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« Т ы  ж е н щ и н а , 
и этим  ты  п р а в а »

7 марта в Д К  «Энергетик» прошел гала-концерт проекта «Ты женщина, и 
этим ты права». Проект проводится Администрация города Ангарска вто
рой год подряд. В этот раз на сцену вышли девять ангарчанок, представля
ющих различные профессии. На официальном сайте администрации горо
да Ангарска можно было познакомиться с некоторыми участницами заранее 
посмотрев их видео-сюжет. А на финальном концерте проекта женщины по
казали театрализованные визитные корточки, в которых рассказали о себе, 
своих увлечениях и работе.

М агази нi v i a i  a j m n«Универмаг»
проводит

21  марта
2014 года
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У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

1 6  м а р т а
приглашаем вас на торжественное открытие 

муниципального сельскохозяйственного рынка

«НАРОДНЫЙ»
аналогов которому нет ни в одном городе Иркутской области. 

Только здесь можно будет приобрести вкусные и качественные 
товары от местного производителя по приемлемым ценам.

В  П О И С К А Х
Г £ Р Я Н Н Ы Х 7

festivalangarsk.ru

Фестиваль!*г. Ангарск, 192 квартал, 12 Я 
тел.: (3955) 97 -0000 .ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫ!

В Д И 6 Е«л«кох,„^„,ввы.

Ждём вас на открытии муниципального рынка 
16 марта в 12 часов по адресу 13 м/н, д. 25, 

бывший магазин «Октябрьский».

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
«ПМРОВНОСТИ» ЛЕГКО и ПРОСТО ■ м®""

® ймй»и л ы я ®гф  Б В К
7770 (звонок бесплатный). 630-770

Завершится конкурс 
в конце мая 2014 года. 

Фотографии на конкурс принимаем 
до 1 мая 2014 года.

П О Б ЕД И ТЕЛ И  ПОЛУЧАТ  
З А С Л УЖ ЕН Н Ы Е  ПРИЗЫ !

Продолжение на стр. 10.

И В ОДИН
конкурс близнецов

Ольга и Ирина Гольденберг

Ф отограф ии  приноси те  по  адресу : г. А нгарск, 7А м -н , д о м  35  (здание  ОАО «АУС»), оф. 105, 
или присы лайте  по  e-m a il: trk_angarsk02@ m ail.ru

Родились девочки 13 марта и 
вот, что рассказала их мама Эми
лия Петровна:

- У нас уже была дочь Оксана, 
в те далёкие годы не было УЗИ, 
поэтому узнать, какой пол у бу
дущего младенца не представля
лось возможным. Но мы не жда
ли обязательно сына, и знали, что 
кто бы, ни родился, это будет наш 
любимый ребёнок. Однако судь
ба подарила нам сразу двух пре
лестных девчонок. Правда, очень 
крошечных: вес одной был 1630 
г, другой -  1800 г. Обе были по
хожи на Дюймовочку. И когда мы 
пришли из роддома, разверну
ли их, то, помню, дедушка посмо
трел на них и сказал: «Были бы 
кости, а мясо нарастёт».

Они ходили в ясельки, что на
ходились около круглого рынка, 
потом пошли в детский сад. И 
вот однажды Оля заболела свин
кой. Привели мы Иринку в садик, 
а воспитательница её спрашива
ет «Где твоя сестричка?». На что 
Ирина ответила: «Она так боле
ет, что кусается и хрюкает». Ког
да они пошли в школу, то Вален
тина Михайловна Старовойтова, 
их учитель с 1 -го по 10-й класс,

попыталась посадить девчонок на 
разные парты. Однако они всё 
время оглядывались, смотрели 
друг на друга, и тогда Валентина 
Михайловна махнула рукой и ска
зала: «Садитесь вместе!»

Так вместе они и идут по жиз
ни. Окончили Иркутский политех
нический институт, Ира по специ
альности инженер-металлург, ра
ботает на ТЭЦ, а Ольга -  химик- 
технолог, трудится на АЭХК. 
Очень дружные, никогда между 
ними не было разногласий, до
брые заботливые доченьки. У них 
уже свои доченьки».

P.S. Те ангарчане, кто любит во
кальное искусство группы «Элегия», 
знают Ирину Колбину, которая вот уже 
несколько лет вместе со своими кол
легами по ансамблю дарит зрителям 
Дворца культуры «Нефтехимик» пре
лестные песни. И ещё одна деталь: при 
всей абсолютной внешней схожести 
Ольге идут только короткие стрижки, а 
вот Ирина носит длинные волосы, они 
делают её лицо очаровательным.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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РОТАВИРУС В АНГАРСКОМ
АРХИВЕ РЕМОНТ

В Ангарском районе наблюдается подъем заболеваемости ротавирусной инфекцией. 
Заболеваемость имеет выраженную сезонность -  с октября по май. Большее число заболевших 
приходится на февраль-апрель, так как вирус наиболее активно развивается при температуре 
воздуха 4-5 градусов, а иммунитет в это время ослаблен. Инфекция поражает людей всех воз
растов, но преимущественно детей дошкольного возраста.

Как защитить свою семью от ротавирусов, рассказали на пресс-конференции заместитель 
главного врача по г. Ангарску ОГБУЗ «Иркутская инфекционная клиническая больница» Ирина 
Демко и заместитель главного врача городской детской больницы Лариса Шилина.

Данной инфекции особенно подвержены дети, у них заболевание протекает в острой фор
ме. Симптомы: подъем температуры тела, рвота, диарея, острая боль в животе. Происходит бы
строе обезвоживание организма. В некоторых наиболее опасных случаях ребятишек приходи
лось помещать в реанимацию. Специфического лечения от ротавирусов нет, применяется та же 
терапия, что и при острых кишечных инфекциях. Болезнь протекает тяжело, но своевременное 
обращение к врачу и правильное лечение позволяют за 5-6 дней добиться значительного улуч
шения состояния здоровья ребенка. В настоящее время в инфекционной больнице загружены 
все койки и, несмотря на быструю смену пациентов, отделение не пустует.

Путь передачи вируса один - фекально-оральный. Чтобы избежать заноса инфекции, необхо
димо соблюдать элементарные правила гигиены, поясняют врачи. Не забывать мыть руки с мы
лом перед едой и после туалета.

«Ротавирусы комфортно чувствуют себя в холодильнике. Достаточно занести несколько виру
сов, к примеру, с пакетом молока, яйцами, фруктами, как на следующий день, ими будут зара
жены уже все продукты. Поэтому перед тем, как положить продукты в холодильник, не лишним 
будет вымыть их. По этой же причине не следует готовить еду впрок на несколько дней», - реко
мендует Лариса Шилина.

Взрослые должны помнить, что они смогут относительно легко пережить заражение, как 
обычное пищевое отравление, а для организма ребенка ротавирус -  серьезное испытание. 
Поэтому при появлении симптомов малышу необходимо вызвать врача.

Сейчас специалисты рассматривают возможность проведения прививок от ротавирусной ин
фекции. Вакцина уже создана, прививка, сделанная ребенку в полтора года, вырабатывает им
мунитет от всех штаммов ротавируса на 5-6 лет.

Пресс-служба администрации АМО.
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ЛЕЗУТ НА СТЕНУ

С 14 по 18 марта на искусственном рельефе на скалодромах, расположенных в НИ 
ИрГТУ и САПЭиУ в городе Иркутске, состоится Первенство Иркутской области по скало
лазанию «Мартовская капель - 2014».

Соревнования проходят при поддержке Федерации Скалолазания Иркутской области со
вместно с Федерацией Альпинизма Иркутской области и Министерства Физической культуры 
и спорта Иркутской области.

Спортсменам предстоит бороться за титул Чемпионов Приангарья в трех дисциплинах: труд
ность, скорость и боулдеринг. В них и выявятся самые сильные, смелые, быстрые. Терпение, 
стремление и быстрота - вот что понадобится для достижения успеха юным скалолазам.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из разных городов 
Иркутской области и Республики Бурятии. Зачет пройдет в 3 возрастных группах: подростки 10- 
13 лет; младший возраст 14-15 лет; старший возраст 16-17 лет.

От города Ангарска в соревнованиях примет участие 21 спортсмен, воспитанники област
ной детско-юношеской спортивной школы «Спарта». Среди них сильнейшие спортсмены, вхо
дящие в состав юношеской сборной Иркутской области: Дмитрий Гостевский (группа старшие 
юноши); Павел Косотуров (группа старшие юноши); Александр Серебренников (группа млад
шие юноши); Сергей Левченко (группа подростки мальчики); Дарья Веретенина (группа под
ростки девочки).

- Захватывающие трассы, их техническое прохождение юными скалолазами, масса эмоций 
и приятная атмосфера - вот что ожидает участников и зрителей этих соревнований. Вход на 
соревнования бесплатный, каждый может придти поддержать участников и познакомиться со 
столь интересным видом спорта, - рассказала Екатерина Веретенина.

Пресс-служба администрации г. АНГАРСКА.

На свете нет ничего важнее информации, в этом уверена начальник архив
ного отдела администрации АМО Светлана Костылева. Накануне профессио
нального праздника, Дня архивов, ангарским архивистам стало известно, что 
на первом этаже здания, где раньше размещался магазин, а теперь эта пло
щадь передана муниципальному архиву, начинается ремонт. И эта информа
ция для них ценная.

- Нам добавили почти 900 квадратов, - рассказала Светлана Костылева. - Уже убра
ли часть витражных стекол, поставили стеклопакеты. В планах замена системы ото
пления, вентиляции, электроснабжения, ремонт и перепланировка помещений 1 эта
жа. На ремонтные работы выделили более 9 миллионов рублей. Дополнительные 
площади нам необходимы, на сегодняшний день архивохранилища заполнены поч
ти на 90%».

В архивном фонде находится более 77 тысяч единиц хранения на различных носите
лях, самые ранние датируются 1917 годом, а самые последние -  сегодняшним днем. 
Длина стеллажей, на которых расположены архивные документы, составляет 2, 358 
километров. Ежегодно фонды пополняются, за последние 5 лет количество архивных 
документов увеличилось почти на 20 тысяч дел. За всеми этими ценными документа
ми неустанно и трепетно следят 9 специалистов. Ежедневно готовятся ответы на за
просы, печатаются и выдаются справки. В 2013 году, например, было исполнено бо
лее 5600 тематических и социально-правовых запросов.

- Граждане к нам приходят в основном для подтверждения трудового стажа, уровня 
зарплаты, чтобы получить пенсию, запрашивают постановления о земле для оформ
ления ее в собственность, о переименовании улиц, изменении адресов. Мы объяс
няем людям, что запрос можно подать по электронной почте, но получить документ - 
только лично на руки», - рассказывает Светлана Костылева.

Активно ведется сбор и обработка брошенных документов, в основном это доку
менты ликвидированных организаций. Обрабатываются дела по личному составу, ру
ководителям, конкурсным управляющим, а также оказывается методическая помощь 
действующим организациям.

Архивное дело кому- то может показаться скучным, однако и здесь есть место твор
честву: каждому фонду женщины-архивисты придумали свой цвет, чтобы короба с до
кументами не выглядели одинаково. И мечта у сотрудников архива есть -  освоить пер
вый этаж, а главное установить там в одном из залов мобильные стеллажи. Это супер
современно, а главное -  удобно. А еще это позволит снять проблему нехватки площа
дей на ближайшие 20-30 лет.

Спокойствие, как известно, приходит только в тишине, чего в архивных фондах до
статочно. Сама обстановка располагает здесь к миру, согласию и идеальному порядку. 
Поэтому коллектив в ангарском архиве сработанный, дружный, люди трудятся здесь 
по многу лет и не стремятся искать другую работу.

Светлана Анатольевна уверена в своих сотрудниках: «Мои коллеги никогда не под
ведут, работу сделают вовремя и качественно, а если надо что-то сделать срочно, то и 
задержатся после работы. Желаю в наш профессиональный праздник всем здоровья, 
успехов и семейного счастья».

Пресс-служба администрации АМО.

Депутат Думы г.Ангарска Александ ПАШКОВ ведет прием 
ангарчан по предварительному согласованию в здании адми
нистрации АМО (пл. Ленина) в кабинете № 31. 

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

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

Телефон доверия «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращаться круглосуточно 

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

^  АМО программа «Выбор», тел. (3955) 53-29-61. А
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Ф ЕСТИВАЛЬ ТАНЦУЮ Щ ИХ СЕМ ЕЙ
ФЕСТИВАЛЬ "ПАПА, МАМА, Я - ТАНЦУЮЩАЯ СЕМЬЯ” ПРОЙДЕТ В СУББОТУ ВО ДВОРЦЕТВОРЧЕСТВАДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. КАК СООБЩИЛИ "ПОДРОБНОСТЯМ" 

В КЛУБЕ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ "СЕРЕБРЯНЫЙ ФОКСТРОТ", ОРГАНИЗУЮЩЕМ ЭТОТ ПРАЗДНИК ТАНЦА, САМЫМ МЛАДШИМ УЧАСТНИКАМ ШОУ ВСЕ
ГО ПО 4 ГОДА, А САМЫЕ СТАРШИЕ УЖЕ БЛИЗКИ К ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ.

клубе детей, и просто зани
маю щ иеся в хобби-классе). 
Предполагается приезд  го 
стей из Усолья.

Организаторы надеются, что 
добрый семейный танцеваль
ный праздник в марте станет 
традиционны м. Начало суб 
ботнего концерта - в 14.00, 
вход свободный.

Анна КАПРАВЧУК.

тегорий у бальников самый 
острый деф ицит - партнеры. 
На фоне этого дефицита ак
тивно развивается такое на
правление, как латина-соло: 
девуш ки и женщины танцуют 
сальсу, меренге, бачату в оди

ночку и ансамблем. Это клуб
ные танцы, доступные многим 
и позволяющ ие использовать 
выученные фрагменты на ве
черинках. Д ва ансамблевых 
номера поставлены в клубе 
как раз к марту, в субботу со 
стоится их премьера. Впервые 
ш ирокая публика увидит и 
парные номера в исполнении 
взрослых танцоров (среди них 
есть и родители танцующ их в
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ЛЕДОВОЕ СРАЖЕНИЕ
Яркий и захватывающий вид спорта вновь вер

нулся в Ангарск. В воскресенье, 9 марта, на спе
циально подготовленной ледовой площадке у за
падной трибуны стадиона «Ангара» прошли мото

гонки на льду. 12 спортсменов представляли горо
да Красноярск, Новосибирск, Благовещенск, Усть- 
Илимск и Ангарск. Сборную команду нашего горо
да представляли Руслан и Андрей ЛИТВИНОВЫ, 
Максим РОДИОНОВ и Александр ФИЛИППОВ. 
Ангарские гонщики выступали на шипованных мото
циклах марок «Ямаха» и «Хонда».Надо отдать долж
ное землякам - болельщики как могли поддержи
вали наших спортсменов и бурной овацией при
ветствовали финиш гоночных болидов, которыми 
управляли ангарчане.

По итогам 11 заездов определился явный лидер вос
кресных мотогонок. Огромный позолоченный кубок и зо
лотая медаль абсолютного победителя соревнований 
по спидвею были вручены кандидату в мастера спорта 
Андрею ЖДАНОВУ. Таким образом главный приз уехал в 
столицу Западной Сибири -  город Новосибирск.

Стоит отметить, что мотогонки на льду стали воз
можными при непосредственном участии директора 
Ангарского СТК Александра САВИНА, заместителя гла

вы администрации АМО Евгения ГУЛИНА, начальника 
отдела физкультуры и спорта Игоря АРХИПОВА и кол
лективов спортшколы «Ангара» и одноимённого стади
она. Будем надеяться, что гонки по спидвею станут в 
Ангарске традиционными.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: яркие моменты 

ангарского спидвея.

УШУ-САНЬДА Три дня в Ангарске прохо
дило Первенство и Чемпионат 
С ибирского  Ф едерального 
округа по ушу-саньда. Поединки 
состоялись в оздоровитель
ном комплексе «Атом-спорт». 
В соревнованиях приняло уча
стие 180 спортсменов, из них 
15 -  девочки. Своё мастерство 
в этом восточном виде еди
ноборств показали бойцы из 
Красноярского края, республик 
Тыва и Бурятия, Кемеровской, 
Новосибирской и Иркутской об
ластей.

Честь Ангарска защища
ли воспитанники школы бое
вых искусств «Файтайгер», а го
товили сборную команду из
вестные тренеры и наставники 
Наталья ЛАНКОВИЧ, Владимир 
МАКАГОН и Денис ДМИТРИЕВ.

По итогам соревнований 
определены участники сбор
ной команды Иркутской обла

сти, которые поедут совсем ско
ро на Всероссийские поедин
ки по ушу-саньда в Москву и 
Белгородскую область.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: моменты 

поединков с участием 
ангарских бойцов.

