесут желаемых результа
тов. В отношениях с коллегами 
стоит быть искренним и само
критичным -  способность при
знавать свои ошибки и чужую 
правоту поможет вашей карье
ре. В понедельник может посту
пить интересная информация, 
постарайтесь не пропускать те
лефонные звонки и не игнори
ровать назначенные встречи. 

РЫБЫ

В На этой неделе Рыбам 
Л,! благоволит Фортуна, 
у  Вы можете справиться 

практически с любой за
дачей. Удача будет сопутство
вать в творческих начинаниях. 
Пополните круг общения при
ятными и полезными людьми. 
Прежде чем вы примете се
рьезное решение, постарай
тесь хорошо обдумать его по
следствия. Для успешной рабо
ты вам понадобится терпение и 
невозмутимость. Понедельник 
будет успешен для новых про
ектов. В среду вам понадобит
ся осторожность и вниматель
ность в любой ситуации. Все 
необходимо доводить до конца. 
В четверг и пятницу лучше не 
затевать новых дел, завершите 
то, что уже успело накопиться.

I  .....

В Н И М А Н И Е
И д е т  п о о п п с к а
на 2 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.

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

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?
J д ~  I-1

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 .

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
• м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «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 "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность” (18 8  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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4 СПОСОБА ПОСАДКИ И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТЫКВЫ

Тыкву можно сразу высевать в 
открытый грунт, а можно для по
лучения более раннего урожая 
выращивать через рассаду. У кого 
участок небольшой, тот может от
вести ей место не на грядке, а на 
компостной куче или вдоль забо
ра. Урожай тыквы от этого мень
ше не станет.

Под тыкву отводят хорошо про
греваемые солнечные участки. Если 
почва песчаная или супесчаная, ко
торая весной быстро прогревается и 
также быстро теряет влагу, то после 
внесения в нее органических удо
брений, тыкву лучше выращивать не 
на грядке, а на ровной поверхно
сти. Суглинистые и глинистые земли 
медленнее высыхают и хуже прогре
ваются. Их часто называют холод
ными. Но по запасу питательных ве
ществ они богаче песчаных и лучше 
сохраняют влагу. На них тыкву целе
сообразно выращивать через расса
ду, высаживая ее на грядки.

На низких заболоченных участ
ках предварительно устраивают 
дренаж, копают канавы для отвода 
воды, насыпают высокие грядки, ис
пользуя любую землю и даже му
сор, но при этом верхний слой тол
щиной 20-25 см обязательно должен 
быть плодородным. На плодород
ной почве, богатой перегноем, где 
имеется большой запас питательных 
веществ, вырастить тыкву не со
ставляет труда. Но в средней поло
се такая земля редкость. Поэтому ее 
надо окультуривать, углубляя пахот
ный слой, чтобы создать благопри
ятные условия для корней.

Землю под тыкву начинают гото
вить с осени. Сразу же после убор
ки предшественников участок осво
бождают от растительных остатков 
и сорняков. Затем почву неглубоко 
рыхлят мотыгой или фрезой, а че
рез 2-3 недели перекапывают на глу
бину 25-30 см. При перекопке тща
тельно выбирают корневища и кор
ни одуванчика, пырея, осота, личин
ки майского жука и проволочника. 
Легкие почвы удобнее перекапывать 
лопатой с прямоугольным полотном, 
а тяжелые, суглинистые или задер- 
ненные -  с округлым или остроко
нечным и обязательно хорошо за
точенным.

Часто при неглубоком плодород
ном слое происходит уплотнение 
расположенной под ним земли, из- 
за чего затрудняется проникнове
ние корней тыквы вглубь. Такой по
чве через 3—4 года необходима бо
лее глубокая перекопка. Она улучша
ет доступ кислорода в нижние слои, 
что способствует более активной де
ятельности микроорганизмов, кото
рые помогают корням тыквы усваи
вать труднодоступные элементы пи
тания. Одновременно с перекопкой 
вносят удобрения. Тыква отличает
ся высоким темпом нарастания над
земных и подземных органов, поэ
тому испытывает повышенную по
требность в питательных элементах. 
Лучшим удобрением для нее являет
ся навоз. Но так как в свежем навозе 
содержится много семян сорняков, 
целесообразнее использовать пере
превший компост, перегной. Норма 
внесения: 5-10 кг на 1 кв.м, (на тя
желых почвах больше, на легких -  
меньше).

Начинающих огородников часто 
преследуют неудачи от неправиль
ного внесения органических удобре
ний. Их следует заделывать на глу
бину 10-15 см на тяжелых почвах и 
15-20 -  на легких. При более глубо

кой заделке очень медленно высво
бождаются питательные вещества, а 
при более мелкой происходит слиш
ком быстрое их разложение и вымы
вание. Если количество органиче
ских удобрений ограничено, их мож
но вносить в лунки при посеве или 
посадке рассады (по 1-2 кг). К этому 
количеству желательно добавить 20 
г суперфосфата и 10 г сернокислого 
калия. На глинистых почвах еще под
сыпают по 3-5 кг смеси из опилок (1 
ведро), аммиачной селитры (20 г), 
нитрофоски (1 стакан), золы (1 ли
тровая банка).

В последнее время в продаже по
явились органо-минеральные удо
брения (универсальное, пикса, гар
мония), которые тоже можно вно
сить в лунки при посадке рассады (1 
ст. ложка). Гуминовые вещества, со
держащиеся в них, помогают расте
ниям поглощать в нужном количе
стве питательные элементы, закре
пляют азотные соединения, спасая 
их от вымывания, а железо и алю
миний переводят в быстрораство
римую форму. Имеющийся там же 
биогумус помимо сбалансированно
го состава микро- и макроэлементов 
богат почвообразующими микроор
ганизмами -  их больше, чем в на
возе, в 1000 раз.