С е м е й н ы е  та н ц е в а л ь - будет конкурсом - на сцену бу-
ные праздники для Ангарска дут выходить солисты, пары и
не новость - в год  семьи ансамбли разных возрастов,
"Серебряный ф окстрот" орга- специально подготовивш ие
низовывал городской конкурс, номера для фестиваля,
где танцевали дочки с папами, - В нашем клубе занимают- 
сыновья с мамами, папы с ма- ся и юные танцоры, и взрос-
мами. Субботнее действо не лые, - рассказы вает тренер

"Серебряного ф окстрота" 
Елена Ш адрина. - Есть 
даже династии: Елена и 
О легДесятовы и ихдочери 
Ксения и Виктория. Олег и 
Елена танцуют вместе уже 
14-й  год. 10-летняя Вика - 
уже танцор Е-класса, в но
ябре вместе с Альбертом 
Алеш ко стала облада
тельницей Кубка ИРГТУ. 
Кстати, Викторией роди
тели назвали ее в честь 
своей победы на конкур
се "Ностальжи" - побеж
дали уже "втроем". В суб
боту Д есятовы -старш ие 
исполнят румбу.

Как известно, в боль
ш инстве возрастных ка-

о д а р к и
для него

для неё
° Ган о
шшщ?

»2ЦЯТУ.,|
Tfbvt.:
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М Э Р А
(ИЗ ЦИКЛА «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС»)

В прошлом номере газеты некоторые из вас могли прочитать мою 
статью «Муниципальный коллапс». В ней я попытался обосновать 
свое убеждение в том, что ситуация, развивающаяся в Ангарске и 
Ангарском районе -  отнюдь не уникальная. Во всяком случае, на уров
не нашего региона -  точно. Потрясывает не только нас, трясет в пол
ную мощь Иркутск, Братск, Шелехов, Тайшет, Тулун и многие другие 
города и веси Иркутской области. В нынешней публикации я хотел бы 
развить эту тему, глядишь, может, родится новый цикл...

То, что сезон охоты на мэров открыт, и 
открылся он не вчера, вам должно быть 
ясно и без моих пояснений. Тем не ме
нее, полагаю, нам вместе есть о чем по
рассуждать.

В Иркутской области 22 крупных, сред
них и малых города. Руководители двух 
городов преследовались по уголовной 
статье. Один (сити-менеджер Усолья- 
Сибирского) сидит, над вторым (мэр 
Братска) суд еще только вершится. Вот 
на этих двух примерах я и хотел бы про
следить общую невеселую тенденцию, 
имеющую определенное отношение к 
теме «Муниципальный коллапс».

Итак, пример первый -  Братск. 
Напоминаю, 28 мая 2010 года на выборах 
мэра этого города с разгромным успехом 
победил выдвиженец от КПРФ Александр 
СЕ^ОВ. Но в ночь с 3 на 4 февраля 2011 г., 
его берут «на взятке» и арестовывают. По 
версии следствия, Серов потребовал 15 
миллионов российских рублей за прод
ление аренды муниципального имуще
ства с Александра ГАСЬКОВА, местного 
предпринимателя (еще какого предпри
нимателя!) и на тот момент депутата об
ластного ЗакСа.

Интересная получается картина. Ведь, 
кто такой этот Гаськов? - братский мини 
олигарх, некий гибрид наших Галины 
РУДНИКОВОЙ и Александра БЫКОВА. 
Говорят, что он, по сути, контролирует 
всю систему ЖКХ в городе. По версии 
экс-мэра Серова, именно Гаськов пытал
ся обанкротить муниципальное предпри
ятие «Тепловодоканал». Надо полагать, 
чтобы потом за копейки прибрать его к 
рукам. Понятно, что отношения между ле
гитимным и теневым руководителями го
рода не заладились с первых дней. И не
смотря на это, спустя всего лишь полго
да после своего избрания Серов вдруг 
решил напрячь оппозиционного олигар
ха на 15 миллионов, прекрасно пони
мая, что тот его непременно сольет? Вам 
не кажется странным, мягко говоря, та
кое бесстрашно-ненасытное поведение 
мэра-коммуниста? Белых ниток не ви
дать?

Следствие не увидело.
Серова закрыли и даже довели дело до 

суда, однако суд, промурыжив дело поч
ти год, в августе 2013 года вернул его в 
Следственный комитет «на доработку». 
Дорабатывали еще полгода, и в феврале 
этого года «мэр-взяточник» снова пред
стал перед судом. Посадят, надо пола
гать, хотя сам Серов вины не признает, а 
его товарищи-коммунисты обещают вся
чески помогать ему добиваться справед
ливости.

После того как Серова устранили от 
власти, мэром стал Константин КЛИМОВ 
-  и Братск стало лихорадить еще боль
ше. Кампания по политической ликви
дации Климова проходит менее ради
кально, но не менее настойчиво. И «ру
лит» этим процессом, говорят, все тот 
же Гаськов. Говорят, что именно он ор

ганизовал «Братский коллапс» и само- 
роспуск местной Думы. Говорят, имен
но к нему приезжал зам. губернатора 
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ договаривать
ся раньше времени не распускать горду- 
му. Похоже, не договорились.

Переходим ко второму примеру. Усолье- 
Сибирское. В октябре 2012 года бывший 
глава администрации Усолья Евгений 
КУСТОС был приговорен Иркутским об
ластным судом к 10 годам лишения сво
боды в колонии строгого режима.

За что? За то, что Кустос решил устра
нить своего «политического конкурента»- 
Игоря ВОСТРЕН КОВА. Для чего разрабо
тал коварный план убийства и нанял ор
ганизатора -  своего знакомого уголов
ника Виктора БЕЛОДЕДОВА. Который, в

свою очередь, привлек «на дело» кил
лера Сергея ДРАКОВА. Фигурировал 
в деле еще один «убийца» - Евгений 
КРЙВОНОСОВ. Стоимость заказа (то 
есть господина Востренкова) - 150 тысяч 
рублей. Но то ли киллеры и убийцы оказа
лись на редкость непрофессиональными, 
то ли покушение это было чистой «липой» 
- Востренков оказался жив и здоров, а вот 
Белодедова поймали, арестовали и поса
дили. Все это произошло в далеком 2002 
году. В 2009 году Белодедов «вдруг» сли
вает заказчика (Кустоса), за это его от
пускают на свободу с чистой совестью. А 
спустя некоторое время он погибает в ав

томобильной катастрофе». Какая траги
ческая неожиданность!

Но показания-то на Кустоса в деле 
остались. И получил экс сити-менеджер 
Усолья свои заслуженные 10 лет, хотя 
вины своей, как и Серов не признает по 
сей день.

Но вернемся к объекту внима
ния Кустоса. На кой ему сдался этот 
Востренков? Признаюсь, ума не прило
жу.

Игорь Востренков -  в политическом 
плане фигура достаточно мелкая, хотя 
навыки мелкой интриги у него не отни
мешь. И как предприниматель он значи
тельно мельче того же Гаськова, на мо
мент «покушения» был директором ОАО 
«Молоко». Неоднократно участвовал в вы
борах разного уровня, успеха не имел. «В 
народе» получил прозвище «вечный голу
бой кандидат». Что это означает, остается 
только догадываться.

В 2009 году возглавил местное отделе
ние партии «Цциная Россия». 10 июня 2012 
года на выборах думы Усолья-Сибирского 
партия власти набрала 42%, мэром горо
да выбрали представителя ЕР Любовь 
ЛИС, а Востренков, наконец, стал народ
ным избранником. Имея особые заслу

ги перед усольчанами (избавил город от 
ненавистного Кустоса), Востренков имел 
право возмутиться: мало того, что его 
не наделили подобающей должностью, 
к власти пришли люди, его не устраива
ющие. А когда сити-менеджером стал не 
тот кандидат, которого Востренков под
держивал, Лис со сторонниками была ис
ключена из «Единой России».

Вмешался региональный политсо
вет, и ситуация разворачивается на 
180 градусов. Из партии исключается 
сам Востренков вместе с главой фрак
ции «Единой России» Владимиром 
БАЗАРОВЫМ. Далее последовал инспи

рированный «массовый исход» усольчан 
из партии власти, вызвавший резонанс 
за пределами региона. И, хотя и сам «ис
ход», и вызванный им «общественный ре
зонанс» на деле оказались сильно разду
тыми, Востренкова по-тихому оставили и 
в партии, и в Думе. А зря...

И уже в феврале этого года, поддер
жав инициативу КПРФ, Востренков сото
варищи избавляются от неугодного сити- 
менеджера РОЖАЛОВСКОГО (против вы
ступила мэр Усолья и секретарь местного 
политсовета «ЕР» Любовь Лис). Вопрос -  
зачем было единороссам сплетаться с 
КПРФовцами против своего мэра и пар
тийного лидера? Ответ -  чтобы еще раз 
взбаламутить ситуацию в городе и обра
тить на себя внимание. Нитол приказал 
долго жить, людей массово увольняют -  
что делают депутаты? Они отправляют в 
отставку главу администрации Усолья. И 
скажите, что они не озабочены пробле
мами города...

Сейчас Востренков источает разруши
тельную активность, это ему нравится, он 
в гуще событий. Но он, как и был в 2002 
году мелкой фигурой, так ей и остается 
по сей день. И зачем было Кустосу зака
зывать этого, с позволения сказать, де
ятеля?

Я совершенно не собираюсь высту
пать в качестве адвоката господ Серова 
и Кустоса, не берусь утверждать, что они 
чистые и пушистые, не уверен, что они 
были блестящими управленцами и хозяй
ственниками. Но меня бесит, когда в силу 
вступает закон политического заказа, за
кон целесообразности. Когда не имеет 
значения, виноват на самом деле объект 
заказа или нет -  его надо посадить или 
хотя бы навесить уголовное дело и на
долго закрыть, А закрыть в нашей стране 
можно любого.

Ради чего стоило устраивать эти роки
ровки Серебренникова, посадки Серова 
или многократные кульбиты с Думой и 
Климовым? Главенствовал ли здесь за
кон? И главное, что осталось в этих го
родах после «ликвидации» «несостоя
тельных» мэров и глав администраций? 
Ничего хорошего.

Почему я так подробно остановился 
на злоключениях экс-руководителей двух 
отдельно взятых городов Приангарья? 
Потому что это -  пример пагубности то
порной работы тех сил, которые пыта
ются сделать крупные муниципалитеты 
бессловесным придатком государствен
ной (региональной) власти. Включая ме
ханизмы внутреннего и внешнего проти
востояния, они ломают саму структуру 
местного самоуправления, оставляя на 
ее месте руины и хаос. Точно также посту
пают Штаты в Ираке, Сирии или Египте, 
прикрываясь догматами перманентной 
демократии. Сравнение, конечно, услов
ное -  у нас нет крови, жертв, разрушен
ных зданий и мостов, да и масштаб не тот. 
Но разгребать проблемы муниципалите
тов как слон в посудной лавке -  это дале- 
коне оптимальный метод их решения.

И еще один момент. Мне кажется, что 
некоторые областные чины в подобных 
случаях используются вслепую. Им ка
жется, что они разруливают ситуацию в 
неблагополучных муниципалитетах, а на 
самом деле их руками там осуществляет
ся элементарный передел власти и биз
неса, замешанного на власти.

Все это меня действительно бесит...
Александр ПАШКОВ.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ИЗ ЕГРП ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ РОСРЕЕСТРА

С 14 марта 2011 года каждый желающий имеет возможность получить 
информацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) через Интернет-портал государствен
ных услуг Росреестра (http ://porta l.rosreestr.ru) . сформировав соответ
ствующий запрос.

Это новш ество позволяет сократить очереди граждан, - рассказывает началь
ник отдела информационных технологий Управления Росреестра по Иркутской 
области Евгений Мельничук, - именно выписки из ЕГРП необходимы гражда
нам при соверш ении сделок с недвижимостью, поскольку выписка содержит 
подлинную и актуальную информацию об объекте недвижимости, в том числе 
об ограничениях (обременениях) прав, сущ ествующ их правопритязаниях и пра
вах требования. Обращаю внимание, что сведения из ЕГРП, полученные посред

ством Интернет-портала Росреестра являются официальным документом, кото
рый подписывается с помощью электронно-циф ровой подписи (ЭЦП). Такой д о 
кумент имеет равную юридическую силу с бумажный носителем информации. 
Призываю иркутян пользоваться новыми возможностями портала Росреестра.

В соответствии Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-Ф З «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним» за выда
чу информации с граждан и ю ридических лиц взимается плата. Оплатить госу
дарственную услугу, получаемую на портале, можно следующими способами: 

при помощи электронного «QIWI-кошелька», либо терминалы оплаты (пла
теж  за предоставление сведений может быть перечислен через расчет
ные организации,

с которы м и органам и Р осреестра  заклю чен д о го в о р  о п р и 
ем е пл атеж ей . Такой  р а сче тн о й  о р га н и за ц и е й  я в л я е т
ся АКБ «1-ый Процессинговый» (ЗАО).

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
Тел: 450 -237 ; e-mail: presscentr@just38.ru

З А К А З Ы В А Л И ?

http://portal.rosreestr.ru
mailto:presscentr@just38.ru
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ЛЕДИ В ПОГОНАХ

чим, она это блестяще продемонстрирова
ла на конкурсе.

Елена Евдокимова, лейтенант, следова
тель следственного о*гдела № 1 Управления 
МВД РФ по Ангарску. Лена выросла в се
мье артистов, и с раннего возраста сцена 
ей была привычна -  она пела, танцевала. 
Однако уже в школе у неё появилось жела
ние носить форму и погоны. Свою мечту она 
блестяще воплотила в действительность: 
успешно окончила Восточно-Сибирский ин
ститут МВД России и вот, в следственных 
органах работает с 2012 года. Если работа 
нравится, то значит, человек нашёл себя. У 
Лены именно такое состояние души. И твор
ческое начало даёт о себе знать: она любит 
готовить, петь (правда, только в душе) и ка
таться на сноуборде. Свободно владеет 
английским, немного говорит по-немецки 
и по-испански. «Всё, что ни делается, всё к 
лучшему» - таков философский девиз Лены 
Евдокимовой.

Когда участницы конкурса продемон
стрировали свои творческие способности, 
наступил финал, и конкурсная комиссия под 
председательством художественного руко
водителя ДК «Энергетик» Галины Соколовой 
ушла принимать самое главное решение. В 
это время зал под руководством Виктории 
Кожухарь выбирал «Леди в погонах», ту, ко
торой бы зрители предпочли отдать свои 
симпатии. Надо сказать, что в эти минуты 
зрительный зал буквально гремел от апло
дисментов, криков восторга и топанья ног. 
После нескольких попыток всё-таки удалось 
выяснить, что звание леди Совершенство 
и Приз зрительских симпатий достались 
Елене Евдокимовой. Звания «Леди Стиль» 
была удостоена Юлия Кочнева. Мария 
Горностаева по праву получила звание 
«Леди Элегантность». Крылова Татьяна 
положила в свою копилку звание «Леди 
профессионал». Первой Вице-леди стала 
Наталья Кац, второй Вице-леди - Юлия 
Лигостаева. Звание «Леди в погонах-2014» 
получила Алина Перфильева.

Все они не остались без внимания со 
стороны руководителей и коллег по службе. 
Конечно, в зале были родственники и дети 
конкурсанток, друзья, коллеги, которые все 
три часа, пока длился конкурс, искренне бо
лели за свою «Леди».

Это удивительное событие каждая из 
участниц не просто запомнит надолго, оно 
станет самым удивительным и ярким воспо
минанием. Ведь перед участием в конкур
се все семь прекрасных женщин проходили 
настоящую профессиональную подготовку. 
Во Дворце культуры «Энергетик» с ними 
занимались сценическим и постановоч
ным мастерством заведующая культурно- 
массовым отделом Виктория Кожухарь, ко
торая прекрасно выступила в качестве ве
дущей этого праздничного шоу вместе с 
Вадимом Балышевым, заместителем ди
ректора ДК. Конкурс ещё раз доказал, что 
какой бы суровой не была профессия жен
щины, какими бы серыми не были будни, 
каждая в душе своей таит искру Божьего та
ланта. И она, женщина, как оказывается, не 
только может владеть правилами рукопаш
ного боя, варить суп, стрелять без прома
ха, расследовать преступления, но быть яр
кой, элегантной, поэтичной и очень привле
кательной творческой личностью. И пусть 
этот замечательный праздник творческого 
торжества никогда вас, милые Леди, не по
кидает!

Журналист

Она выросла в семье военных и поэтому 
всё, что касается военного дела, ей не чуж
до, а наоборот дорого. И когда ведущая 
Виктория Кожухарь сказала, что Татьяна - 
единственный во всей Иркутской области 
в структуре уголовно-исполнительной си
стемы женщина-снайпер, по залу прошёл
ся ропот тихого изумления. Кто-то из си
дящих рядом восхищённо выдохнул: «Вот 
это, да!». Татьяна окончила московский го
сударственный университет по специаль
ности юриспруденция. Участница сорев
нований по бегу и плаванию, увлекается 
искусством фотографии. Муж Александр 
Николаевич работает там же, где и Таня. В 
семье Крыловых растут два сына.

Алина Перфильева, младший инспек
тор второй категории отдела режима след
ственного изолятора-6, звание -  младший 
сержант. Она с детства мечтала носить во
енную форму и, понимая, что военная фор
ма требует и соответствующего содержа
ния, с детства занималась спортом: волей
болом, теннисом и даже боксом. Два года 
назад её мечта сбылась, когда она пришла

работать в СИЗО-6. Скромная и дисципли
нированная Алина не бросает занятия спор
том, только теперь это - фитнес-клуб и бас
сейн.