Из новых минеральных удобре
ний для почв Нечерноземья полезны 
плавленые фосфаты, аммонийная 
калимагнезия, имеющие сбаланси
рованное содержание питательных 
элементов и магний, натриевая и 
кальциевая селитра, агрикола. Если 
тыкву высевают на ровной поверх
ности, участок под нее готовят так. 
Ранней весной землю рыхлят гра
блями, чтобы не допустить образо
вания плотной корки. Она способ
ствует усиленному испарению вла
ги из нижних слоев почвы, поэтому 
задержка с боронованием ведет за 
собой иссушение земли и потерю 
ценных естественных запасов влаги. 
В день посева или за сутки до него 
почву перекапывают. Но не глубже, 
чем на три четверти от осенней пе
рекопки. Иначе можно поднять на
верх семена сорняков и патогены 
болезней. Под перекопку вносят 
азотные удобрения (15-20 г/кв.м.). 
Перекопанный участок выравнивают 
граблями и высаживают рассаду или 
сеют семена.

Землю под грядки подготавлива
ют аналогично. Высота их зависит от 
почвы: чем она тяжелее и более на
сыщена влагой, тем выше грядки. 
Средний размер: ширина 1-1,4 м, 
высота 20- 25 см, расстояние меж
ду грядками 50 см. Чтобы склоны 
не осыпались, их уплотняют лопатой

или специальной доской с ручками. 
В засушливую весну можно сначала 
провести посев или посадить рас
саду на ровную поверхность, а при 
наступлении дождей растения оку
чить, получив таким образом греб
ни или гряды.

Посев в открытый грунт, подго
товка семян

Для посева отбирают самые пол
новесные семена. Затем их прогре
вают 2-3 часа при температуре 60 
градусов. Прогревание семян спо
собствует более дружным всходам. 
Чтобы они взошли раньше, приобре
ли устойчивость к неблагоприятным 
условиям среды и болезням, перед 
посевом семена на сутки помеща
ют в раствор одного из стимулято
ров: крезацина (1 таблетка на 100 мл 
воды), гумата калия (4 мл на 200 мл 
воды), эпина (2-7 капель на 100 мл 
воды). Если под рукой этих средств 
нет, можно использовать древесную 
золу. Для приготовления раствора 
на 1 л теплой воды берут 2 ст. лож
ки золы, сутки настаивают, перио
дически помешивая, затем проце
живают и опускают семена в мар
левом мешочке. Через 24 часа до
стают и промывают чистой водой. 
Приемлем и старейший способ -  за
мачивание семян в теплой воде или 
слабом растворе марганцовки (ро
зовый цвет). В последнем случае их 
помещают на 12 часов, меняя воду 
каждые 4 часа.

После намачивания семена сра
зу высевают или кладут на проращи
вание. В квартире для этого их заво
рачивают во влажную ткань и поме
щают на блюдце. На участке семена 
можно положить на проращивание в 
ящик с ошпаренными опилками. На 
них раскладывают влажные бумаж
ные салфетки в 2-3 слоя, затем се
мена тыквы, потом опять салфетки, 
теплые опилки и прикрывают плен
кой. Ящик ставят в теплое место, и 
через 2-3 дня появляются крепкие 
росточки.

Время посевной
Сроки посева тыквы определяют

ся не только климатическими усло
виями, но и биологическими осо
бенностями различных ее видов. 
Крупноплодную и твердокорую сеют, 
когда почва на глубине 10-12 см про

греется до 10 градусов, а темпера
тура воздуха достигнет 15 градусов. 
Можно посеять тыкву и раньше, если 
ее корни обеспечить теплом из био
топлива, а всходы защитить от замо
розков пленкой.

Посев
Семена крупноплодной и твер

докорой тыкв заделывают на глуби
ну 5-8 см на легких почвах, 4-5 -  
на тяжелых. Длинноплетистые со
рта сеют в ряд с расстоянием меж
ду лунками 1,5-2 м, между рядами -  
1,4—2. Кустовые тыквы размещают 
квадратно-гнездовым способом по 
схемам: 80 80 см или 1,2 1,2 м. При 
посеве крупноплодной тыквы в лунку 
кладут 2 семечка, твердокорой -  3, 
мускатной -  4-5. Семена расклады
вают на расстоянии 3-4 см одно от 
другого. После посева лунки муль
чируют смесью из равного количе
ства перегноя и почвы.

Через Рассаду
От посева тыквы до созревания 

проходит довольно длительный пе
риод, особенно у теплолюбивых 
или позднеспелых сортов (120—140 
дней). Добиться более раннего уро
жая можно при выращивании через 
рассаду. Растят ее на подоконниках 
хорошо освещенных окон, в тепли
цах, парниках, под пленочными кар
касами. Высевают семена в послед
ней декаде апреля -  начале мая с 
таким расчетом, чтобы через 25-30 
дней растения были готовы к пере
садке в открытый грунт.

РАССАДА
Посев
В качестве емкости для расса

ды лучше подходят торфяные по
лые горшочки диаметром 10-15 см, 
но можно использовать и пакеты

из-под молока. Емкости наполняют 
имеющимся в продаже готовым тор
фяным грунтом. Или же сами го
товят питательный грунт из пере
гноя и дерновой земли (4:1). На ве
дро смеси добавляют по 4 г аммиач
ной селитры и калийной соли, 5 г су
перфосфата. Затем увлажняют, тща
тельно 3-4 раза перемешивают и за
сыпают в горшочки, слегка уплот
няя.

При посеве почву поливают те
плой водой, в центре делают ямку 
глубиной 2-3 см и помещают туда 
1 семечко (семена предварительно 
подготавливают так же, как при по
севе в открытый грунт). Сверху гор
шочки прикрывают полиэтиленовой 
пленкой и ставят на подоконник.