Прапорщик Наталья Кац, начальник клуба 
военной части № 3466. Первый раз погоны 
она надела в 2010 году. Муж тоже военный. 
Для их семьи переезд в Ангарск на новое 
место службы был уже шестым. Вообще-то, 
Наталья окончила Новосибирский универ
ситет по специальности педагог-психолог 
Но именно профессия, которую она получи
ла и которой овладела, сегодня помогает ей 
прекрасно справляться и поднимать твор
ческую работу в клубе для военнослужащих. 
В семье подрастают две дочери, у которых 
перед глазами прекрасный пример родите
лей -  все дружно занимаются горными лы
жами, ведут только здоровый образ жиз
ни. Наталья рассказала, что она трудолю
бивая, весёлая и энергичная, и, между про

Целая россыпь праздничных мероприятий ежегодно знаменует 
Международный женский день, который отмечается 8 марта. Нынче 
этот день совпал с воскресеньем, погода была по-настоящему весен
няя. И к трём часам дня у входа во Дворец культуры «Энергетик» со
бралась целая коллекция автомашин -  праздник здесь ожидался нео
бычный. В третий раз на сцене этого дворца проходил муниципальный 
конкурс «Леди в погонах», посвящённый как раз нашим замечатель
ным женщинам, которые в совершенстве овладели военными специ
альностями.

ные качества «слабой» половины. И, напри
мер, женщина-старшина, строгий препода
ватель в рабочие будни, на сцене раскры
вается с творческой стороны так, что в зале 
долго не смолкают аплодисменты. И ны
нешний конкурс не был исключением.

Программа конкурса остаётся из года в 
год неизменной: в четырёх номинациях жен
щины демонстрировали свои профессио
нальные способности, блистали выдумкой и 
остроумием, одаривали и удивляли зал сво
ими талантами. Визитная карточка: «Моя 
судьба -  моя профессия», в которой семь 
отважных участницпредставляли и себя, и 
свою профессию. Второй конкурс в номи
нации «Полоса препятствий» только на пер
вый взгляд кажется больше подходит муж
чинам, но в процессе оказывается, что вир
туозно владеть строевой подготовкой, бое
выми приёмами и собирать-разбирать ору
жие женщины умеют не хуже, а может быть, 
даже лучше некоторых мужчин. Самым кра
сочным, ярким и неожиданным стал кон
курс в номинации «Светский раут» - это де
монстрация вечерних нарядов, говоря со
временным языком -  дефиле. Этот кон
курс зал встретил несмолкаемыми апло
дисментами и восторженными возгласа
ми. Вот у кого надо учиться столичным мо
дельерам, у наших ангарских дизайнеров, а 
топ-моделям у наших женщин, которые но
сят погоны. «Мы такие разные» - это четвёр
тая завершающая конкурс номинация. Свои

ственного управления в звании старшего 
лейтенанта. Мария вообще-то не мечта
ла работать в милиции, а готовилась стать 
медицинским работников. Однако пути 
Господни неисповедимы - пришла посту
пать в мединститут, внезапно передумала и 
подала документы на юридический факуль
тет. Окончила юрфак с отличием. Любит ак
тивный отдых, но в работе следователя сво
бодного от работы времени практически 
нет, однако, когда оно появляется, Маша с 
удовольствием занимается горными лыжа
ми. Можно сказать, волевая и целеустрем
лённая, настоящая «железная леди».

В исправительной колонии № 7 работа
ет младшим инспектором первой катего
рии старший сержант Татьяна Крылова.

Сегодня женщина в погонах не вызывает 
удивление, скорее восхищение, поскольку 
эта работа, как поётся в песне: «И опасна, и 
трудна». Значимость и ценность «мужских» 
профессий находит всё большее понима
ние среди женщин. Такие конкурсы не толь
ко возрождают и развивают патриотиче
ские чувства, вызывают глубокое уважение 
к женщине, но и демонстрируют огромный 
творческий потенциал каждой. В процес
се конкурса проявляются яркие личност-

таланты они продемонстрировали сполна и 
в вокале, и в хореографии, и в цирковом ис
кусстве, и в мастерстве фотографии.

Кто же эти смелые, творческие, яркие 
женщины в погонах, которые в этот день 
стали настоящими звёздами праздника?

Юлия Лигостаева, педагог-организатор 
Военно-патриотической школы «Мужество», 
звание - старшина. Она с детства мечтала 
служить в армии, и мечта её детства вопло
тилась. Десять прыжков с парашютом, вир
туозно собирает оружие, владеет боевыми 
приёмами. Юлия сама признаётся, что в её 
нынешней работе всё любимое гармонично 
совмещено -  дети и армия.

Юлия Кочнева, капитан Управления МВД 
РФ по Ангарску, работает в отделе дозна
ния. Она тоже с детства мечтала работать 
в милиции и сделала всё возможное, чтобы 
мечта её стала былью -  окончила Академию 
министерства юстиции РФ. Трудно пред
ставить, что при огромной занятости на ра
боте, Юля - мама троих детей. Но и это ещё 
не всё: Юлия успевает, имея такую большую 
семью, три раза в неделю, без пропусков, 
заниматься в спортивном зале.

Мария Горнакова, следователь 
Управления МВД РФ по Ангарску. Трудится 
в отделе по расследованию преступлений 
против личности и собственности № 2 след-
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За украденное детство положено платить
В 2013  году более 1,03 миллиона российских пап и мам уклонялись от уплаты алиментов 

своим детям. Эксперты решили разработать комплекс мер, который направлен на борьбу 
с нерадивыми родителями.

Хорошо известно, что если у 
супругов есть несовершенно
летние дети, то в случае рас
торжения брака они остают
ся жить с одним из родителей, 
а второй родитель выплачива
ет на их содержание алименты 
в размере, определяемым су
дом или соглашением об упла
те алиментов. Если родитель ис
правно исполняет возложенные 
на него законом обязательства, 
то никаких проблем не возника
ет; если же имеет место укло
нение от алиментов, неплатель
щик может быть подвергнут ад
министративному или даже уго
ловному наказанию.

Почему же один из родите
лей не выполняет свои обяза
тельства? Приставы говорят, 
что многие из неплательщиков 
не имеют постоянного источни
ка дохода или находятся "в за
пое". Такие родители не боят
ся штрафов, лишения родитель
ских прав или же принудитель
ных работ. Другие мамы и папы 
научились скрываться от закона. 
Они получают зарплату в кон
верте, представляя "липовые" 
справки о текущем материаль
ном положении.

С такими нарушителями бо
роться можно, задействовав 
сразу комплекс мер, решили 
сенаторы и разработали зако
нопроект, значительно усили
вающий ответственность горе- 
родителей. Его авторы пред
лагают внести изменения в 
Семейный кодекс, установив 
минимальный размер алимен
тов на каждого ребенка, кото
рый составит не ниже одной 
трети прожиточного минимума, 
установленного в определен
ном субъекте РФ. Если мама или 
папа предоставит уважительную 
причину, то данную планку смо
жет снизить суд.

Следующее нововведение, 
предложенное сенаторами - 
увеличение штрафа за уклоне
ние от уплаты алиментов. На се
годняшний день он составля
ет 100-500 рублей. В поправ
ках предлагается его увеличить 
до 500 тысяч рублей. Эта статья 
КоАП РФ может быть дополнена 
административным арестом до 
5-ти суток или исправительны
ми работами на срок от шести 
месяцев до 1 года.

"Сегодня организации неохот
но принимают на работу долж
ников, приговоренных к ис
правительным работам, ссы
лаясь на отсутствие вакансий. 
Надо обязать их руководителей 
брать таких людей на службу. 
Необходимо изменить закон о 
занятости таким образом, чтобы 
алиментщики оказались в спи
ске тех, кто испытывает трудно
сти в поиске работы", - отмеча
ют авторы закона.

Если суд посчитает необходи
мым, то должника можно будет 
отправить на обязательный курс 
лечения от алкоголизма, нарко
мании, токсикомании или вене
рического заболевания. Он дол

жен будет трудоустроиться или 
закончить обучение, в зависи
мости от своего возраста и здо
ровья.

Еще одно предложение уси
ливает уголовную ответствен
ность. Сенаторы считают, что в 
УК РФ необходимо ввести та
кое понятие как "злостное укло
нение от уплаты алиментов". В 
этом случае должник будет на
казан принудительными работа
ми сроком до двух лет, либо ли
шением свободы на аналогич
ный срок.

В начале года законопро
ект будет доработан и внесен в 
Госдуму.

уголовная ответственность за 
неуплату алиментов не насту
пает в случае наличия догово
ра между родителями о добро
вольной оплате алиментов.

Виды ответственности раз
граничиваются по степени тяже
сти и поведения лица, предна
меренно отказывающегося со
вершать выплаты по алимент
ным платежам. Самое легкое 
наказание - это взыскание не
устойки при просрочке плате
жей, применяемое при заключе
нии между сторонами договора 
с обязанностью одной из сторон 
оплачивать алименты в добро
вольном порядке.

штрафа, так как это уже являет
ся нарушением порядка выпол
нения исполнительного произ
водства.

Судебные приставы обыч
но очень тщательно исследуют 
причины неуплаты алиментов, 
так как в основе отказа могут 
быть объективные причины, на
пример, лишение источника до
хода, связанное с потерей рабо
ты по независящим от должни
ка обстоятельствам. Если таких 
объективных причин нет, тогда 
применяется наказание за не
уплату алиментов в виде штра
фа. Кроме того, злостный не
плательщик может подвергать
ся штрафу повторно.

По решению старшего при
става штраф может быть назна-

В России звучат и другие 
предложения по борьбе с не
плательщиками алиментов. 
Так, например, предлагает
ся создать базу неплательщи
ков и сделать их лица и имена 
публичными. Впрочем, судеб
ные приставы отмечают, что та
кая практика есть и в России. 
Во-первых, есть база данных в 
открытом доступе, и любая де
вушка, выходящая замуж, мо
жет зайти на сайт службы и про
верить, нет ли долгов, в том чис
ле по алиментам, за ее возлю
бленным. А во-вторых, напри
мер, в Красноярске, лица али
ментщиков печатаются на кар
тонных подставках для кружек 
в баре. Аналогичные инициати
вы есть и в других регионах, там 
идут дальше и размешают изо
бражение неплательщика на ре
кламных щитах.

На сегодняшний день в 
Российском законодательстве 
ответственность за неупла
ту алиментов бывает несколь
ких видов. Самым суровым, ко
нечно же, можно назвать уго
ловное преследование за злост
ное уклонение от платежей. При 
этом необходимо помнить, что

В качестве одной из серьез
ных ограничительных мер по за
явлению одного из родителей, 
на чьем содержании находится 
ребенок, может быть примене
но при неуплате алиментов ли
шение родительских прав лица, 
которое отказывается платить. 
Такое решение выносится в су
дебном порядке при подтверж
дении факта отказа от совер
шения платежей. Лишение прав 
за неуплату алиментов произво
дится в случае злостного уклоне
ния от оплаты, и также в случае, 
если место нахождения должни
ка неизвестно. В этом случае та
кое лицо по представлению су
дебного пристава должно быть 
объявлено в федеральный ро
зыск, и по истечении опреде
ленного срока факт злостного 
укрывательства от уплаты али
ментов может быть признан су
дом в качестве основания для 
лишения родительских прав.

Еще одно наказание за не сде
ланный вовремя платеж - это 
штраф за неуплату алиментов. 
Такое решение является адми
нистративным и предусматри
вает ответственность также и за 
неуплату своевременно самого

чен также в случаях, когда пла
тельщик препятствует действию 
пристава по выяснению причин 
неуплаты или предоставляет не
достоверные сведения о своем 
месте работы и размерах полу
чаемого дохода или же скрыва
ет наличие движимого или не
движимого имущества в своей 
собственности.

Закон очень жестко и спра
ведливо защищает права несо
вершеннолетних детей, гаран
тируя то, что в случае неиспол
нения закона родителем, обя
занным оплачивать алименты, 
предусматривается ответствен
ность за неуплату алиментов. 
При этом сегодня все чаще вы
носятся решения о привлече
нии обязанного родителя имен
но к уголовной ответственности, 
так как она является наиболее 
действенным способом заста
вить злостного неплательщика 
выполнять свои обязательства. 
Решения о привлечении к уго
ловной ответственности, в боль
шинстве случаев, в практике 
связаны с применением отсроч
ки в исполнении приговора, при 
условии обязательного трудоу

стройства лица, подвергнутого 
наказанию.

По решению пристава к долж
нику может быть применено вре
менное ограничение права на 
выезд за пределы Российской 
Федерации. В таком случае ко
пии решения отправляются 
должнику и территориальному 
органу федеральных властей, 
контролирующих вопросы ми
грации, а также в пограничные 
зоны.

Как отмечают представите
ли службы судебных приста
вов, этот метод дает хорошие 
результаты. По данным ФССП, 
только за десять месяцев 2013 
года границу закрыли 226 ты
сячам нерадивых отцов и ма
терей, после чего они погасили 
как минимум часть своих долгов 
по алиментам на общую сумму в 
миллиард рублей.

Эта мера работает и в 
Приангарье. Так, на неделе в 
аэропорту Иркутска судебным 
приставам попался забывчивый 
отец. Сумма его задолженности 
по алиментам составила око
ло 500 тысяч рублей. В резуль
тате предпринятых мер, мужчи
на не попал на рейс в Москву и 
был доставлен в Ленинский от
дел судебных приставов.

Мужчине пришлось сдать ави
абилет и внести в счет погашения 
задолженности 10 тысяч рублей. 
Судебный пристав-исполнитель 
произвел арест сотового теле
фона должника и предупредил 
его об уголовной ответственно
сти по ст. 157 УК РФ "Злостное 
уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудо
способных родителей.

К сожалению, должников по 
алиментам в Приангарье очень 
много -  больше, чем в Санкт- 
Петербурге и Новосибирской 
области. Их количество прибли
жается к количеству неплатель
щиков Москвы. По статистике 
только каждый сотый должник 
добровольно исполняет реше
ние суда. Многие трудятся нео
фициально. Принимаемые меры 
дают результат, но не на 100%.

Эти и другие последствия неу
платы алиментов обеспечивают 
интересы ребенка в получении 
должного материального содер
жания. А для того, чтобы до
стигнуть справедливости и на
казать неплательщика алимен
тов по всей строгости, конечно 
же, следует обращаться к про
фессионалам - к квалифициро
ванным юристам. В противном 
случае ждать выплаты алимен
тов, возможно, придется до пен
сии ребенка.

А неплательщики алиментов 
должны задуматься - это ваш 
ребенок, и в отличие от супру
гов, дети "бывшими" не бывают. 
Пока они маленькие их не вол
нует, поступают от вас алимен
ты или нет, но взрослея, они за
мечают, как вы относитесь к ним 
и их нуждам. И если с годами 
у вас проснется совесть и ро
дительские чувства, то вашим 
детям они будут уже не нуж
ны. Заботиться нужно сегодня и 
сейчас, чтобы потом не было му
чительно больно.

Арина ВЕШНЯЯ
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« В Н И М А Н И Е ! Н Е Ф Т Е П Р О В О Д !»
По территории Ангарского и Усольского районов Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» и 

«Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районного нефтепроводного управления (ИРНУ), 
которые являются сложным техническим сооружением работающим под высоким давлением. В состав магистральных нефтепроводов входят 
непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нитки, задвижки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, стан
ции катодной и дренажной защиты, протекторная защита, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. 
Трасса нефтепровода обозначена указателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами П-образными знака
ми с указателем «Осторожно, нефтепровод! И дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав обо
рудованием являются объектами повышенной опасности, по
вреждение которых ставит под угрозу безопасность населе
ния, может привести к возникновению пожаров, загрязнению 
рек и окружающей среды. Согласно Правилам охраны маги
стральных нефтепроводов, утвержденным постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года № 9. Для исключения 
возможности повреждения трубопроводов(при любом виде 
их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс 
многониточных трубопроводов, транспортирующих нефть, - в 
виде участка земли ограниченного условными линиями, про
ходящими в 25 метрах от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную экс
плуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси
лительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линей
ной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств, от
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики тру
бопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а при
легающую территорию и окружающую местность -  от аварий
ного разлива транспортируемой продукции;

д) Бросать якоря, проходить с отданными якорями; цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель
ные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытие источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраи
вать массовые спортивные соревнования, соревнования с уча
стием зрителей, купания, массовый отдых людей, любитель
ское рыболовство, расположение временных полевых жилищ 
и станов любого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро
вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопои, производить колку и заго
товку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ 
в охранных зонах трубопроводов выдается только после пред
ставления предприятием, производящим эти работы, соот
ветствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепро
вода необходимо обратиться в Иркутское районное нефте
проводное управление по адресу: 665832, Иркутская область г. 
Ангарск , 7 м/р-н , дом 2, телефон/факс приемной (8-3955) 50- 
82-48, телефон отдела эксплуатации ИРНУ (8-3955) 50-82-76.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или 
работ в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетче
ру ИРНУ в г. Ангарске по телефону (8-3955) 50-82-24 кругло
суточно.

В случае если Вам известны факты хищений нефти, либо 
иная информация о преступных посягательствах на маги
стральные нефтепроводы сообщите по телефону в г. Ангарске 
(8-3955) 508-234 (конфиденциальность и вознаграждение га
рантируются).

Дам ские ш тучки
работа, тем интереснее. Одна 
картина выложена из намотан
ных на карандаш разноцвет
ных ниток, из обтирочного ма
териала получилась "Радуга". 
Всему, что люди выкидывают, 
могу дать вторую жизнь: бу
тылки обклеиваю перепели
ной и куриной скорлупой, пу
говицами, бечевкой, крупой, 
после затачивания цветных ка
рандашей остается красивый 
мусор, и он идет в дело, из пу
говиц делаю картины, из ло
скуточков - покрывала. Идеи 
рождаются в голове. Увидела 
дочкин гольф, кто-то прошел 
бы мимо, а я надела его на 
бутылку и выложила крупу по 
рисунку. Распускаю старые 
вещи, собираю нитки в клу
бочки, потом придумываю и 
вяжу пальто, шапки, свитера,

В Музее часов открылась 
выставка «Дамские штуч
ки». Выставка приурочена 
к 8  марта и собиралась за 
несколько дней до откры
тия. Восемь ангарчанок вы
ставили свои работы в тех
нике лоскутное шитье, вя
зание, декупаж, шелкогра- 
фия, бисероплетение, вы
шивка крестом.

Мастерство ангарчанок 
показано, конечно, не в пол
ной мере, на все их умения 
не хватило бы помещений  
музея, но и то, что поме
стилось в зале, показало,

что наши женщины мно
гое умеют делать свои
ми золотыми руками. На 
каждой выставке случа
ются маленькие откры
тия. Если в прошлом году 
таким открытием была 
Наталья НИКИШИНА, то 
в этот раз их было два 
- Марина КАЛИНИНА и 
Лариса БЫСТРЯКОВА.

М арина Калинина живет 
рукоделием, как признается 
мастерица - это ее душа, без 
этого она не может жить:

— Чем сложнее предстоит

привезли соседи. Узнав о го 
товящ ейся выставке, они со 
общили в музей, что у них есть 
бабуш ка, которая очень хо 
рош о вышивает. Таким обра
зом , благодаря неравнодуш 
ным соседям, ангарчане м о
гут увидеть работы Светланы 
Павловны.

На свое творчество эти ж ен
щины тратят много свобод
ного времени, иногда отры

вая его у близких, но при этом 
находят взаимопонимание в 
своей семье. Ведь наши ж ен
щины успевают все: и коня на 
скаку остановят, и в горящ ую 
избу войдут, и дом уберут, и 
детей воспитают, и ужин при
готовят и время найдут для 
своего лю бимого хобби.

Арина ВЕШНЯЯ.

пледы. На улицу невозможно 
выйти в своих изделиях, люди 
не дают прохода, пальто почти 
не надевала, каждый раз под
ходят и спрашивают, как вяза
ла, сколько петель, какая вы
кройка. От этого и дети мои 
"Ьтрадают", не хотят надевать 
вещи, говорят, привлекают 
много внимания.

Р а б о ты  С в е тл а н ы
КУЗНЕЦОВОЙ на вы ставку
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ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТ
ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИИ РАССКАЗЫВАЕТ ЦИПРИКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 

ВРАЧ-УРОЛОГ МАНО ЛДЦ

- Татьяна Юрьевна, что такое про
стата и простатит как заболевание?

- Предстательная железа - это ор
ган, который встречается только у 
мужчин и является частью их моче
половой системы. Она состоит из 
железистой и мышечной тканей и 
располагается под мочевым пузы
рём. Через простату проходит мо
чеиспускательный канал (уретра). 
Простата вырабатывает семенную 
жидкость, которая увеличивает ж из
неспособность сперматозоидов.

А простатит - это воспаление 
предстательной железы. Может 
быть бактериальным -  наличие не
специфичной (невенерической) ми
крофлоры, и абактериапьным, без 
наличия возбудителя воспаления.

- Как это можно выяснить?
- Пройти необходимые обследо

вания в поликлинике: осмотр уро
лога, сделать общеклинические 
анализы крови, мочи: сдать кровь 
на ПСА; анализ секрета простаты; 
мазок уретры на микрофлору; ПЦР
-  диагностика заболеваний, пере
дающихся половым путем; сделать 
спермограмму; пройти УЗИ проста
ты, мочевого пузыря, и почек.

- А что такое ПСА, и для чего де
лают УЗИ простаты и мочевого пу
зыря?

- ПСА -  простат-специфичный ан
тиген, который выявляется в крови 
мужчины. Повышение ПСА бывает 
при обострении хронического про
статита, при аденоме предстатель
ной железы, при раке простаты, а 
также после манипуляций на пред- 
статёльной железе (осмотр, биоп
сия). Пояснить ваш результат мо
жет ваш уролог. А УЗИ -  является 
вспомогательным методом обсле
дования, которое помогает вашему 
урологу определить точный размер 
простаты и аденомы, выявить пато
логические очаги, недоступные при 
пальцевом обследовании.

- Зачем мне все это, если, допу
стим, меня ничего не беспокоит?

- Ваш вопрос -  это самое рас
пространенное заблуждение. Чаще 
всего течение заболевания скры
тое, и поводом для обращения слу
жит обострение воспаления, что 
требует длительного и дорогосто
ящего лечения. Часто после пре
кращения первых симптомов забо
левания пациент прекращает лече
ние, поэтому новое обострение не 
заставляет себя долго ждать.

- Но простатит встречается по
сле 40 лет.

- Не верно. Простатит можно ди
агностировать и в 18 лет, что связа
но с образом жизни человека -  ча
стые переохлаждения, нерегуляр
ная и/или беспорядочная половая 
жизнь, редкие мочеиспускания, ча
стый прием алкоголя, курение, при
чиной могут стать даже некоторые 
виды спорта.

- То есть всем надо лечиться, при
нимать много антибиотиков?

- Необходимостьприема антибио
тиков можно определить только по
сле осмотра и проведенного обсле
дования. Лечение -  это не всегда 
прием препарата. Если нет призна
ков обострения воспаления проста
ты, то достаточно курса профилак
тического лечения при застое кро
ви в предстательной железе - курс 
физиолечения, витамины, местное 
лечение. Рекомендации по соблю
дению здорового образа жизни: за
нятия спортом ,как например,посе
щение бассейна, утренние пробеж
ки, отказ от курения, приема алкого
ля. Необходимо также избегать пе
реохлаждения, должна быть регу
лярная половая жизнь, однако бес
порядочные половые связи надо ис
ключить и снизить гиподинамию.

- Сейчас много рекламируют «эф
фективных препаратов». Зачем об
ращаться к врачу, если их можно 
купить и принимать?

- Без основного лечения приём 
рекламируемых препаратов не до
стигает нужного эффекта. А чаще 
всего они просто заглушают сим
птомы, что заставляет обращаться к 
урологу, но уже на поздних стадиях. 
А у мужчин после 40 лет может ма
скироваться и рак предстательной 
железы. Поэтому всем мужчинам 
после 40 лет рекомендуется обя
зательный ежегодный осмотр и об
следование.

- Почему надо посещать уролога 
один раз в год мужчине именно по
сле 40 лет?

- Для мужчины после 40 лет 
осмотр уролога является жизнен
ной необходимостью:

основная стадия заболевания раз
вивается бессимптомно. В этих слу
чаях диагноз становится очевиден 
только при возникновении ослож
нений простатита, таких как: бес
плодие, импотенция (эректильная 
дисфункция), постоянные тазовые 
боли и другие, не менее серьез
ные проблемы. Считалось, что про
статит не несет прямой угрозы для 
жизни пациента и, значит, с этим за
болеванием можно приспособиться 
жить. А постоянная боль, нарастаю
щее количество «мужских» неудач 
создают угрозу психическому здо
ровью, что резко снижает качество 
жизни мужчин. Всего этого можно 
избежать, достаточно лишь вовре
мя пройти обследование.

- То есть у кого появились «муж
ские неудачи», у того есть проста
тит?

Первое - для выявления доброка
чественной гиперплазии предста
тельной железы -  это возрастное 
изменение простаты, когда проста
та начинает увеличиваться.

Второе - для раннего выявления 
рака простаты.

- Какой может быть рак простаты, 
если ничего не болит?

- К сожалению, рак простаты в 
настоящее время встречается всё 
чаще. Этот диагноз может устано
вить уролог уже при осмотре паци
ента, в том числе на профилактиче
ском осмотре. Также при сдаче ана
лиза крови на рак простаты -  ПСА. 
При необходимости надо прове
сти биопсию простаты. Чем раньше 
установлен диагноз, тем эффектив
нее пройдет лечение. Излечивание 
рака простаты при регулярных 
осмотрах в настоящее время до
стигает 99,9%.

- Почему предстательная железа 
начинает увеличиваться?

-У взрослых мужчин её размер ра
вен размеру каштана и не изменя
ется до 40-летнего возраста, затем 
она начинает увеличиваться в раз
мерах. Предполагается, что это яв
ляется результатом гормональных 
изменений, сопровождающих про
цесс старения человека. Данное яв
ление называется доброкачествен
ной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ). Постепенно уве
личивающаяся простата суживает 
просвет уретры, возникает препят
ствие для свободного выхода мочи. 
Если просвет уретры становится со
всем непроходимым, то мочеиспу
скание становится невозможным, 
возникает полная обструкция мо
чевого пузыря, требующая срочной 
медицинской помощи, необходи
мость хирургического лечения мо
жет определить ваш уролог

- Объясните подробнее.
Дело в том, что у большинства 

мужчин, страдающих простатитом,

- Распространенное заблужде
ние. Причиной эректильной дис
функции часто являются сопутству
ющие заболевания: сахарный диа
бет, артериальная гипертония, пе
ренесенные инфаркты миокарда, 
инсульты и так далее. Кроме это
го частый прием алкоголя (особен
но пива), курение, регулярный при
ем некоторых лекарственных пре
паратов. Часто встречаются муж
чины с маской депрессии (урологи
ческие ипохондрики), которые ча
сто приписывают себе несуществу
ющие проблемы. В этом случае в 
комплексном лечении необходимо 
проведение курсов аутотренинга у 
психотерапевта.

- Допустим, мужчина говорит: у 
меня все в порядке, ничего подоб
ного нет.

- Течение хронического проста
тита волнообразное: периодиче
ские обострения сменяются более 
или менее длительными ремисси
ями («само все проходит»), во вре
мя которых болезнь никак не дает о 
себе знать. Именно поэтому многие 
мужчины предпочитают отсидеться 
дома, нежели обратиться к доктору. 
Однако это не лучший выход из по
ложения, поскольку во время каждо
го обострения воспалительный про
цесс распространяется все даль
ше и дальше. Если он будет распро
страняться по мочевой системе, это 
приведет к развитию цистита и пи
елонефрита. Но чаще осложнения
ми простатита являются везикулит
- воспаление семенных пузырьков, 
и эпидидимоорхит - воспаление яи
чек и их придатков. В конечном ито
ге это может привести к беспло
дию, лечение которого будет край
не сложным и долгим, если вообще 
будет возможно.

Нужно помнить, что любое забо
левание лучше предупредить, чем 
лечить.

Однако немцы называли его «китайское ябло
ко» - это апельсин. Как известно, он состоит из 
множества вкусных долек. И как дольками, он на
полнен разнообразными полезными для человека 
свойствами. Причём, ценность представляют и мя
коть, и сок, и даже кожура этого солнечного плода. 
Кулинария, косметика, и, конечно же, медицина - 
по части эффективного воздействия на организм с 
апельсинами здесь поспорит редкий фрукт! Всего 
лишь положите на кожу шеи или лица нарезанный 
кусочками апельсин -  и она быстро обогатится ви
таминами. А если вы почувствовали слабость, вя
лость, потеряли аппетит -  съешьте несколько до
лек, и перемены налицо.

В апельсине содержится много лимонной кислоты. 
Благодаря этому, фрукт успешно противостоит нако
плению таких вредных нашему организму веществ, как 
нитраты и нитриты. Кислота служит надёжным барье
ром от них. Фитонциды выводят прочь вредные веще
ства, токсины и шлаки. То есть обладают антиканце
рогенными свойствами. Они препятствуют образова
нию тромбов, оказывают антивоспалительное и анти
вирусное воздействие. У человека, который регуляр
но есть «китайские яблоки», быстрее заживают нары
вы, язвы и раны.

Помимо органических кислот и углеводов в апельси
не содержатся пектин, жиры, белки, клетчатка. Много в 
нём аскорбиновой кислоты -  витамина С. Есть витами
ны А, В, В2,В9, и РР. У каждого из них своё предназначе
ние. Например, от вялости, слабости и плохого аппети
та позволяет избавиться витамин В. Он же поможет при
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анемии, несварении желудка и малокровии. Витамин С 
эффективен для лечения различных простудных забо
леваний, повышает работоспособность и настроение, 
подавляет сонливость, синдром хронической устало
сти. Витамин С служит не только лечению, но и профи
лактике простуд, бронхитов, гриппа и ангины.

В апельсине множество микро -  и макроэлементов: 
железо, кобальт, фтор, йод, цинк, марганец, медь, каль
ций, натрий, фосфор, калий и магний. Калорийность 
самого фрукта невелика. Однако поев его, пусть даже 
совсем небольшое количество, можно ощутить сы
тость. Дело в том, что мякоть апельсина представля
ет собой пищевые волокна. Они разбухают, увеличи
ваются, двигаясь по пищеварительному тракту. А зна
чит , растёт объём съеденного. Что касается калорий, 
то их приблизительно 35 -  38 на сто граммов очищен
ного плода.

Апельсин полезен при гипертонии -  снижает высо
кое кровяное давление, а также при подагре, авитами
нозе, цинге, болезнях печение и лёгких. Употребление 
этого фрукта благотворно сказывается на эндокринной, 
нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой си
стемах. Достаточно одного апельсина в день. В частно
сти, разжижается кровь, ускоряется её ток -  а соответ
ственно, «дыхание» и питание органов делается замет
но лучше. Благодаря апельсину укрепляются сосуды, 
уменьшается риск развития атеросклероза и возникно
вения запоров.

Однако при всём благоприятном воздействии апель
сина на организм есть и противопоказания. Например, 
поев апельсин, надо обязательно прополоскать рот, по
тому как фрукт содержит сахар и кислоту, а они разъе
дают зубную эмаль. Эти же компоненты делают апель
син нежелательным для людей, страдающих сахарным 
диабетом. Причём он может развиваться и при чрез
мерной любви к апельсинам. Не рекомендуется упо
треблять апельсины больным язвой двенадцатиперст
ной кишки, или иными заболеваниями кишечника, же
лудка, гастритом -  особенно с повышенной кислотно
стью.

Не следует давать апельсин детям при диатезе. 
Может возникнуть затруднённое дыхание, появиться 
крапивница, аллергический дерматит, различные вы
сыпания на коже, зуд и кашель. Лучше всего апельси
новый сок добавлять малышам в те напитки, которые 
вы даёте им после еды. Встречается индивидуальная 
аллергическая непереносимость фрукта, при панкре
атите, герпесе, поскольку употребление апельсинов 
или сока лишь обострит заболевание и поспособствует 
размножению вируса. Гипертоникам не следует употре
блять апельсины непосредственно перед сном.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА
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О чем можно сейчас писать, думая о большой политике? Конечно же, о брат
ской Украине, которая крепко запуталась в поисках своего самоопределения. 
И, конечно же, о Крыме, который самоопределился давно, а теперь занялся 
самореализацией.

Итак, 16 марта пройдет референдум о статусе Крыма, на котором народ 
озвучит свое мнение. Выбор невелик: быть с Россией или быть самостоятель
ными, но однозначно -  не быть в составе Украины - это даже не обсуждается. 
По всему выходит, что скоро у нас будет еще один весьма привлекательный 
черноморский регион. Краснодар, Сочи, готовьтесь к конкуренции.

Далее крымчанам следует ожидать офи
циальной реакции Российской Федерации, 
Евросоюза, США и, в конце концов, «офици
ального» Киева, который де-юре сейчас та
ковым не является, так как не имеет леги
тимной основы.

Готовали Россия принять Крым? Придется, 
потому что «мировая общественность» уже 
вынесла нам свой приговор: мы -  агрессо
ры и узурпаторы с «оторвавшимся от реаль
ности» лидером. Ибо события в Киеве - это 
мирный протест, выражение гражданской 
позиции, а происходящее в Севастополе и 
Крыму -  сепаратизм и предательство. Что 
же, нам не привыкать, пережили «осужде
ние прогрессивного человечества» в авгу
сте 2008-го, переживем и сейчас. Пережили 
дефолт 1998 года, переживем и «санкции» 
Запада, если что. Только окрепнем.

Тот факт, что Крым окончательно вышел из 
орбиты влияния Киева, отрицать глупо. Это 
понимают все, но Запад и Киев по инерции 
пока трепыхаются. «Евромайданутое» пра
вительство еще надеялось на крымских та
тар, но подписание Татарстаном и Крымом 
договора о сотрудничестве, закрепившего 
вполне определенные гарантии со стороны 
России, крест накрест перечеркнуло и эти 
надежды.

Военное вторжение? Не будет никакого 
вторжения, ни со стороны России, ни со сто
роны НАТО. Будет близкое присутствие, ко
торое остудит пыл горячих бандеровских 
хлопцев. Остались лишь провокации. Но с 
ними Крым вкупе с российскими спецами 
как-нибудь справится.