Уход
После посева температуру под

держивают на уровне 18-25 граду
сов. Когда появляются всходы, плен
ку снимают и на 4-5 дней темпе
ратуру понижают на 3-5 градусов, 
как днем, так и ночью. Это дости
гается более частым проветрива
нием места содержания рассады. 
Понижение температуры защища
ет сеянцы от вытягивания. Если они 
все же вытянулись, то на 8 -10-й день 
после появления всходов подсемя- 
дольное колено сворачивают коль
цом и укладывают на почву, прикрыв 
землей до семядольных листьев. 
В дальнейшем рассаду выращива
ют при дневной температуре 20-22 
градуса и ночной 15-18 градусов. 
Поливают не обильно и не часто, 
так как избыток влаги приводит к 
изнеживанию растений. Умеренная

Ф и р м а  « Ж е л е з н ы й  д а р »

предлагаетотличные печи
банные, отопительно-варочные

в наличии и на заказ 
'Б о л ь ш о й  а с с о р т и м е н т  

" К о р о т к и е  с р о к и  и з го т о в л е н и я  
реклама " Д о с т а в к а , у с т а н о в к а

т .  8 - 9 5 0 - 1 2 5 - 2 8 - 7 3

влажность воздуха (70-80%) и опти
мальная температура способствуют 
получению здоровой и крепкой рас
сады.

Кстати!
Семена тыквы нужно проращи

вать только в том случае, если по
сев будет проводиться при насту
плении устойчивой теплой погоды, 
когда почва хорошо прогрелась и 
имеет влажность 80%.

Подкармливают растения дваж
ды. Первую подкормку дают через 
8-10 дней после появления всходов. 
При выращивании рассады в пар
нике на 1 л воды берут 100 мл на
возной жижи, коровяка или курино
го помета и 5 г огородной смеси, все 
тщательно перемешивают и полива
ют. В квартире лучше использовать 
органо-минерапьную смесь дарина 
(разводят по инструкции). Вторую 
подкормку любым комплексным ми
неральным удобрением (3-4 г на 1 
л воды) приурочивают к пересадке 
растений в открытый грунт.

За несколько дней до высадки 
рассаду закаляют, снижая темпера
туру более частым проветривани
ем комнаты, теплички или парника. 
После закалки в клетках растений 
увеличивается количество сахара и 
других углеводов, что помогает им 
легче переносить неблагоприятные 
погодные условия. Готовые к пере
садке растения должны иметь низ
кий коренастый стебель с коротки
ми междоузлиями и по 2-3 хорошо 
развитых настоящих листа темно
зеленого цвета.

Посадка
С посадкой рассады спешить не 

следует. Возвратные холода могут 
перечеркнуть весь ваш труд. Только 
при наступлении устойчивой теплой 
погоды можно высаживать растения 
в открытый грунт. Лунки готовят за
ранее, располагая по такой же схе
ме, как и при посеве семян сразу в 
открытый грунт. Они должны быть 
довольно большие, чтобы в них сво
бодно размещались растения с ко
мом земли на корнях. Перед посад
кой лунки поливают теплой водой, 
расходуя на каждую 1-2 л. На пони

женных сырых местах для рассады 
тыквы делают небольшие холмики 
из плодородной перегнойной зем
ли. Лунки копают прямо на их вер
шинах.

Кстати!
При посадке рассады тыквы кор

невая система должна размещаться 
не глубже 10 см. Поэтому, если рас
тения переросли, их нужно высажи
вать наклонно, направляя верхушки 
в одну сторону.

Высаживают рассаду немно
го глубже, чем она сидела в гор
шочке, присыпая землей до семя
дольных листьев. Это поможет об
разованию дополнительных корней. 
При посадке корни обжимают по
чвой, не допуская появления пустот, 
так как через них плохо проходит 
влага. Посаженную в грунт рассаду 
обильно поливают. Это обеспечива
ет лучший контакт с почвой, а также 
усиливает подачу воды к листьям. 
После того, как вода впитается, по
чву вокруг растений присыпают су
хой землей или мульчирующим ма
териалом. Мульча предохраняет от 
образования земляной корки.

Альтернатива горшечной рас
саде

Если нет возможности вырастить 
рассаду, предлагаю воспользовать
ся другим способом, чтобы полу
чить забег в развитии растений. Его 
успешно применяю уже много лет, 
выращивая рассаду в пленочной те
плице прямо на огуречной грядке. 
Сначала задолго до посева семена 
на час погружаю в сок алоэ и подсу
шиваю, не промыв водой. Сок алоэ

не только бактерицидное средство, 
но еще и источник активнодейству
ющих веществ и микроэлементов. 
В первой декаде мая сухие семе
на тыквы по одному высеваю в лун
ки (глубина 5-7 см, расстояние от 
одной до другой 50-70 см) вместе с 
огуречными семенами. Чтобы при 
пересадке растение можно было 
легко вынуть с комом земли, тыквен
ное семечко кладу в бок лунок. Почву 
слегка уплотняю ладонью и присы
паю землей. Затем на грядку натя
гиваю пленку, плотно прижимая ее 
края к земле, чтобы предотвратить 
испарение влаги. После появления 
всходов пленку над лункой проре
заю бритвой крест-накрест или по
лукругом. Через эти отверстия рас
тения, подрастая, будут выбираться 
наружу. В случае резкого похолода
ния или заморозков грядку укрываю 
лутрасилом.

Рассада тыквы после появления 
семядольных листьев быстро идет 
в рост. Уже к 18 мая она имеет 2 на
стоящих листа, и начинает теснить 
огурец. Тогда пленку снимаю, лунки 
обильно поливаю водой, аккуратно 
совочком вынимаю растения тыквы 
вместе с комом земли и пересажи
ваю в открытый грунт. Переселенцев 
обильно поливаю и прикрываю ли
стом лопуха или сочной травой на
1-2 дня. Выращенная таким обра
зом рассада получается более здо
ровой, крепкой и приспособленной 
к резким колебаниям температуры, 
чем полученная на окошке.

ТЫКВА НА КУЧЕ
На каждом участке есть место, 

где готовится компост. Часто отходы 
складываются в кучу, которая за лето 
зарастает сорняками. Периодически 
их надо полоть, чтобы не дать об
семениться, но ведь руки не дохо
дят! При закладке в компост грубых 
частей растений (кочерыги капусты, 
стебли подсолнечника, кукурузы, об
резанные ветки ягодных кустарни
ков) разложение органического ве
щества проходит медленно, иногда
2-3 года. Так вот тыква может по
мочь ускорить этот процесс и одно
временно прикрыть своими листья
ми неприглядное место. Корни тык
вы быстро осваивают рыхлое про
странство компостной кучи, прони
зывая толщу слоя и одновременно 
развивая мощную зеленую массу, 
которая заглушает сорняки. Крупные 
листья как зонтики прикрывают ком
пост от пересыхания.

М.ПОЛУЖИНА.
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Доска обрезная, 
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На заказ любые размеры

т. 8-908-643-33-80
Требуются рамщики
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«Виноградовский» ветер
Большой отчетный концерт хореографического коллектива «Веселый 

ветер» состоялся накануне во Дворце культуры «Энергетик».

Занятия и репетиции 
юных танцоров, а воз
раст участников коллек

тива от 4 до 18 лет, проходят на 
базе Дворца творчества детей и 
молодежи. За 17 лет существо
вания ансамбля в репертуаре 
артистов более 45 номеров и 
танцевальных композиций, за
писи 70 фонограмм и более 160 
костюмов и пар обуви для раз
личных жанров хореографиче
ского искусства. Все эти годы 
ансамблем руководит Ирина 
ВИНОГРАДОВА, педагог с боль
шим опытом работы и твор
ческим отношением к детям. 
Кстати, и название коллектива 
придумала Ирина Евгеньевна. 
Когда в 1996 году в ДТДиМ соз
давался новый танцевальный 
кружок, то на первой репетиции 
в открытые окна хореографи
ческой мастерской подул лег
кий весенний ветерок. Так и ре
шили: назваться этим погодным 
явлением.

На отчетном концерте зрители 
увидели танцевальные номера 
различных направлений и жан
ров современной хореографии. 
Артистам под силу фрагмен

ты из балетов мировых класси
ков, русские народные танцы и 
фольклорные зарисовки многих 
народов мира. Особую похва
лу публики актеры заслужили 
после исполнения эвенкийского 
национального танца-ритуала, 
а также после суперпопулярно- 
го бурятского «Ёхора». За годы 
выступлений «веселушки» ста
ли обладателями дипломов ла
уреатов и победителей многих 
городских, областных и регио
нальных хореографических кон

курсов. Ирине Виноградовой и 
ее воспитанникам хлопали в ла
доши в Иркутске, Красноярске, 
Тюмени, Санкт-Петербурге и 
Владивостоке. «Веселый ветер» 
готовит большую танцевальную 
программу к 25 мая, когда кол
лектив даст несколько концер
тов на разных сценических пло
щадках в День города.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: мо

мент концерта

Девятого мая днем в парке за Дворцом 
культуры «Современник» произошел 
трагичный случай.

Когда-то это должно 
было случиться...

Четырехлетний малыш 
прыгал на надувном 
батуте, куда его, ку

пив билет, проводили роди
тели. В какой-то момент по
рывом сильного ветра кон
струкцию аттракциона при
подняло над землей и пере
вернуло. Малыши с криками 
спрыгнули наружу, а маль
чик оказался прижатым ре
зиновым материалом ве
сом почти 200 килограммов. 
Находившиеся поблизости 
взрослые извлекли постра
давшего из-под переверну
той конструкции и вызвали 
бригаду медиков. Врачи «ско
рой помощи» забрали ребен

ка в бессознательном состо
янии и тяжелыми травмами. 
В городской детской боль
нице делают все возможное 
для спасения жизни малень
кого ангарчанина. Полиция и 
Следственный комитет опро
сили более двадцати свиде
телей и очевидцев случив
шегося. Уже установлено, что 
массивное надувное соору
жение из технической рези
ны размером 4 на 6 метров не 
было закреплено.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: 

место, где стоял 
незакрепленный батут

13 м-н, дом 13, оф. 1 
Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

(ЗрСеМ иэняш остъ

Агентство недвижимости

лътамира
I ХР 

1 ХР 
1 ХР
1 КРГ 
1УЛ 
1УЛ
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
ЗУЛ  
ЗУЛ  
ЗУЛ  
2УЛ  
ЗУЛ  
ЗКРГ

85 КВ-Л 2 ЭТ
1 5 М /Н  5 /5
13 М /Н  1 /5
93 КВ-Л 3 /5  
107 КВ-Л 1 /4  
9 М /Н  дом 91 2 /5  
12а М/Н дом 5 1 /5
8 М /Н  дом 4 1/5
8 М /Н  дом 7 1 /5
9 М /Н  дом 27  5 /5
10 М/Н дом 35 2 /5  
10 М/Н дом 33 1 /5
12 М/Н дом 13 4 /5
13 М /Н  дом 4  2 /5  
15 М/Н дом 10 2 /5  
15 М/Н дом 22 5 /5

|о 7 /2 1 $ К В -9Л Ш

10 ,0  КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ. 
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  НЕ УГЛОВАЯ
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0  ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0
4 1 ,0 /1 8 ,0 /8 ,0  
3 3 ,0  КВ.М

ЕВРОРЕМОНТ

ЕВРОРЕМОНТ

состояние плохое

29 М /Н  
29 М /Н  
32 МУН 

Т КВ-Л93 I 
6А М /Н  
53 КВ-Л

8 /9
9 /1 0
6 /7
3 /9

1 /2
2 /5
ТЕГРРАСА,

4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
41 0 /2 6  0 /6  О 
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
6 8 ,5 /4 3 ,1 /9 ,0
6 8 ,8 /4 2 ,5 /9 ,0
75 0 /4 8  0 /1 Ь, 5 ЕВРОРЕМОНТ
52 0 /3 0 ,0 /7 ,ё ЕВРОРЕМОНТ
6 2 ,0 /4 0 ,0 /7 ,4  

Б! Л ., Г1ОГ0ЕБ. ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО,

450  ТОРГ
1250
1300 Т/У
1300 Т /У
1600
1450
1450
1500
1450
1520
1550
1400
1550
1500
1450
1550
1500
1500
1700 Т /У
2500
2200
3300
2300 Т/У
2250 Т /У

СТЕКЛОПАЙЕ+Ы, НОВ. ДВЁРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ 3 000 Т /У

SOM ИЗ БРУСА В САВВАТЕЕВКЕ (3 КО^НАТЬГГбАНЯ, ГАРАЖ, ПОСТРОИКИ, БОЛЕР, 14 
ОТОК ЗЕМЛИ) 6 0 ,0  КВ.М , КУХНЯ 16 КВ.М

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

комн
1 УЛ
2 ХР 
2ХР 
2 УЛ 
2УЛ 
ЗХР 
ЗХР 
ЗХР 
ЗХР 
ЗУЛ 
ЗУЛзэксп
ЗУЛ 
ЗУЛ 
ЗУЛ 
ЗУЛ 
ЗУЛ 
ЗУЛ 
ЗУЛ 
4УЛ 
4 КРГ

85 КВ-Л
17 М/Н 
8 М/Н
207/210 КВ-Л 

М/Н
93 КВ-Л

2 ЭТАЖ С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
с д о  .