Интернет-пространство сотрясает исте
рика. Психует западная блогосфера, пси
хуют свидомые (сознательные, истинные) 
украинцы. Сначала ИноСМИ просто нерв
ничали: «Путин будет мстить». Потом нача
лась собственно истерика: «Российские во
йска -  уже в Крыму! Ни пяди родной (с ка
кого перепугу?) земли москалям и их крым
ским холуям! Будем стоять до последнего 
патрона, иначе деды не поймут». Ну, и так 
далее. А украинцы во все это верят. Или за
ставляют себя верить в любой бред, одни от 
этого бреда тупея, другие -  зверея. «Война! 
Войска ввели! Путин! Россия! Кошмар! Всех 
убить! Нет, от всех спрятаться!»

Отчего шум? Это ничего, что российские 
войска вообще-то стоят в Крыму вот уже 
двадцать с лишним лет? За что исправно 
платят украинскому государству (Киеву, не 
Симферополю) приличные деньги. 132 бро
немашины, 25 ООО человек, 22 самолета -  
столько разрешено по украино-российскому 
договору. До недавнего времени этот до
говор всех устраивал. А Россия устраивала 
(пристраивала, трудоустраивала и т.д.) три- 
четыре миллиона украинцев, главным обра
зом, западных, ездивших к нам на заработ
ки. В перерывах между приступами правед
ной ненависти.

А теперь Россия сама пришла в Украину, 
на самый ее юг, туда, где расположен ее 
Черноморский флот. И спасибо за это долж
на сказать не своим сторонникам, а против
никам. Вернее противники России должны 
за это сами себе сказать спасибо.

Не приглашали нас, говорите? Разве? 
Уточните у населения Крыма, оно объяснит 
доходчиво, кого приглашало, а кого - нет. 
Пока еще продолжает запрягаться русскоя
зычный народ юго-востока Украины, но его 
черед самоопределения отнюдь не за го
рами...

Шизофреничка ФАРИОН с издеватель
ствами над русскими детьми и шовинист 
ТЯГНЫБОК, ненавидящий советских вете
ранов, уже въелись в память и (ненавист
ной) России, и (неполноценной)Украины.И 
крымский народ разозлился по-настоящему. 
И заявил: «Вы хотели, чтобы мы валили в 
свою Россию? Мы сваливаем!» И оставил 
Восточной и Юго-Восточной Украине право 
самим своими силами свалить «евромайда

нутое» киевское правительство. Пока это у 
восточных украинцев получается не очень.

Пророссийские активисты в Луганске, 
Донецке, Харькове без отпора со стороны 
правоохранительных органов берут под кон
троль обладминистрации... и обратно отда
ют их. Избирают своих «народных губерна
торов», но защитить их не могут. Пытаются 
повторить крымский сценарий, добиваясь 
перехода всех ветвей власти «на сторону на
рода». Но у них нет той народной поддерж
ки, которая образовалась в Крыму, нет внят
ных лидеров, нет четкой программы дей
ствий. Уровень протестной активности на 
юго-востоке Украины то вспыхивает, то спа
дает, но особых результатов не приносит.

Нет западной решительности у восточ-

мировать своих ставленников на Украине. 
Поэтому выборы состоятся при любой пого
де. И кто будет новый «легитимный» прези
дент? Кто его знает...

Две ключевые интриги предстоящей кам
пании -  это участие Юлии ТИМОШЕНКО и 
имя кандидата от Партии регионов.

Юлия Тимошенко на полном серьезе соби
ралась посетить Москву. 3 марта. Для того, 
чтобы провести переговоры с президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ, якобы по 
взаимной договоренности. Чтобы урегули
ровать кризис в Крыму. С собой она хотела 
прихватить недавно назначенного премье
ра Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и и.о. прези
дента Александра ТУРЧИНОВА. Непонятно 
для чего. Во время встречи она собиралась 
подписать так называемый «меморандум 
мира», по которому российская сторона вы
ведет войска с территории Крыма, а украин
ская, в свою очередь, гарантирует введение 
Виктора МЕДВЕДЧУКА (Путин -  крестный 
его дочери) в должность премьер-министра 
в случае избрания Тимошенко президентом. 
Во всяком случае, именно такая информа
ция была распространена из ее кругов.

Путин был крайне удивлен. Кто такая 
Тимошенко, что и кого она представляет? На

ных украинцев. «Евромайданутые» приходят 
на площадь и остаются там, пока не добива
ются своего. Любой ценой. А восточные на 
майданы приходят периодически и ненадол
го, давая возможность противникам пере
группироваться, собрать силы и нивелиро
вать все их достижения. Это заведомо прои
грышная позиция.

А что «официальный» Киев? Он готовит
ся к майским выборам, которые не признает 
ни Крым, ни (на какое-то время) Россия. И, 
пока идет подготовка к выборам, «евромай
данутое правительство» Украины продол
жает клянчить деньги у Запада, обещая за 
это вступить в НАТО, ввести элементы ПРО 
на территорию Украины, окончательно угро
бить русский язык и лечь под МВФ на всех 
его условиях. Инициативы сыплются как из 
рога изобилия, и если вскоре какой-нибудь 
«яцынюк» предложит перевести язык сви- 
домых украинцев с кириллицы на латиницу, 
лично меня этот факт не особо удивит...

Собственно, именно эта холуйско- 
нацистская позиция «официального» Киева, 
похоже, и подтолкнула Крым к принятию 
комплекса соответствующих решений.

И как это только живут бедные украин
цы -  без языка, без свидомой веры, даже 
без подобающего названия страны? Все 
это, а также обширные земли Брянской, 
Воронежской, Курской, Белгородской об
ластей и Краснодарского края украли у них 
«клятые москали». Пришла пора возвращать 
при помощи бандеровцев и при поддерж
ке НАТО. Назначенный Верховной радой и.о. 
министра обороны Украины Игорь ТЕНЮХ 
уже разработал план «усмирения» регионов 
на востоке и юго-востоке страны. Он про
стой: надо всего-то взять и разоружить во
инские части и подразделения украинской 
армии, перешедших на сторону Крыма. Бог 
в помощь...

Что касается выборов украинского прези
дента от 25 мая 2014 года, то Кремль зара
нее и не без основания уверен, что нынеш
няя украинская власть не сможет прове
сти легитимные выборы. И совсем непонят
но, какое участие примет в них юго-восток 
Украины. Крым-то уж точно не примет. Но 
Запад-то кровно заинтересован легити

кой она ему сдалась? О чем с ней можно до
говариваться? Если хочет, пусть приезжает, в 
России украинцев много...

Тогда Тимошенко обиделась, и ее понесло. 
«Россия объявила Украине войну. Братскому 
народу огласили войну». Никакого объяв
ления войны не было, и никакой войны нет. 
К братскому украинскому народу - ника
ких претензий, к нелегитимному «временно
му правительству» и ультраправым боеви
кам -  да, имеются. «Украинцы уничтожаются 
Путиным экономически». Можно подробнее
о механизмах этого «экономического уни
чтожения»? Может, к ним относится скид
ка на газ? Или кредит под низкие процен
ты (ниже, чем от МВФ, и, к тому же, без кучи 
дополнительных условий)? Или контракты 
для кораблестроения, авиастроения, кос
мической отрасли? «Они оккупировали наш 
Крым». Вообще-то, это наш Крым, который 
благодаря ХРУЩЕВУ и, позже, ЕЛЬЦИНУ мы 
чуть не потеряли, «Если Янукович вернет
ся, то он за несколько месяцев присоеди
нит Украину к России путем фальшивого ре
ферендума». Бред какой-то, без коммента
риев. «Единственной причиной российской 
агрессии являются освобождение Украины 
и выбор народом европейского вектора». 
Освобождение от законно выбранного пре
зидента? Путем расстрела «Беркута», грабе
жей и насилия? И чего там вообще выбирал 
народа, кто его спрашивал? [де референ
дум? Вот Крым свой проводит...

Тимошенко врала всегда, продолжает она 
беззастенчиво врать и сегодня. Причем врет 
не юго-востоку, на него ее обращение и не 
рассчитано, а Майдану и западу страны. Но 
понять ее можно. Похоже, ее хотят отпра
вить в политический отстой, вот она и бе
сится.

Один раз «бледная с косой» не соврала. 
Сказала, что переговоры между Путиным и 
«временным правительством не могут быть 
успешными». Это правда, с самозванцами 
переговоров не ведут. Да и какой смысл -  все 
равно обманут. Подписали перемирие, а че
рез несколько часов устроили попытку штур
мовать Грушевского. Подписали второе -  и 
через час уже штурмовали Украинский дом

(Международный конгресс-центр). 21 фев
раля подписали соглашение об урегулиро
вании с участием посредников из Евросоюза
- глав МИД Франции, Германии и Польши. А 
на следующий день устроили кровавую вак
ханалию.

«Объявляя войну нам, Путин объявляет ее 
Великобритании и США». Ну все, спасая по
литический имидж Тимошенко, НАТО развя
жет с Россией Третью мировую войну, хотя и 
заявило, что «у нихнет планадействий наслу- 
чай российского вмешательства в Крыму». В 
2008 году Буш-младший уже сделал руч
кой своей марионетке СААКАШВИЛИ. Но 
Тимошенко-то не Саакашвили. Она возьмет, 
да и срочно подпишет (в смысле прикажет, 
кому надо) соглашение об ассоциации с ЕС 
(то самое, которое уже сами европейцы при
знали убыточным для Украины). И что? Это 
ведь сугубо торговое соглашение, там нет 
ни слова о военном сотрудничестве. Тогда 
будем воевать сами: «Вооруженные силы 
Украины приведены в полную боевую готов
ность. Моральный дух высок, как никогда, 
а наши мужчины готовы защитить Украину. 
Российская агрессия объединила Украину». 
Вы о чем? В Крыму порядок уже наведен, 
а на юго-востоке многие только и мечтают, 
чтобы и к ним приехали хорошо вооружен
ные вежливые люди без знаков отличия, ко
торые защитят их от беспредела ультрапра
вых отморозков. Армейским здесь делать 
нечего...

Такой вот кандидат в президенты...
Самая туманная ситуация сложилась во

круг кандидата в президенты от Партии ре
гионов. «Партия Януковича» за одну неделю 
рухнула с высоты «партии власти» в структу
ру, переживающую самый мощный кризис со 
дня своего основания в 2001 году. Поэтому 
перед Партией регионов на данный момент 
стоит вопрос выживания. Соответственно, 
выдвижение своего кандидата на выборах 
станет аргументом в пользу того, что круп
ные ФПГ Востока Украины сходятся во мне
нии: «пациент скорее жив».

Не дожидаясь решения партии, о своем 
выдвижении уже заявил глава Харьковской 
областной администрации (и по совме
стительству -  областной организации ПР) 
Михаил ДОБКИН. Его уже арестовывали, но 
почти сразу же отпустили. С чего бы? Для 
поднятия рейтинга?..

Кстати, о рейтингах. Смещение 
ЯНУКОВИЧА произвело удивительный эф
фект. Согласно украинского агентства 
SOCIS, поддержка избирателями КЛИЧКО, 
Яценюка, Тягныбока и Тимошенко бы
стро сходит на нет. Поддержка Кличко сни
зилась до 14,6%; Тимошенко - до 9,7%; и 
Тягныбока - до 2,5%. Несмотря на его кон
троль над средствами массовой информа
ции с тех пор, как он был назначен премьер- 
министром 25 февраля, Яценюк имеет нуле
вой прогноз быть избранным президентом.

А вот антироссийский кандидат от биз
неса, производитель шоколада Петро 
ПОРОШЕНКО, получил больше голосов: те
перь его поддерживают 21,2% участников 
опроса. В январе Порошенко как кандида
та на пост президента поддерживали все
го лишь 10,5%. Остается понять, в чем тут 
фишка: либо шоколадный магнат оплатил 
опрос SOCIS, либо США махнули рукой на 
«тупую тройку» и «бледную с косой» и ищут 
новую кандидатуру.

По данным того же агентства, лидер экс
тремистской группировки «Правый сек
тор» Дмитрий ЯРОШ в рейтинге кандида
тов в президенты имеет всего лишь 1,6%. 
Близкие ему партии в целом не набирают и 
4%. Проблема исчерпывает себя? Отнюдь.

Во-первых, всецело доверять данным со
циологических служб Незапежной было бы 
как минимум странно. Во-вторых, экстреми
сту Ярошу по большому счету и не нужен вы
сокий рейтинг. У него есть отмобилизован
ные боевые отряды и опыт психологическо
го и вооруженного террора. Трусливое «ев
ромайданутое» правительство у него почти в 
кармане. А значит, итоги выборов могут ока
заться во втором.

Украинские коммунисты несколько по
следних выборов президента действуют по 
принципу «главное - участие». Скорее все
го, КПУ опять выдвинет своим кандидатом 
Петра СИМОНЕНКО.

И кто из этой когорты сможет победить? 
Даже и не пытаюсь предположить. Знаю 
точно, Крым проголосует за вступление 
в Российскую Федерацию. Уже через не
сколько дней.
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«Ты женщина, и этим ты права»
Современная женщина - очень занятый человек. На работе - 

энергичная, в общественной жизни - активная, дома - заботли
вая и любящая. На все нужно найти время, а ведь при всем этом 
наши женщины всегда прекрасны и покоряют сердца.

От имени мужчин прекрасных дам с праздником поздравили 
председатель Думы Ангарска Андрей ИСТОМИН и глава админи
страции АМО Антон МЕДКО.

— Это мероприятие становится доброй традицией, когда мы 
поздравляем и чествуем лучших представительниц нашего го
рода, работниц разных сфер: учителей, врачей, спортсменок, 
работниц промышленной сферы, — отмечает Андрей Истомин, 
председатель Думы Ангарска. — Мы привыкли видеть на работе 
женщин активных, уверенных в себе, но цель этого проекта рас
сказать о женщинах как о матерях, женах, хранительницах очага 
и, возможно, показать их с новой стороны не только для друзей 
и знакомых, но, возможно, и для самих себя.

Кто они - девять ангарчанок - решившихся выйти на сцену? До 
этого дня все они были известны небольшому кругу лиц, кто-то 
в большей, кто-то в меньшей степени. Какая сила вывела их на 
сцену?

Надежда ЛАПОВА - заслужен
ный тренер России по легкой ат
летике школы олимпийского ре
зерва «Сибиряк». Все 40 лет тру
дового стажа проработала дет
ским тренером. За это время че
рез ее руки прошли тысячи уче
ников. Более 30 учеников выбра
ли профессию своего тренера, 
Надежда вырастила двух масте
ров спорта, пятнадцать кандидатов 
в мастера спорта, сотню первораз
рядников и тысячи учеников, Кото
рым она привила любовь к спорту. 
Сын Александр работает на желез
ной дороге, внучке Алисе 3,5 года. 
Хобби бабушки - это дача, на кото
рой она принимает многочислен
ных гостей и выращивает любимые 
цветы. Теплица, в которую вложено 
столько заботы и труда Надежды 
Лаповой получила звание «Лучшая 
теплица года». Поддержать трене
ра вышла на сцену ученица Ирина 
БЕЛОВА. Коренная ангарчанка яв
ляется многократной чемпион
кой страны, семикратной чемпи
онкой Европы, трехкратным при
зером Чемпионатов мира, ее имя 
внесено в книгу рекордов Гиннеса, 
серебряный призер олимпиады в 
Барселоне, заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
России, ее высшее мировое до
стижение продержалось 21 год, и 
было побито лишь в 2013 году. А 
нынешние воспитанники подгото
вили песню о любви и благодарно
сти к тренеру.

Ирина ОЛЬШЕВСКАЯ - инженер- 
геодезист МУП «Ангарский 
Водоканал». Активно занима
ется общественной деятель
ностью, 8 лет возглавляет спор
тивный и культмассовый сек
тор в профкоме предприятия. В 
Ангарск попала после распреде
ления из Новосибирска и вот уже 
27 лет работает по профессии. 
Муж Владимир, начальник генпла
на АНХК - чемпион Иркутской об
ласти по пляжному волейболу. Сын 
Максим учится в Новосибирске в 
том же ВУЗе, что окончила мама, 
дочь Элина также работает и жи
вет в Новосибирске, внуку Матвею 
2 года. Ирина с детства увлека
ется активным отдыхом, заразила 
им не только семью, но и друзей. 
Сегодня ее увлечения - это сноу

борд, беговые лыжи, пешие похо
ды, горный туризм, сплав по гор
ным рекам, горный велосипед, ав
топробег, бассейн, волейбол, тре
нажерный зал, сауна, на коньках по 
Байкалу. Раньше увлекалась ши
тьем, но сегодня остался только 
экстрим. Главное - хотеть и делать! 
На сцене Ирину поддержал муж 
Владимир, спев под гитару, а с по
мощью друзей и коллег они пока
зали, чем занимаются в свобод
ное время.

Ксения ВЕТРОВА - парикмахер- 
универсал салона красоты «Дева». 
В 2013 году на чемпионате Азии в 
Иркутске по парикмахерскому ис
кусству в категории «юниор» заняла 
второе место по креативной муж
ской стрижке. Окончила Иркутский 
торгово-экономический колледж и 
курсы парикмахеров, хотя с дет
ства мечтала выучиться на кри
миналиста, но не прошла комис
сию. В школе искусств №2 закон
чила класс хореографии, занима
лась в вокальной студии «Лора», по 
просьбе коллег может спеть даже 
на работе. Ей нравится делать лю
дей красивыми и подчеркивать их 
индивидуальность, ведь ухожен
ная внешность, яркий и продуман
ный образ придают людям уверен
ность. Сегодня она не останавли
вается на достигнутом и продол
жает учиться. На проекте Ксения 
исполнила песню, в номере при
няли участие ребята из школы ис
кусств, которую она закончила.