4 ЭТАЖ ЙА 1 ХР + ДОПЛАТА
1 ЭТАЖ С ДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н

221

8 М/Н
88 КВ-Л 
94 КВ-Л 
93 КВ-Л 
6AM/H 
6AM/H 
7 М/Н 
12AM/H 
18 М/НЕ 
18M/HE 
29M /H  
192 КВ-Л 
219 КВ-Л 
278 КВ-Л 
7AM /H  
58 КВ-Л

1,3/42.0/6,0 НА 2 ХР В М/НАХ+ДОП
,1/42,0/6,5 НА 1 КРГ ИЛИ 2 УЛ 
i,0/37,0/6,0 НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ
,0742,5/6,0/ НА 1 XP+KOMH 
,0/46,0/10,00 НА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ

1 ЭТАЖ отличное состояние С ДОПЛАТОЙ 1Д2УЛ 
1/5 ------------------------------------------ ------ --
3/9
1 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ 
5 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ 
ЗЭТАЖ
2 ЭТАЖ 
5 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
9 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ
8 ЭТАЖ
9 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
ЗЭТАЖ

58 
55 
58,
70,0/46,0/' .
62,0/39,9/7,4 НА 3 ХР +ДОПЛ- ‘ - ----------~H.fl,ОПЛ НА 1 +2

~~ НА4УЛ В 12А М/НЕ 
УЛ+1 УЛ

НА 1 ХР+1 УЛ

68,1/45,7/9,0 С ДОГ
65,1/43,9/9,0 С ДОПЛ 
62,3/3!!).8/8,4 НА 1 У 
70,0/48,0/9,0 НА 1 ХРн 
68,5/43,1/9,0 НА ЗУД 
62,4/-/7,5С ДОПЛАТОЙ HA2XF'+2XP
62,4/42.8/8,7 НА 1 ХР ИЛИ 2ХР+ДОПЛ 
70,0/45,0/9,0 НА 1 ХР + 1 ХР 
80,0/54,0/9,0 НА 2 УЛ+ДОПЛ 
96,0/—/12,0 НА2КРГ+2УЛ

НА 3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В М/НАХ--- ----  ■ ~wpf+pw„

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  М ЛН . РУБ 

2 У Л .З Х Р В  177 КВ -ЛЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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Г О Р С А
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34 
630-544

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл |=Мхр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. в общ. + допл о  1 к=2к 
Комн. в общ.+ доплО комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+ допл 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =>1хр 
Комн 23 кв.+Зхр C 2хр+1хр 
Комн 49 кв.+ допл =>1хр 
Комн 50 кв.+ допл о  2кр/г 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл => 1хр=2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

1 эксп 6 м/н+допл < 2к=3к 
1эксп 11 м/н+допл =* 2к=3к9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл ■=> 1 wi 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.>=?2хр, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл =5 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 => 2хр
1 ул 12а м/н + допл => 2хр
1 ул 13 м/н + доплО Зул
1 ул 17 м/н + допл ‘4 2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н О 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^ 1 к+допл
2 хр 84 кв. + допл - Зхр 
2хр91 кв. 1хр+допл
2 хр 93 кв. => 1хр+ допл 
2хр 95 кв. ^  Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ' Зхр 
2хр 207/210 кв.+допл 2ул

2 ул 6а м/н =* 1ул+допл
2 ул 7 м/н => 1 к+ допл
2 ул 9 м/н 2кр/г
2 ул 19 м/н+ допл1̂  Зул=4ул
2 ул 19- м/н => 1 хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл^'4ул
2 ул 22 м/н с>1ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаусг' 4 ул
2 ул 32 м/н +допл1 > Зул
2 ул 33 м/н |:Яул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н ^2хр, кв-л+допл 
2ул 85 кв. 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. |=> Зул
2 ул 219 кв. =>1ул=2хр

2 кр/г Б кв. '■ 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. 2хр=1ул+допл
2 кр/г 1 Экв.о 1 кр/г+допл
2 кр/г 50 кв. =0 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. ■=> 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл '=> 2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 73 кв. О Зк
2 кр/г 89 кв. '=> 2хр +допл
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. -  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допло танхаус 
3 ташк 8 м/н+доплОЗк, кв-л 
3 хр 10 м/ногхр+допл 
3 хр 11 м/н => 2 ул 
3 хр 12 м/н 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. •-> 2хр+допл 
Зхр 94 кв. ■=> 2хр + допл 
Зхр 95 кв. =*2хр + допл 
3 хр 207/210 кв.1*  2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул-

3 ул 6а м/н 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ■=> 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н о  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н - 2хр+допл 
3 ул 7 м /н^ 1 ул+2ул 
3 ул 7 м/н о  1ул+1хр 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 10 м/н : 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н е 2хр=1 хр+допл 
3 ул 17 м/н=* 1 хр=2хр+допл 
3 ул 17 м/н с>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н : 2к + допл 
3 ул 19 м/н О2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 32 м/н => 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н => Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 KB.02K + допл
3 ул 271 кв О 3 хр
3 ул 278 кв ^  1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв.1*  2кр+допл
3 ул 278 кв =* Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. ■=» 1 к+ допл
3 кр/г А кв. => 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. => 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 21 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г 26кв. ■=> 2кр/г+допл 
3кр/г31кв. => 2кр/г(или1к)+допл 
Зкр/гЗЗкв. 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. о  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. о  2кр/г=1ул+допл 
Зкр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв. 02ул +допл
3 кр/г 74 кв. ‘S’ 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. ■=> Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. 2к +допл
3 кр/г 81 кв. => 1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^  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. => 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. ■=> 2 кр/г А,Б,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 о  2хр+допл 
4хр95кв. 2хр ^ко/г + допл 
4хр 207/210 кв. ' 2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н ■=> Зул+допл 
4ул 10 м/н => 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н о  2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н о  1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н Зхр +допл 
4ул 17 м/н варианты+допл
4 ул 18 м/н ^  1 ул= 2хр+допл
4 ул 19 м/н 2ул+допл
4 ул 32 м/н 0 1 ул+допл
4 ул 92/93 кв. о  три 1хр 
4ул96кв. С' 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. ■=> 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв. 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. =>3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. •=> 2к+2к
4 кр/г 74 кв. : дом
4 кр/г 101 кв.=С> 2 кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв.'Э 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н о  Зхр +допл

ИНТЕРЕСНЫМ ВАРИАНТ!
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 1 УЛ

11 м/н 2 /9  1320 
установлены ст/пак, радиаторы, сч. на воду 

Тел.: 635-367, 89501148082.

СРОЧНО КУПИМ ДЛЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ:

КОМН НА 2-3 ХОЗ, НЕ 1ЭТ.
1 КР/Г, 2,ЗЭТ.

1ХР 72,82,88КВ.
1 К В ЮГО-ЗАП Р-НЕ 

3 ХР В ГОРОДЕ, НЕ 1 ЭТ.
2УЛ=3 ХР В М/НАХ ДО 2000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2 ХР 15 М/Н ЕВРО/РЕМ 1800
2КР/Г 19 КВ. 3/3 1650Т/У
2УЛ 29 М/Н 6/10 1850Т/У
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2250Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

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

СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ!
Комната 23 кв-л 1/2 13.2 кв.м на 3 хоз.. сост. хор. 7 0 0  t / v

Комната 78 кв-л 3 /3 14.1 кв.м на 2 хоз.. сост. xod.. с/ п 7 50  t / v

1 XD. 15 м-он 5 /5 30/18/6 Т. Б. СОСТ. XOD. 1370 t / v

1 XD. 188 кв-л 3 /4 30/18/6 Т.Б. eBDOD. (есть всё! 1400
1 W1. 96 кв-л 5 /5 35/18/8 Т. Б. сост. отл (есть всё! 1450 t / v

1 W1. 282 кв-л 1/5 42/18/14 КИОП. ДОМ. eBDOD. 1700 t / v

2хо . 13 м-он 1/5 45/30/6 Т. еврор. 1600
2 x d . 15 м-он 2 /5 42/26/6 Т. Б. сост. XOD. с/п 1600
Зхр. 177 кв-л 3 /5 49/32/6 Т. Б. сост. отл. 2 000
Зул. 6 «а» м-он 2 /5 70/42/11 Т. 2Б. сост. xod. 2250т/у
4 ул. 17 м-он 2 /5 76/52/9 Т. Б. Л. сост. отл. 3 2 0 0 t/v
Дом г.Иркутск м-он Лесной 3 эт 220 кв м кирпичный есть все 8500 т/у

Адрес:
мкр-н 13, дом 12
(ул. Коминтерна, дом12)

67- 44-33 
67- 66-03

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

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

•  Прод. магазин 
по ул. Горького 
S = 1 1 0 k b . m  7 0 0 0

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

НАШ ПРАЙС - ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА!
СРОЧНЫЙ ВЫКУП SSS& .З Ж р в  т.: 64-50-64
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!
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Second
hand ‘*Ц1&20ЛЪ>

П О С ТУП Л Е Н И Е
спортивной одежды, 

дождевиков, 
мужского и женского стока
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

I V I O H K A

к о в р о в
( не химчистка) 

Ю О  р у б / к в . м .
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.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТУ
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабелитированные) 
А д р е с :  8 2  к в - л ,  д .7 ,  о ф и с  6 3 ,  

т.: 5 2 -1 0 -5 7 ,
работаем без выходных

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Выезд специалиста 

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

8-902-568-33 -66

Д ВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

<£Реклама
АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

8  6 8 0 -7 3 7 ,  6 5 1 -4 3 0 .

-V , '-  ТЕПЛЫЕ й
Э  ОКНА

N

ш
Е Ш И Э П 2 Ж Ш Э Э

Новая эмаль в «старую ванну»
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ ^
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ^
ПОВЕРХНОСТЬ ГДММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
1 Е ^Б Ш 1 Ё Ё 1 5 0 .Ь 0 Д ь#

БЛАГ0ДАРНЫ)ШЛИЕНТ0В

! I I

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

E-mail: milla.love@bk.ru

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА «llinFriKH
•  НАКОЛЕННИКИ ‘ , ' П и 'ки
•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖ И:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, KOI ИРПЬКИ
ДСК :Шаьлайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 

зал 3, каб. 89.
Тел.: 514-596, 89086544679.

)  Требуется V
МЕНЕДЖЕР,

ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
без в/п по строительным и 

лесостроительным материалам. 
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие, сотовая связь, 
автомобиль. 3/п  от 30000 рублей

"ЛТел.: 8-983-444-44-34 Л

- А - .................................. ............................. ...........................—
т  С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И

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

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е т а л л о к е р а м и к а , б е зм е та л л о в а я  к е р а м и к а

Материалы из Японии, 
Германии, США

в 4т Предъявителю купона скидка на лечение 10%
А д р е с : 8 2  к в -л , д .7 , о ф и с  6 3 ,  т.: 5 2 - 1 0 - 5 7 ,  работаем без выходных
......... --Т -............................. .......................• Т --------

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
.«ВАННА в ВАННУ» -6500 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 -4300 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2500 руб_____—

Работаем с 1993 года̂ астер федоров  ТвЛ.! 6 3 0 и800

Пподажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

т р и к о л о р о в
Телефон:

68-39-39
ТЕЛЕКАРТА V*

гг; £2.5$ КОНТИНЕН1 >
АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

V  I

НТВ,ПЛЮС

багетная мастерская
89027602456

Цзгоию билу р<ял\ки 
д л я  Ж ч & о п и с ц

Ф о т о  В ы ш и в к и  
Z e p k a a

т ART
Xygo>k&ci*Ц е н н ы е

Краски Кисти 
Холст Мольберты

ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л, зд. 6 (АТС-54), 2 эт

ОПЕРАТОРЫ и ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ
деревообрабатывающего 4-х стороннего строгального станка Wainig, 
ОПЕРАТОР ЗАТОЧНОГО СТАНКА Рондомат,
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по продаже лесоматериалов (строганных изделий из дерева), 
ОПЕРАТОР СУШИЛЬНЫХ КАМЕР для сушки древесины.