Ольга УРСЕГОВА - заместитель 
руководителя учетно-контрольной 
группы производственно- 
технической комплектации АУС. 
Бухгалтером в АУСе работает 5,5 
лет, пришла в коллектив сразу по
сле окончания АГТА. За это вре
мя показала себя не только как 
добросовестный и перспектив
ный работник, но и обществен
ный деятель. Ни одно мероприя
тие в Управлении не проходит без 
ее участия. Ольга предпочитает те
левизору книгу и хорошую музы
ку. С мужем Евгением, водителем 
Стройкомплекса, познакомились 
случайно в маршрутке. Самым 
главным делом жизни считает ма
теринство. Поэтому в свободное 
от работы время занимается с 10- 
летней дочерью Софьей, которая

помимо учебы в школе играет на 
скрипке, участвует в олимпиадах 
и различных конкурсах. Во всем ей 
помогает мама Оля, не пропускаю
щая ни одной репетиции и празд
ника дочки. В этот раз наоборот 
дочка помогла маме и сыграла на 
скрипке, а затем они спели дуэ
том переделанную песню «Леди 
Совершенство» из кинофильма 
«Мэри Поппинс, До Свиданья».

Ольга ЗАЙЦЕВА - воспитатель 
детского сада №101, почетный ра
ботник общего образования РФ, 
обладатель премии губернатора 
2012 года. 30 лет живет в Ангарске. 
Из них 27 работает воспитателем в 
дошкольном учреждении №101 с 
детьми от года до трех. За это вре
мя она воспитала более 600 детей. 
Сегодня она еще обучает коллег 
воспитателей на мастер-классах 
по сенсорному развитию детей 
раннего возраста. Муж Александр 
20 лет проработал на АНХК. В се
мье Ольги и Александра четверо 
детей, все имеют высшее образо
вание: Владимир - специалист по 
электрооборудованию, Дмитрий 
работает со старшим братом в 
своей фирме, Светлана - менед
жер по оптовым продажам, Сергей
- механик теплохода на Байкале. У 
Ольги уже трое внуков. Ее хобби - 
дача, там выращивает цветы и ово
щи, делает заготовки для родных 
и друзей. Поддержать своего вос
питателя не только морально, но и 
спев песню, на сцену вышли дети, 
родители и коллеги.

Татьяна ДИАНОВА - акушер- 
гинеколог, заведующая консуль
тацией Ангарского перинаталь
ного центра, кандидат медицин
ских наук. За последние три года

с- ее помощью на свет появились 
более 500 ребятишек, из них 15
- двойняшки. С детства мечтала 
стать врачом, который помога
ет появляться на свет детям, и к 
цели своей шла упорно. 11 лет учи
лась профессии в университете, 
ординатуре и аспирантуре. В 2008 
году в Москве на конкурсе моло
дых ученых получила золотую ме
даль Российской академии меди
цинских наук за лучшую научную 
работу. Еще у нее большая друж
ная семья, Татьяна живет в окруже
нии трех любимых мужчин - мужа 
Романа, сыновей Димы и Максима. 
Закончила музыкальную школу по 
классу «Фортепиано» и в свобод
ное время пишет песни на стихи 
сибирских поэтов. На концерте она 
исполнила одно из таких произ
ведений: стихи иркутского врача 
Изислава Лившица «Колыбель», а 
музыка написана Татьяной.

Татьяна ВЕЛЬСКАЯ - руководи
тель хора центральной детской 
школы искусств. Отучилась в цен
тральной детской школе искусств 
на хоровом отделении, затем окон
чила Иркутское училище искусств 
и Иркутский педагогический ин
ститут. С 2000 года работает в этой 
же центральной детской школе ис
кусств. Поет Татьяна с детства, а 
сегодня она еще и участник цер
ковного хора Свято-троицкого со
бора. Ее хобби - книги, художе

ственная и духовная литература. 
Муж Сергей - начальник смены 
Азотно-тукового завода, сын Женя 
учится в лицее №1, занимается 
греко-римской борьбой, кандидат 
в мастера спорта, дочь Елизавета 
занимается на хоровом отделении 
центральной детской школы ис
кусств. Семейные традиции - пе
ший туризм. Каждый год в мае се
мья покоряет гору Мунку-Сардык, 
что на границе с Монголией. 
Зимой совершают переходы по 
льду Иркута. Свое мастерство пе
ния Татьяна продемонстрировала, 
исполнив песню «Проснись и пой», 
за фортепиано аккомпанировала 
дочь. Воспитанники из хора под 
руководством Татьяны исполнили 
гимн центральной детской школы 
искусств.

Дарья БАРАБАНОВА - дизай
нер студии «Праздничный мир». 
Занимается составлением ком
позиций из шаров, цветов, игру
шек и конфет, играет на барабанах 
в джазовом и духовом оркестрах 
школы искусств № 3, участник рок-

группы «Let's до». Дарья закончи
ла Промышленный экономический 
техникум и Ангарский экономико
юридический колледж по специ
альности «Дизайнер». Параллельно 
с учебой работала флористом. Ее 
хобби - музыка и косплей (костю
мированная игра, для которой соз
даются костюмы из анимэ, комик
сов, видео игр, легенд и мифов). В 
2014 году на иркутском фестивале 
Анимэ-38 в одиночном и группо

вом дефиле «Игровой персонаж» 
заняла третье место. В то время 
как самая молодая участница про
екта играла на барабанах, по сце
не дефилировали модели в сшитых 
конкурсанткой костюмах.

Лариса ГРЕЧКОВА - инже
нер производственного отдела 
Управления АНХК. Она совмеща
ет ответственную работу с серьез
ными документами с интересны
ми и креативными увлечениями: 
является мастером ногтевого сер
виса и кейк-дизайнером. Окончила 
с красным дипломом Торгово- 
промышленный техникум, много 
лет проработала поваром, рабо
тала на специальном поезде для 
работников БАМа, за что была от
мечена грамотой в честь 25-летия 
БАМа. Заочно получила образова
ние экономиста. Когда сама орга
низовывала свою свадьбу, нужен 
был торт - в поиске идей неве
ста залезла в интернет. Теперь соз
дает эксклюзивные торты на за
каз, в месяц получается в сред
нем 15-20 тортов. Любит шить, вя
зать, делать видеоклипы. Порой ей 
не хватает 24 часов в сутках, что
бы осуществить все задуманное. 
Сын Григорий учится в гимназии 
№8 и занимается скалолазанием, 
а ровно три года назад на 23 фев
раля мужу Денису Лариса сдела
ла подарок - родила второго сына - 
Георгия. Семейная традиция - еже
годный отдых на Байкале. Вот и 
как рассказать о себе за несколь
ко минут? Лариса подошла к это
му творчески, сама создала фильм 
из семейных фотографий. А затем 
на глазах у зрителей собрала трех- 
ярусный торт и украсила его цве
тами, десерт она подарила всем 
участницам.

Как же выбрать, если все наши 
женщины талантливы, красивы и 
умны? Всем участницам проек
та были вручены благодарности 
и присвоен титул «Призвание». А 
спонсоры проекта вручили каждой 
участнице подарок. Руководители 
ангарских предприятий, учрежде
ний и организаций также поздра
вили своих работниц с участием в 
проекте.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ, фото автора.
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ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД -  МЕЖГОРОД  
ГРУЗЧИКИ, БУКСИР, ЭВАКУАТОР  
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
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УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет
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АВТОАДВОКАТ
П р о б л е м ы  со  с т р а х о в к о й ?  

Л и ш а ю т  п р ав?  
П о с тр а д а л и  В  Д Т П ?

Н е  со гл а сн ы  с  Г И Б Д Д ?

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!
Тел. (3955)630-155

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

Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и
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«СЕРВИС - ЦЕНТР 
НА ВОСТОЧНОЙ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Услуги м/а

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а
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Т Е Х О Б С Л У Ж И  ВАН И  Е 
АВТО С ТР АХО ВАН И Е 

т. 6 3 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

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

Поставка цифровых
Т А Х О Г Р А Ф О В

«Штрих», «Меркурий»
Т е л .:  6 8 - 6 8 - 6 2

Такси «ШАНСОН» бвк766

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 
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АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

А втО Ш К О Л а  Проводит набор на курсы по подготовке
«ПРОФИ» ^ одителей ТС категорий «В», «А»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 
Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

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

«Лучшие товары и услуги года»

Н Е Д О Р О Г О  т  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Т ч & л и е ® |» « *м  t v i M г о> о т д е л а :

6 9  7 - 1 0 0 ,  6 Э 7 - 9 9 4

715
wee-33-33wse-33-33wBCEraA вовремя!

■V

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ  
ЯПОНСКИХ А /М  

Т.: 8 -90 41 -2 0 3 -0 3 9 .

1Ш 52-55-55

8964-109-34-50
8914-007-10-41
8904-122-77-90
WW W.PITERFM790.RU  
Предъявителю купона 
скидка 10%

диспетчеров
Лимузины  
Эвакуатор 

Грузоперевозки 
Микроавтобус от 15 мест

Мы гарантируем качество и индивидуальный подход к каждому клиенту!

www.atk38.ru Л И М У З И Н
Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рож дения 
* свадьба  * встреча в роддом е  

* деловая встреча

•АВТОКРАН -  14-15т, 25т, 50т. СШ A ТЛV А Т П Р
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т U / 1 I V  J  / 1 1  Ш

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
транспортные услуги: 

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

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

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

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

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

онах города Ангарска
С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У :

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

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

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://WWW.PITERFM790.RU
http://www.atk38.ru
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З х - к о м н с т г н ы х

К В APT И Р
от ОАО «Ангарское управление строительства»

Тел.: (3955) 697-038, 684-575, 89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210, 212.

ПЕРВЫЙ канал
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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дурная кровь» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Познер» (16+)
02.10 -  Х/ф «Остров» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15 .00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
00.50 -  «Секретные материалы: клю
чи от долголетия»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Леонардо Да Винчи» (12+)
10.30 -  Х/ф «Ларго Винч: начало» 
(16+)
12.45 -  Х/ф «Ларго Винч: заговор в 
Бирме» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х/ф«Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30-«Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)

22.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
02.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
05.30 -Х /ф  «Агентство 2» (16+)

тнт
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Искатель приключений: 
проклятие шкатулки Мидаса» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
Зодиак» (12+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  Х/ф «Море Солтона» (16+)
03.55 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Группа Zeta» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Группа Zeta» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Группа Zeta» (16+)
19.30-Сейчас
19.55 -  Х/ф «ОСА» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (+16)

РОССИЯ 2
06.55-«Наука 2.0»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.25 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.55 -  «Моя рыбалка»
11.30 -  «Диалоги о рыбалке»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.50 -  Церемония закрытия XI зим
них паралимпийских игр в Сочи
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии
20.50 -  «Большой спорт»
21.10 -  Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
02.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Линия жизни». Гарик 
Сукачев
14.10 -  Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы»
15.00 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.10- Сериал «В лесах и на горах»
16.10-Х /ф  «Берег»
18.25 -  Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов»

19.10 -  Academia. Владимир Малявин 
«Китай в современном мире»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Яной Иваниловой и Артемом 
Варгафтиком
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Острова». Римас Туминас
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  Д/ф «Первый компьютер 
мира»
00.00 -  Д/ф «Крестьянская история» 
00.50 -  «Кинескоп». «Роттердамский 
кинофестиваль»
01.30 -  Д/ф «Дом Марины»
02.25 -  Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.35 -  Рихард Штраус.
Симфоническая поэма «Дон Жуан»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек-паук-З» (12+)
10.25 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
12.10 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
18.15 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
19.45 -  Х/ф «Призрак» (16+)
22.00 -  Х/ф «Охотник» (16+)
23.45-Х/ф«Ворон» (16+)
01.45 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.20 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
17.25 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
17.50 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
20.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
21.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
21.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55-«Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.35 -  «Казнокрады» (16+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30-«С.У.П.» (16+)
08.05 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (16+)
14.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
17.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Магия крови» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Ненужный ре
бенок» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Сжечь мужа» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Учеба за день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)

стс
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  «Клуб Винке - школа волшеб
ниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 -  Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
14.10 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
23.00-Х /ф  «Такси» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45-Х /ф  «Компаньон» (16+)
04.50 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует
ся» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «След в океане» (12+)
11.00 -  «Петровка, 38» (16+)
11.15 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30 -  События

15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.05 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Крым. Русская весна». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Контригра» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.15 -  «Без обмана». «Зубные рва
чи» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Средства 
от рака» (12+)
02.40 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.25 -  Х/ф «Начальник Чукотки» 
(6+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Завтраки мира» (16+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
15.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
16.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (16+)
02.15 -  Х/ф «Жена проповедника» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
08.10 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
09.40 -  Х/ф «Шла собака по роялю»
11.00 -  Д/ф «Фронтовой истре
битель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха» (12+)
12.00 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.» (6+)
12.20 -Х/ф «Зеленый огонек»
13.45 -  Х/ф «72 метра» (16+)
14.00 -  Новости дня
9.15 -  Х/ф «72 метра» (16+)
17.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.05-Х/ф «Разведчики» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
00.15 -  Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
02.00 -  Х/ф «Табачный капитан»
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35-Х /ф  «Бигль» (12+)

Подписная кампания на 2014 год
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ВТОРНИК, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00-Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -'«Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дурная кровь» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Мужчина и женщина»
02.10-Х/ф«Изада» (18+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Пятая графа. Эмиграция»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
23.55 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
00.55 -  «Территория страха» (12+)

П Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х/ф«Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (16+)
00.55 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Куджо» (16+)
04.00 -  Х/ф «Нашествие» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)

13.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
02.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
05.30 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)

Тнт
06.25 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.15 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
Зодиак» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неприятности с обе
зьянкой» (12+)
03.25 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
05.55 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
02.50 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались» (12+)
04.40 -  Х/ф «Садко» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «24 кадра» (16+)
06.40 -  «Наука на колесах»
07.10 -  «Угрозы современного мира». 
Невидимая опасность
07.35 -  «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
08.05 -  «Диалоги о рыбалке»
08.35 -  «Язь против еды»
09.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя рыбалка»
10.35 -  «24 кадра» (16+)
11.05 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «Язь против еды»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.55 -  «24 кадра» (16+)
14.25 -  «Наука на колесах»

14.55 -  «Наука 2.0»
16.00 -  «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -Х/ф«Цепь» (16+)
20.45 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
21.40 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0.»
05.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- «Правила жизни»
13.40 -  «Пятое измерение»
14.10 -  Д/ф «Первый компьютер 
мира»
15.05 -  Д/ф «Фидий»
15.10- Сериал «В лесах и на горах»
16.10- Х/ф «Алиса в Стране чудес»
17.25 -  «Острова». Римас Туминас
18.05 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Денис Мацуев
18.55 -  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
19.10 -  Academia. Владимир Малявин 
«Человек в китайской цивилизации»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Больше, чем любовь». 
Александр и Людмила Пятигорские
22.25 -  «Игра в бисер». «Александр 
Куприн. «Гранатовый браслет»
23.05 -  Д/ф «Мир, затерянный в оке
ане»
00.00 -  Д/ф «Крестьянская история» 
00.50 -  Х/ф «Алиса в Стране чудес»
02.10 -  П.И. Чайковский. «Времена 
года». Исполняет Денис Мацуев
02.50 -  Д/ф «Стендаль»
02.55 -  «Наблюдатель»

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
14.00 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
16.00 -  Х/ф «Призрак» (16+)
18.15 -  Х/ф «Охотник» (16+)
20.00 -  Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
01.20-Х /ф  «Боец» (16+)
03.30 -  Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
05.30 -  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.05 -  Д /ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
12.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.05 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
15.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.55 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00-Д/ф«Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
21.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)

22.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д/ф « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
06.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.35-«ТриждыДикий. Послесловие» 
(16+)
03.30 -  «Главная дорога» (16+)
04.00 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00-Х/ф«Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  «Анекдоты-2» (16+)
06.55 -  «Смешно до боли» (16+)
07.55-«С.У.П.» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Зачем вы, жен
щины, богатых любите?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Откройте, я из 
жэка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Смертельное 
реалити-шоу» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Учеба за день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.00 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30-Х /ф  «Такси»(16+)

14.10 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-2» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Чужие на районе» (18+)
03.15 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж!» (12+)
10.50 -  «Петровка, 38» (16+)
11.05 -  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Контригра» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.20 -  Д/ф «Обращение неверных» 
(16+)
01.10- События. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
03.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.30 -  Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
05.55 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДО М АШ НИИ
06.25 -  «Завтраки мира» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Завтраки мира» (16+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
15.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
16.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «А я люблю женатого» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Дворцовые вкусы» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВ Е ЗД А
06.45 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
08.30 -  Х/ф «Айболит-66» (6+)
10.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Д/ф «Фронтовой истре
битель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Огромное небо» (12+)
12.15 -  Х/ф «Не самый удачный 
день»
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» (12+)
15.10- Х/ф «Разведчики» (16+)
17.00-Х/ф «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Терминал» (16+)
21.05-Х/ф «Разведчики» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Неизвестные 
самолеты-2» (12+)
00.15 -  Х/ф «Звезда» (12+)
02.05 -  Х/ф «Двойной обгон» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
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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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15-«Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дурная кровь» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Политика» (18+)
02.10 -  Х/ф «Я - четвертый» (16+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «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 -  «Шум земли»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12 .30 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -Х /ф  «Там, где ты» (12+)
00.50 -  «Тайна трёх океанов» (12+)
01.40 -  «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00-Д /ф  «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15 -Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (16+)
04.15 -  Х/ф «Василиск: царь змей» 
(18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Вам и не снилось». «Я лю
блю тирана» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
02.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
05.30 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)

Тнт
06.45 -  «Школа ремонта» (12+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (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 «Спеши любить» (12+)
04.00 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5 Т В
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
02.55 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (12+)
05.45 -  Д/ф «Парад планет, или 
Мужская история» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.40 -  «Язь против еды»
07.10 -  «Основной элемент». Наука 
против голода
07.35 -  «Основной элемент». Выжить 
в океане
08.05 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
08.35 -  «Моя рыбалка»
08,45-Х /ф  «Цепь» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.55 -  «Диалоги о рыбалке»
14.25 -  «Язь против еды»
14.55 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20-Х /ф  «Цепь» (16+)
20.40 -  «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.20 -  «Большой спорт»
22.40 -  Смешанные единоборства 
(16+)

00.10 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.05 -  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Правила жизни»
13.40 -  «Провинциальные музеи 
России». Зарайск
14.05 -  Д/ф «Мир, затерянный в оке
ане»
14.55 -  «Важные вещи». «Часы 
Меншикова»
15.10- Сериал «В лесах и на горах»
16.10 -  Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
18.10- «Мастера фортепианного ис
кусства». Элисо Вирсаладзе
18.55 -  Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
19.10 -  Academia. Михаил Ковальчук 
«Конвергенция наук и технологий: от 
неживого к живому»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Гении и злодеи». Анатолий 
Луначарский
22.05 -  Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
22.20 -  Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможностя
ми»
23.05 -  Д/ф «Метеоритная угроза» 
00.00 -  Д/ф «Крестьянская история» 
00.50 -  Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
02.50 -  Д/ф «Камиль Коро»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV 1000
08.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
10.00 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
12.00 -  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
14.00- Х/ф «Ходят слухи...»(12+)
16.00-Х /ф  «Боец» (16+)
18.20 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
20.05 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
23.40 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
01.25 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
03.45 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.45 -  Х/ф «Страшилы» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00-Д /ф  «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
15.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.40 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
17.50 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00-Д /ф  «Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
21.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

22.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
23.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д/ф « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
06.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
07.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

_________НТВ_________
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+).
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35-Х /ф  «Гость» (16+)
02.25 -  «Дачный ответ» (0+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  «Смешно до боли» (16+)
08.00-«С.УП.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Город грехов» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Выкуп» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Возмездие» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Учеба за день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.05 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка» (16+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  Х/ф «Такси-2» (16+)

14.10 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
23.00 -  Х/ф «Такси-3» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Вкус ночи» (16+)
03.25 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Как вырастить гриз
ли» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)
14.40 -  «Без обмана». «Зубные рва
чи» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.15- «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Контригра» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Советские миллионерши» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
03.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «Страсти по Иоанну» 
(12+)
05.50 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМ АШ НИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Завтраки мира» (16+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
15.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
16.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
02.20 -  Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
04.40 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВ ЕЗД А
Профилактика
19.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.05-Х /ф  «Разведчики»(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
02.10 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Кубок России по мини- 
футболу. Полуфинал. «Динамо» 
(Московская область) - «Сибиряк» 
(Новосибирск)
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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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дурная кровь» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «На ночь глядя» (16+)
02.00 -  Х/ф «Переправа» (18+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.15 -  «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 -  «Молога. Град обречённый» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12 .00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х/ф«Там, гдеты»(12+)
23.55 -  «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина» (12+)
01.20 -  Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)

_________ТВ -3_________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Лучший друг челове
ка» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра (18+)
02.15 -  Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2» (16+)
04.15 -  Х/ф «Джек-потрошитель» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось». «Я лю
блю тирана» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Великие тайны предсказа
ний» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
02.45 -  «Чистая работа» (12+)
03.40 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)

_______тнт______
06.35 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.25 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х /ф  «Ктоя?» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Город и деревня» (16+)
03.35 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
03.50 -  Х/ф «Детективы» (16+)

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
09.40 -  Детектив «Роковое число 23» 
(16+)
11.20 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
14.55 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
16.50 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
18.35 -  Х/ф «Глубокое синее море»
20.20 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 -  Х/ф «Космополис» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)

01.35 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
04.40 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
06.20 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- «Правила жизни»
13.40 -  «Провинциальные му
зеи». «По родным местам Михаила 
Пришвина»
14.10 -  Д/ф «Метеоритная угроза»
15!00 -  Д/ф «Камиль Коро»
15.10 -  Сериал «В лесах и на горах»
16.10 -Х /ф  «Виз»
18.20 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Валерий Афанасьев
19.05 -  Д/ф «Стендаль»
19.10 -  Academia. Михаил Ковальчук 
«Конвергенция наук и технологий: от 
неживого к живому»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  К 80-летию Людвига 
Фадцеева. «Острова»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?». «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.05 -  Д/ф «Сплит. Город во двор
це» '
22.20 -  «Культурная революция»
23.05 -  Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 
00.00 -  Д/ф «Крестьянская история» 
00.50 -  Х/ф «Виз»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV 1000
08.00 -  Детектив «Роковое число 23» 
(16+)
09.40 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.45 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.20 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
15.10 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
17.00 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.50 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
20.30 -  Х/ф «Космополис» (16+)
22.30 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
02.25 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
04.00 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
06.10 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Дневник Рутки» (12+)
11.00-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.10 -  Д/ф «Легенды Исландии»
13.10 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
14.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
15.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.20 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.45 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
17.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
21.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
22.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
23.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

02.00 -  Д/ф «Дневник Рутки» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д/ф « Рожден ие, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
06.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
07.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Спасатели» (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) - «Зенит» (Россия)
02.45 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.15 -  Квар- ирный вопрос (0+)
04.20 -  Х/ф ‘Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.10-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
08.00 -  «С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Солнечный удар» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Проклятие кол
дуньи» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Верните соба
ку!» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Убийцу оправ
дать» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Учеба за день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.05 -  Х/ф «Солнечный удар» (16+)

СТС
06.25 -  «Животный смех» (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  Х/ф «Такси-3» (16+)
14.05 -  «6 кадров» (16+)

14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
23.00-Х /ф  «Такси-4»(16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
03.30 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Как вырастить гриз
ли» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Частная жизнь» (12+)
11.20 -  Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
14.45 -  Д/ф «Обращение неверных» 
(16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Контригра» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
01.10-События. 25-йчас
01.45 -  Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(12+)
03.25 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.20 -  Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)
05.55 -  «Петровка, 38» (16+)

ДО М АШ НИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Завтраки мира» (16+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
15.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
16.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
22.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.00 -  «Звёздные истории» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Луна-Одесса» (16+)
02.20-Х/ф«Джек» (16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.25 -  Х/ф «Клуб женщин» (6+)
09.55 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
12.00 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
13.10- Х/ф «Разведчики» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15- Х/ф «Разведчики» (16+)
15.10-Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.10 -  Х/ф «Двойной обгон» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Фронтовой истре
битель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Слагаемые успеха» (12+)
00.15 -  Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
02.00 -  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Трест, который лоп
нул» (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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10-«В  наше время» (12+)
18.00-«Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
21.00 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Нью-йоркское такси» 
(16+)
05.20 -  «Солнечные штормы» .

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «В огнедышащей лаве люб
ви. Светлана Светличная»
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30-Х /ф  «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Поединок» (12+)
23.50 -  «Живой звук»
01.40 -  Х/ф «Превратности судьбы» 
(12+)

ТВ -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф «Жизнь как чудо» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
01.00 -  Х/ф «Матрица: перезагруз
ка» (16+)
22.45 -  Х/ф «Патруль времени: бер
линское решение» (16+)
00.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Нострадамус» (12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Лучший друг челове
ка» (16+)
03.45 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка»(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Агентство 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны предсказа
ний» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Четыре свадьбы» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая тайна Золотой 
Орды» (16+)
22.00 -  Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

01.00 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)
03.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.50 -  Х/ф «Спартак. Возмездие» 
(18+)

тнт
06.10 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.00 -  «Школа ремонта» (12+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00-«ХБ» (16+)
00.00 -  «Stand Up. Дайджест» (16+) 
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Один пропущенный зво
нок» (16+)
03.40 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
15.55 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»(12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.35-Х /ф  «След» (16+)
03.25 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
05.05 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Полигон». Саперы
06.35 -  «Полигон». РХБЗ
07.05 -  «Моя рыбалка»
07.30 -  Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция
10.10 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
11.00 -  «Основной элемент». 
Кинореволюция. Новая реальность
11.30 -  «Основной элемент». 
Кинореволюция. Объемный мир
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.55 -  «Полигон». Саперы
14.25 -  «Полигон». РХБЗ
14.55-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
19.20 -  «Полигон». Саперы
19.50 -  «Полигон». РХБЗ
20.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.40 -  «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»
22.40 -  «Большой спорт»
23.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
00.50 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
02.45 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
03.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Всё это - ритм»
12.35 -  Д/Ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.55 -  «Правила жизни»

13.20 -  «Письма из провинции». 
Деревня Сергино (Пермский край)
13.50 -  Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14.45 -  Х/ф «Шуми, городок»
16.10-Д/ф«Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможностя
ми»
16.55 -  «Билет в Большой»
17.35 -  Д/ф «Алтайские кержаки»
18.00 -  «Мастера фортепианного ис
кусства». Евгений Кисин
19.00 -  Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
19.40 -  Д /ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
21.35 -  К 90-летию со дня рождения 
Льва Кулиджанова. Д/ф
22.15 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
23.45 -  «Линия жизни». Ольга 
Дроздова
01.00 -  «Культ кино». Х/ф «Любовь
- это дьявол. Штрихи к портрету Ф. 
Бэкона» (18+)
02.40 -  М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»
02.55 -  «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
10.10- Х/ф «Шальные деньги» (16+)
12.10 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
16.15 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.00 -  Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
19.50 -  Х/ф «Сириана» (16+)
22.10 -  Х/ф «Без истерики!» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
01.50 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
05.55 -  Х/ф «Власть страха» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Пилоты бомбардиров
щиков» (12+)
11.45 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
12.45 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
21.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.10 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
23.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Пилоты бомбардиров
щиков» (12+)
03.40 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.40 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»

1̂1 .оЬ -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»

^11.5^- «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская 
проверка» (16+)
18.40 -  «Говорим и по
казываем» (16+)
19.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
00.25 -  «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

01.15 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) - АЗ (Нидерланды)
03.25 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.50 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Смешно до боли» (16+)
08.00-«С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Холодное солнце» (16+)
14.50 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Пленник» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Сонька Золотая 
Ножка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Ведьма» (16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)

СТС
06.30 -  «Животный смех» (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  Х/ф «Такси-4» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть I! (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия (16+)
01.50 -  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
03.35 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Как вырастить гиену» 
(6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «От зари до зари» (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 «Случайный попутчик» 
(16+)

14.40 -  «Хроники московского быта. 
Советские миллионерши» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.55- «Доктор И...»(16+)
18.30 -  События
18.50 -  Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства. Игра в убийство» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Оксана Ярмольник в програм
ме «Жена. История любви» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)
02.30 -  Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз»(12+)
04.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 -  «Линия защиты» (16+)
05.35 -  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

Д О М А Ш НИИ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Тайны еды» (16+)
09.55 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.55-Х /ф  «Зоя» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными» (16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
02.50 -  Х/ф «Медовый месяц на 
одного» (16+)
04.35 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВ Е ЗД А  ~
09.40 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
10.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Неизвестные
самолеты-2» (12+)
12.00 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Рокоссовский К.К.» (6+)
12.20 -  Х/ф «Матрос Чижик»
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Военная контрразвед
ка. Невидимая война» (12+)
15.10- Х/ф «Разведчики» (16+)
17.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
19.00 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
21.10 -  Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Фронтовой истре
битель Миг-29. Взлет в будущее». 
«Огромное небо» (12+)
00.15 -  Х/ф «Адъютант Его
Превосходительства» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Адъютант Его 
Превосходительства» (12+)

/IПодписная кампания на 2014 год

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

Подписной индекс

Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС) оф. 105 (1-ый этаж)
с получением газеты в редакции в сего  30 25 р у б . В м есяц! 

Справки по тел.:
697-300,697-994
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СУББОТА, 22 МАРТА
п е р в ы й  к а н а л

06.20 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Куплю друга» (16+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.50 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!» (12+)
13.00 -  Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10- Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 -  Новости
16.15- «Соседские войны»
17.20 -  Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.15 -  «Золотой граммофон»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Кабаре без границ» (16+)
01.00 -  Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.25 -  Документальный фильм
04.20 -  «В наше время» (12+)

05.50 -  Х/ф «Зйна-Зинуля»
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 -  И РКУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Спорный вопрос»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Сюрприз» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.30 -  «Субботний вечер»
18.50 -  «Кривое зеркало» (16+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Красотки» (12+)
01.30 -  Х/ф «Течёт река Волга» (12+)

ТВ -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Проданный смех» (0+)
11.15 -  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+)
12.45 -  Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
14.30 -  Х/ф «Патруль времени: бер
линское решение» (16+)
16.15 -  Х/ф «Матрица: перезагруз
ка» (16+)
19.00 -  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
22.00 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
01.00-Х/ф«Властьубийц» (16+)
03.15 -  Х/ф «Летящий дракон, прыга
ющий тигр» (16+)
05.15 -  Д/ф «42 попытки убить 
Гитлера» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
06.40 -  Х/ф «Клетка» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «100 процентов» (12+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Четыре свадьбы» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)

14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00-«Странноедело». «Пришельцы 
из созвездия Орион» (16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Запретный космос» (16+)
19.00 -  «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая тайна Золотой 
Орды» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
22.40 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
00.10 -  Х/ф «Бетховен» (6+)
01.50 -  Х/ф «Дети шпионов» (6+)
03.30 -  Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья. В трех измерениях» (6+)
05.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

ТНТ
06.15 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.05 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: омниверс» 
(12+)

10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 — «Фэшн терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 -  «Холостяк» (16+)
16.00 -  «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
17.00 -  «Stand Up. Дайджест» (16+)
18.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
23.25 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.00 -  «Stand Up. Дайджест» (16+) 
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
04.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.15 -  Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)

5 Т В
06.45 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
08.25 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
09.55 -  М/ф «Бюро находок» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
03.30 -  Х/ф «Шестой» (12+)
05.05 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты»
06.40 -  «Моя планета»
07.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала кон
ференции
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
13.00 -  «В мире животных»
13.30 -  «Большой спорт»
13.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 10 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.25 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 15 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.05 -  «Большой спорт»
17.25 -  «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)

17.55 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
20.00 -  «Большой спорт».
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
20.50 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.40 -  «Большой спорт».
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
23.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
00.10 -  «Большой спорт».
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье 
00.35 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
04.15 -  «Большой спорт»
04.45 — Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Сильва»
12.55 -  Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.35 -  «Большая семья». Юрий 
Грымов
14.30 -  «Пряничный домик». 
«Ивановские ситцы»
14.55 -  Д/ф «Борьба за выживание»
15.50 -  «Красуйся, град Петров!»
Большой дворец в Петергофе
16.20 -  «Коллекция Евгения
Марголита». Х/ф «Скуки ради»
17.45 — К 100-летию со дня рожде
ния Елены Фадеевой. «Осенние пор
треты»
18.10 -  Елена Фадеева, Александр 
Абдулов, Николай Скоробогатов, 
Татьяна Кравченко в спектакле 
«Дорогая Памелла» театра «Ленком»
20.35 -  «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову посвящается...
21.30 -  Х/ф «Богатая невеста»
23.00 -  «Белая студия». Павел 
Чухрай
23.40 -  Х/ф «Конец романа»
01.25 -  «РОКовая ночь». Jamiroquai. 
Концерт в Вероне
02.30 -  М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Томас Кук»

TV 1000
08.00 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
10.10 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
12.10 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
16.15 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.00 -  Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
19.50 -  Х/ф «Сириана» (16+)
22.10 -  Х/ф «Без истерики!» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
01.50 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
05.55 -  Х/ф «Власть страха» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
13.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.10- Д/ф «Древние миры» (12+)
19.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.10 -  Д/ф «Тёмная сторона пути 
самурая» (12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
03.20 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)

05.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
06.05 -  Д/ф «По следам Малера» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»

ЙТВ
06.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00-Сегодня
14.20 -  «Я худею» (16+)
15.25 -  «Таинственная Россия» (16+)
16.10 -  «Своя игра» (0+)
17.00-Сегодня
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации 
(16+)