Опыт работы обязателен. Предоставляется бесплатное общежитие, питание.
Без в/п. з/п от 30 т.р. _________________

Тел.: 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

/
санаторий-профилакторий

& « Ж е м ч у ж и н а #
приглашает жителем и гостей города 

на лечение и отдых!
Предлагаем вам ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

при заболеваниях органов пищеварения, кровообращения, 
опорно-двигательного аппарата, функциональных 
расстройств нервной системы, гинекологических 

эндокринологических заболеваниях.
А  ц Для всех возрастных групп отдыхающих ^  ф 
щ разработаны методики оздоровления *

с учетом возраста, специфики заболевания, условий труда
Работает плавательный бассейн. Оказываем 

гостиничные услуги.

Банный комплекс
«КАМЕЛОТ»
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

еаун Я Е И Н ЩЧф:,- . I 'парилка ^

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

. о к н е

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTEGH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ M 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ЖАЛЮЗИ \ ( ш т■РОЛЬСТАВНИ -
гЖи nefteexa.ut! •», ,о>_. d iP illf-tiL  .  _ 
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т. 6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

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

“ п о д  к л ю ч
Б есп ло тно: з а м е р ы , д о с т а в к а ,  в ы в о з  м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

I
I S,

\ У  ВПТГ1
www.baKaigate.ru
BAIKAL GATE

•СЕКЦИОННЫЕ
•ОТКАТНЫЕ
* РАСПАШНЫЕ
• ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КОВКА
•ДОМОФОНЫ
•ДВЕРИ
•РОЛЬСТАВНИ

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

МОДНЫЕ СУМКИ
ч»} и
о

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
мужских, женских сумок, 
чемоданов и мн. другое

Наш адрес: 80 кв-ал, дом 2 
Тел.: 89148826030

ДЛЯ РАБОТЫ на 
Б/О «БОЛЬШОЙ КАЛЕЙ» требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по
торговому и холодильному
оборудованию
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ГОРНИЧНАЯ

• УБОРЩИК производственных 
и служебных помещений 
ИСТОПНИК

■ РАБОЧИЙ по обслуживанию бани 
ДВОРНИК
ПЛОТНИК
ВРАЧ

■ ПРИЕМЩ ИК пункта проката 
(МАТРОС СПАСАТЕЛЬ
по совместительству)
Звонить по тел.: 697-145.

■ ТОВАРОВЕД
■ ПОВАР
■ МОЙЩИК ПОСУДЫ
■ КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

■ УБОРЩИК 
производственных 
и служебных 
помещений

■ ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Звонить по тел.:
6 9 - 5 4 - 9 7 .

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

-Н-
В ГАЗЕТУ

ДР
ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ, АРЕНДА, 

ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.
(не коммерческого содержания)

Vd о

В продаже абонементы на посещение
бассейна по привлекательным ценам! —.

Наши телефоны: 697*243, 697-235,697-118, 697>238(бассейн)|
^еклама^_____________________________________________________ _________ J

В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 

Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 
Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом35,оф 105

mailto:milla.love@bk.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м «Хонда-Одиссей» 2002 г.в., 
цвет серый, ПТС 25-го регио
на, один хозяин, хор. состояние, 
плюс комплект летней резины, 
цена 375 тыс. руб., торг, вариан
ты. Тел.: 8902-172-0390.

О Гаражи
■ Срочно продам гараж, ав
токооператив «Ангарский», в 
2уровнях (тех. этаж, подвал, 
свет, тепло), около сторожа. 
Тел.: 89025447236 .

о  Д ачи:
■ Дачу в садоводстве Еланская. 
Тел.: 8 -9 5 0 -0 -7 2 6 -1 8 0 .

■ Землю под гараж в 73 кварта
ле. Тел.: 8 -9 5 0 -0 7 -2 0 0 -3 8 .

• Дачу в с /о  «Хуторок» за 
«Современником», 5 минут от ко
нечной остановки 11 маршрута. 
13 соток в собственности, баня, 
летняя кухня, гараж, свет. Тел.: 
8-908-6-515-523
• Дачный участок 7 соток в мкрн 
Китой, приватизированный. 
Летний домик, теплица и скважи
на. 300 т.р. Тел.: 8-964-543-85-53, 
8901-665-01-91

у Разное:
■ Ортез на голеностопный сустав 
противопролежневый, надувной 
матрас с электронасосом. Тел. 
89148858286.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
С залогом и без залога 

АКЦИЯ!
До 30 тысяч рублей 

За 15 минут 
Быстро и надежно! 

т.: 630-793. 8-90Z-56-147-93
ТД «Гефест», 3 этаж, оф. 9

• Сдам в аренду гараж в 
«Майске-4» (до октября), рядом 
остановка трамвая, свет, тепло, 
яма, подвал. Тел.: 89025148518.

РАБОТА
• Требуется продавец- 
консультант в магазин све
тильников (г.Ангарск), стажи
ровка в Иркутске. Тел.: (83952) 
20-97-55, 8-902-5-126-592.
• Требуются молодые люди 
в магазин светильников 
(г.Ангарск). Стажировка в 
г.Иркутске. Тел.: (83952) 20
97-55, 8-902-5-126-592.

• Центр «Вершина» предо
ставляет работу бывшим во
еннослужащим, высокая зар
плата. Тел.: 8-914-93-99-522.
* Бизнес-леди раскрывает 
свои грязные секреты как 
заработать 63 тыс.руб. в 
месяц. Тел.: 8 -9 0 2 -5 -4 9 4 
355.

• Работа с постоянно расту
щим доходом, 2 1 -60  тыс. 
руб. Тел.: 8 95 -2 62 -4 0 5 -19 .

• Требуется сотрудник в 
офис, умеющий вести теле-

^онные разговоры. Доход 
6-32  т.р. Тел.: 8 -9 5 0 -0 6 3 

93-89 .
■ Руководителю требует
ся заместитель по рабо
те с персоналом, возраст 
35-60  лет, 35 -48  тыс.руб. 
Тел.: 8 -9 5 0 -0 6 -3 7 -4 7 8 ,
0 8 .0 0 -1 0 .0 0 ,1 8 .0 0 -2 2 .0 0 . •
ООО «Иркутский залоговый дом»

АВТОЛ ОМ БАРД
Низкий процент 

Автостоянка бесплатно, 32 мр-н
КУПЛЮ

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

АРЕНДА
• Сдам 1 -комнатную квартиру 
на длительный срок, 85 квартал. 
Тел.: 8-908-6-507-051.

ЗАЙМЫ

Т. 8-904-117-07-05 
11 мр-н, д. 7/7а тластина), оф. 509
Внимание!!! Руководителю 
требуется заместитель.

[ично обучу, 4 5 .0 0 0  руб. 
Возраст 2 8 -57  лет. Тел.: 
8 -9 02 -5 4 4 -0 8 -3 0 .

ЗВЕРЬЕ МОЕ
Потерялся[^эыжий пекинес.

Тел.: 8-904-1 
25.

■ Связи с расширением в 
новый офис требуется ак
тивный целеустрем лен
ный сотрудник, доход 18
57 тыс.руо. Тел.: 8 -9 0 4 -1 1 
38-328.
■ Выгодная работа для лю
дей, заинтересованных в 
постоянном высоком дохо
де. Тел.: 8 -9 08 -6 4 0 -6 6 -5 7 .

• Требуется учитель, репе
титор русского языка. Тел.: 
8-983-444-44-34
• Компания примет на рабо
ту менеджера по продаже юве
лирных изделий с опытом ра
боты в отрасли. Без в/п. 3/п 50 
ООО руб E-mail: milla.love@bk.ru
• Для работы в Иркутской об
ласти требуются сварщи
ки, электрики, строители. 
Предоставляется бесплатное 
питание. Общежитие. Без в/п. 
Тел.: 8-983-Й 4-44-34
• Для работы в городах 
Иркутской области требу

, ются кух. работники, по
вара, грузчики, водители. 
Предоставляется бесплатное 
питание, общежитие. Без в/п. 
Тел.: 8-983-444-44-34

Для работы в городах 
требу-Иркутской области требу- 

гд  - .ю т с я  опреаторы 1C, торг. 
| Ссуды под залог земли, дач, гаражей I Представители, систем.

"1 Администраторы.Бесплатное 
питание, общежитие. Без в/п. 

I Тел.: 8-983-444-44-34.

-58-61, 53-59-
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БЕЗ Ура! У нас новый конкурс!
«ПОРАСКИНЬ МОЗГАМИ»
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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, 
кажды й купон им еет 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 №019 от 9 мая 2013 г.
«Герой никогда не умрет, он вечно в народе живет»

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

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50 М М  И 1 00 М М

по цене 3000 руб/ куб.м
Э  6 9 7 - 7 6 4 ,  6 9 7 - 7 3 8

( каб. № 92, ДСК «шанхайка» )

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО 'АУС'. 

Тел.: 697-169.
• Инженер теплотехник
■ Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
■ Начальник отдела охраны тру
да
• Инженер по охране труда
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41
■ Контролер бетонных и ж/б из
делий и конструкций
■ Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Формовщик вспененного по
листирола
■ Формовщик изделий строи
тельной керамики
■ Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных 
машин
• Машинист крана (мостового)
■ Машинист портального крана
• 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 свар
ки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций

Каменщик
Мапяр-штукатур

ДОК. Тел.: 69-72-25.
Электроможер по ремонту и 

обслуживанию электрообору
дования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ. Т е л .:  6 9 - 8 9 - 4 0
• Водитель категории В, С, D, Е
• Водитель MUJTC
• Машинист фана автомобиль
ного
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61

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

т оест «Жилстрой». 
Тел.:69-57-47

• маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электросварщик ручной свар
ки

• Жестянщик
• Каменщик

шшшшвщщаш
• Производитель работ
• Машинист башенного крана
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Машинист экскаватора

Электромонтажник
Экскаватошиик

УЖДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 69-70-07

• Главный экономист
• Экономист
• Начальник станции
• Старший мастер службы пути
• Оператор поста централиза
ции
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию устройств СЦБ

УЭС. Тел.: 69-70-07.

- Начальник участка 
тепловодоснабжения 

- Начальник участка сетей и 
подстанций 

3 /пл  22-25 т.р.

РСУ. Тел.:69-71-88, 
69-71-87.

дворник
■ Электрогазосварщик
■ Уборщица производственных 
и служебных помещений

• Слесарь КиПА
• Ведущий инженер участка се
тей и подстанций
• Главный механик
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудова
ния
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обору
дования
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Монтажник строительных ма
шин и механизмов
• Слесарь-ремонтник

■ Слесарь-ремонтник
• Маляр
■ Плотник
■ Машинист передвижной стан
ции
• Электромеханик по ремонту 
торгового холодильного обору
дования
■ Электромонтер

«>МЗ Тел.:69-71-26.

- 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.

■ 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

/юнтажник систем вентиля
ции
• Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Машинист автогудронатора

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

СП «Жемчужина». 
Тел.:697-155.

медсестра
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: Й97-169. Я9149307997.
инж енер АСУ 
Главный энергетик

mailto:milla.love@bk.ru
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pS>V 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 

по тел.: 697-300, 697-994, отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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