21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  Х/ф «Просто Джексон» (16+) 
00.40 -  Х/ф «Сильная» (16+)
02.35 -  «Авиаторы» (12+)
03.10 -Х /ф  «Делотемное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.10-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  «Анекдоты-2» (16+)
07.35 -  «Смешно до боли» (16+)
08.00-«С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  Х/ф «Баламут» (16+)
12.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Маникюр 
для покойника»(16+)
16.30 -  «Перецточкаги» (16+)
17.30 -  Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие» (16+)
00.15 -  «Анекдоты-2» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие» (16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница», «Петух и краски», 
«Котёнок по имени Гав» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+) .
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.20 -  М/ф «Русалочка» (6+)
11.15- Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
13.15 -  Х/ф «Неформат» (16+)
17.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.30-Х/ф«Кухня» (16+)
19.00 -  Рецепт на миллион (16+)

20.00 -  М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
21.50 -  Х/ф «Железный человек» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
02.10 -  Х/ф «Сержант Билко» (16+)
04.00 -  «Не может быть!» (16+)
05.55 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30-«Марш-бросок» (12+)
07.00 -  Д/ф «Как вырастить горил
лу» (6+)
07.45 -  «АБВГДейка»
08.15 -  Х/ф «Случайный попутчик» 
(16+)
10.00 -  «Фактор жизни» (6+)
10.30 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.40 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.30- События
12.45 -  Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
13.35 -  Х/ф «Невезучие» (12+)
15.30-События
15.45 -  «Петровка, 38» (16+)
15.55 -  Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
17.55 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)

22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Максим Шевченко (12+)
02.15 -  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
05.00 -  Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
05.30 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Д О М АШ НИИ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.45 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.30 -  «Спросите повара» (16+)
13.30 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
21.50 -  Х/ф «Ищите маму» (16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ночные сёстры» (18+)
02.25 -  Х/ф «Ищу друга на конец све
та» (16+)
04.20 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВ Е З Д А  ~
08.05 -  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
09.30 -  Х/ф «Легкая жизнь»
11.00 -  Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(6+)
12.35 -  Х/ф «Финист - ясный сокол»
14.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «На пути к совершен
ству» (12+)
14.45 -  Д/ф «Освобождение» (12+)
15.40 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
17.00-Х /ф  «Подливнем пуль» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Подливнем пуль» (12+)
21.30 -  Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.15-Х /ф  «Война на Западном на
правлении» (12+)
03.35 -  Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
05.30 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем 
Надежду Петровну НАУМОВУ 60 лет
Григория Ивановича ПОПОВА 85 лет
Лидию Анатольевну ВОЛКОВУ 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ И 
ПРОФ СО Ю ЗНЫ Й КО М ИТЕТ УПТК  

ОАО «АУС» 
сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ 
Максима Сергеевича ОНОПРИЕНКО

Пусть будет жизнь на радости щедра,

И дарит дружбу, теплоту общения, 
Большой удачи! Крепких сил! Добра! 
Везения и счастья, с Днем рождения!!!



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА
п е р в ы й  к а н а л

05.40 -  Х/ф «Один дома-3»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Один дома-3»
07.30 ' -  Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 -  М/с «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 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.10 -  «Народная медицина» (12+)
15.10- Х/ф «Вангелия» (12+)
19.00 -  «Точь-в-точь»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  КВН. Высшая лига (16+)
01.15 -  Х/ф «Планета обезьян» (12+)
03.30 -  Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

”  РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Пять минут страха»
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- «Смеяться разрешается»
13.40 -  Х/ф «Своя правда» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Своя правда» (12+)
18.00 -  «Один в один»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Песочный дождь» (12+)

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Внимание, черепаха!» 
(0+)
11.00 -  Х/ф «Усатый нянь» (0+)
12.30 -  Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей»(0+)
14.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(0+)
16.00 -  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
21.45 -  Х/ф «Странные дни» (16+) 
00.45 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
03.45 -  Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 
который меня соблазнил» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Мама не горюй» (16+)
07.40 -  Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
09.45 -  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.40 -  Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.15 -  Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья. В трех измерениях» (6+)
14.45 -  Х/ф «Бетховен» (6+)
16,30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.00 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
19.20-Х /ф  «Троя» (16+)
22.20 -  Х/ф «Орел Девятого легио
на» (16+)
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)

01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00 -  «Представьте себе» (16+)
03.30 -  Х/ф «Космические ковбои» 
(16+)

ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Comedy Баттл». Новый се
зон (16+)
16.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
18.25 -  Боевик «Погоня» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
22.00 -  «Холостяк» (16+)
00.00-«Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Как громом поражен
ный» (12+)
03.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»(12+)
06.05 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
07.10 -  М/ф «Как казаки не
вест выручали», «Крашеный лис», 
«Таежная сказка», «Автомобиль 
кота Леопольда», «Леопольд и зо
лотая рыбка», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Приключение 
пингвиненка Лоло», «Кот в салогах>

11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00-Х /ф  «ОСА» (16+)
18.15 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»
20.00 -  Х/ф «Следователь Протасов» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
03.30 -  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
06.00 -  Д/ф «Старая, старая сказ
ка» (12+)

РОССИЯ 2
06.35 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала кон
ференции «Восток»
08.40 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Большой спорт»
13.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.10 -  «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
15.40 -  «Большой спорт»
15.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.45 -  «Большой спорт»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) - «Химки». 
Прямая трансляция
19.45 -  «24 кадра» (16+)
20.15 -  «Наука на колесах»

20.50 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
21.40 -  «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
22.50 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.20 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии
00.20 -  «Большой спорт».
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
01.15 -  Х/ф «Снайпер: оружие воз
мездия» (16+)
04.35 -  «Большой спорт»
05.05 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Енисей» 
(Красноярск)
07.00 -  «Моя планета»
07.30 -  Керлинг Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая трансля
ция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Попрыгунья»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров
13.30 -  «Россия, любовь моя!». 
«Ингушская свадьба»
14.00 -  «Гении и злодеи». Александр 
Алехин
14.30 -  «Страна птиц». Д/ф «Совы. 
Дети ночи»
15.25 -  «Пешком...». Москва бояр
ская
15.55 -  «Что делать?»
16.40 -  Геннадий Гладков 
«Обыкновенное чудо». Авторская 
версия мюзикла для симфоническо
го оркестра
18.25 -  «Кто там...»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»
20.25 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Анна Павлова»
23.15 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Анна Нетребко, 
Екатерина Губанова и Джозеф 
Каллея в спектакле Метрополитен
опера «Сказки Гофмана»
02.05 -  Д/ф «Борьба за выживание»
02.55 -  «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»
03.40 -  Д/ф «Хэйнса. Храм печатно
го слова»

TV 1000
08.00 -  Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
11.40 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.40 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
16.10- Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
18.00-Х/ф «Сириана» (16+)
20.20 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.05 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.55 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
01.35 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
05.30 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
09.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
10.00 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.15 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.20 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.50 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
14.50 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
15.50 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
17.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
17.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)

21.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?» (12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
02.10 -  Д/ф «Дневник Рутки» (12+)
03.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.05 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Оффенбаха» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
16.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.15 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Темная сторона» (16+)
21.40 -  Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
01.30 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо» - 
«Рубин»
03.40 -  «Школа злословия». Ирина 
Сурат (16+)
04.25 -  «Авиаторы» (12+)
05.00 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
06.00 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50-«С.У.П.» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.40 -  Х/ф «Американский дедуш
ка» (16+)
12.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Покер с 
акулой» (16+)
16.30 -  «Перецточкаги» (16+)
17.30 -  Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз» (16+)
19.30 -  Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2» (16+)
21.40 -  Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3» (16+)
23.45 -  «Анекдоты-2» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз» (16+)
04.35 -  Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2» (16+)
06.40 -  Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Стёпа-моряк», 
«Фантик», «Сказка о Попе и о ра
ботнике его Балде», «Просто так», 
«Птичка Тари»(0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

13.00- «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
15.10 -  М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.10 -  Х/ф «Железный человек» 
(16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть II (16+)
21.30 -  Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(16+)
23.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия (16+)
00.55-Х /ф  «Шестой элемент» (16+)
02.45 -  «Не может быть!» (16+)
05.35 -  «Животный смех» (16+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Как вырастить белого 
медведя» (6+)
06.45 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
08.40 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.10 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Профессия - вор». 
Спецрепортаж (16+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Два капитана» (6+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Константин Меладзе в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+)
16.55 -  «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт (12+)
18.30 -  Х/ф «Краповый берет» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
22.55 -  Х/ф «Инспектор Морс» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
05.35 -  Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
06.15 -  Д/ф «Как вырастить горил
лу» (6+)

ДО М АШ НИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Завтраки мира» (16+)
10.00 -  «Главные люди» (16+)
10.30-«Детки» (16+)
11.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.55 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
15.15- Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.10 -  Х/ф «Одиночки» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ванька Грозный» (16+)
02.20-Х/ф«Кафе» (16+)
04.15 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.05-Х /ф  «Пена» (16+)
08.25 -  Х/ф «Авария» (12+)
09.55 -  Х/ф «Свадьба»
11.00 -  Х/ф «Комедия давно минув
ших дней»
12.40 -  Х/ф «Зловредное воскресе
нье»
14.00 -  «Служу России!»
14.25 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14.45 -  Х/ф «Табачный капитан»
16.20 -  Х/ф «Юркины рассветы» 
(6+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Юркины рассветы» 
(6+)
21.30 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (12+)
03.40-Х /ф  «Подливнем пуль» (12+)
07.50 -  Х/ф «Жаворонок» (12+)
09.15 -  Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

А ДМ ИНИСТРАЦИЯ, П РО Ф КО М  
КЖ БИ ОАО «АУС» И КО ЛЛЕКТИВ  
ЦЕХА НЕРУДНЫ Х МАТЕРИАЛОВ

Поздравляют с юбилеем
Алексея Степановича БЕРЕЗИНА

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней, 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник-юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день!

ТВ -3
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Участников форума поприветствовала 
Елена Жантуреева - серебряный призер 
областного конкурса "Лучший учитель 
иностранного языка", итоги которого 
были подведены в лингвистическом уни
верситете в конце февраля. Ангарчанка 
- завуч школы N9 27 и преподаватель 
Denis School - лидировала в заочном эта
пе конкурса и лишь пару баллов уступила 
иркутянке в финале.

- Конкурс для меня - еще одна возмож
ность убедиться, что профессия выбра
на не зря.

В "индивидуальном зачете" форума - 
конкурсе лучших работников образова
ния АМО - нынче принял участие 21 пе-

Семёнова, воспитатель МБДОУ № 53. 
В детский сад она, учившаяся на бух
галтера, пришла почти случайно и оста
лась уже на 20 лет, 14 из которых - педа
гогом. Заочно окончила педколледж, по
том получила высшее психологическое 
образование. В рамках форума Наталья 
Евгеньевна занималась исследователь
ской деятельностью вместе с воспитан
никами 37-год/у: исследовали вулканы.

Выход на сцену призеров конкурса луч
ших работников общеобразовательных 
учреждений показал явный гендерный 
дисбаланс в наших школах. Среди участ
ников конкурса - 17 дам и один кава
лер. Участники очень разновозрастные, 
но даже те, что казались юными - стажи-
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сти уроки и состязаться в педмастер- 
стве. Анна Михайловна, шутя, называ
ет себя "бойцом невидимого фронта" - 
уже несколько лет она активно участву
ет в дистанционных профессиональных 
конкурсах. Очный конкурс для нее фак
тически первый - заняла первое место в 
школе и теперь - второе в городе; в апре
ле ей вместе с победительницей муни
ципального этапа предстоит защищать 
честь Ангарска на областном конкурсе 
"Учитель года".

Третье место конкурса и диплом в но
минации "Инновации в образовании"за
работала Светлана Почекутова из шко
лы № 40. Она - учитель математики, но 
свои награды заслужила как руководи
тель ресурсного центра по робототех
нике, созданного в школе компанией 
En+ Group. Два года назад она прошла 
курс обучения и начала вести занятия 
по робототехнике у пяти-восьмиклашек. 
Воспитанники Светланы Григорьевны 
уже становились призерами областных и 
участниками межрегиональных состяза
ний юных робототехников - они констру
ируют шагающих роботов.

Звания "Лучший педагог общеобразо
вательного учреждения - 2014" по итогам 
конкурса удостоилась Елена Ерёмкина, 
учитель географии МБОУ "Ангарский ли
цей № 1". Выпускница "десятки", в ли
цее она трудится уже 17 лет, общий пед- 
стаж - 21 год.

"Урожай" педфорума - горы букетов, 
дипломы в рамочках, гигабайты фотогра
фий дам в вечерних платьях. Для меня же 
главный личный итог форума - я увидела 
в один день несколько десятков человек, 
искренне радующихся тому, что они не 
зря выбрали профессию педагога.

Девятый Муниципальный образовательный форум "Лидер в образовании 
- 2014" торжественно завершился 6 марта. Образовательный форум - "под
росший” наследник традиций городского конкурса "Учитель года". В течение 
нескольких дней лучшие работники детских дошкольных учреждений, школ 
и учреждений дополнительного образования демонстрируют свое педагоги
ческое мастерство на базе специально выбранных (совсем не тех, из которых 
сами конкурсанты) школ и детсадов. К финалу форума приурочивают и на
граждение победителей нескольких конкурсов, проходящих среди учрежде
ний образования, среди лидеров профсоюзных организаций, чествование 
победителей региональных профессиональных конкурсов.

В минувший четверг в полном зале ДК 
"Современник" вручена заслуженная на
града Михаилу Животовскому: именно 
"Станция юных техников" названа луч
шим учреждением дополнительного об
разования города. Лучшими школами го
рода в 2014 году стали школы № 6 и 
№ 15. Дипломы и благодарственные 
письма получили профсоюзные лидеры 
образовательных учреждений. Самым 
креативным лидером названа профорг 
школы № 24, кандидат педагогических 
наук, магистр Ирина Зайцева. Звания 
"Вечный лидер" удостоена Светлана 
Первушина. "Позитивным лидером" ста
ла профорг детского учреждения № 82 
Вера Кузьменко. Ее коллега изд/у № 106 
Галина Карамышева - "Мудрый лидер".

дагог. По мнению конкурсной комиссии, 
уровень участниц растет год от года. То, 
что меняются конкурсантки, их требова
ния к себе и требования общества к ним 
заметно и по номинациям: педагогов- 
дошкольниковпремируюттеперь нетоль
ко за находчивость, изобретательность, 
личностно-ориентированный стиль и 
лучшее мероприятие, но и, например, 
за лучший интернет-ресурс. Лауреатом 
третьей степени стала Елена Коршунова, 
воспитатель МБДОУ № 12. Лауреат вто
рой степени - Наталья Густомесова, вос
питатель МБДОУ № 54. Победитель му
ниципального конкурса лучших работ
ников образовательных учреждений 
Ангарского муниципального образова
ния в номинации "Лучший педагог до
школьного образования-2014" - Наталья

сты. Например, у обладательницы гра
моты в номинации "Педагогический по
иск", учителя физкультуры школы N2 6 
Натальи Губарь педстаж -15  лет. Мастер 
спорта по вольной борьбе, вести уро
ки физкультуры она стала сразу после 
того, как сама окончила одиннадца
тый класс. У моложавой номинантки - 
муж-тренер СДЮСШОР "Победа", две 
дочери-школьницы, двухлетний сын и 
квартира, купленная специально побли
же к школе. Ей нравится работать с деть
ми любого возраста, ей интересны все 
разделы программы. С маленькой огово- 
рочкой - "волейбол я лучше чувствую". В 
рамках форума Наталья Александровна 
вела у одиннадцатиклассников класс
ный час "Главные ценности человека" и 
урок в пятом классе "Олимпийские зим
ние игры": презентовала малоизвестные 
виды спорта и проводила эстафеты, в ко
торых пятиклассники представляли себя 
то биатлонистами, то мастерами кёрлин
га. Ребятам понравилось.

"Ребятам понравилось" - пожалуй, один 
из главных критериев педагогического 
мастерства. Специальный приз "детских 
симпатий" от активистов "Новой цивили
зации", присутствовавших на всех откры
тых уроках и мероприятиях форума, до
стался Анне Сергеевой (Вересковской), 
учителю химии школы № 11 (Китой). Она 
вела в 7 "А" классе классный час "Моя се
мья - мой талисман" и урок в 9 "А" о хи
мических свойствах олимпийских меда
лей. Готовиться к конкурсу ей очень по
могал муж: даже пирожки научился стря
пать, чтобы, увлеченная, она не оста
лась голодной. Видео с награждения 
Анна планирует показать сыновьям: се
милетнему, очень за нее переживавше
му, и годовалому, отпускающему ее ве-
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Журналист Лидеры



С о р т

и з ю м а " К К

t Золотое
племя

* Празд
ный

ротозей
Ткань в 
рубчик

" К К

i Знаток
прош
лого \ ш

Еда,
кушанье

Мозаика 
на по
толке

Забота
Рису
нок на 
золоте

Я з ы ч е с 

к и й  О о ж о к

ЕЕ _  
=" «  в* 32

Карли
ковый
буйвол К

*

t
Дидро Галерка

S  |

ь— К
Н а г р е в

Неприят
ная си
туация

i

-

В
о

л
ка

 
..

. 

к
о

р
м

я
т

К

: Сдает
кровь

Феодал 
в Монго

лии

П р е ж д е 
в р е м е н н о

Совиный
попугай

к

= ■  ш03 s

Кон
троль

качества

г>

N / *
/ 4

еэ 1пэ 
=  2

saS

Ц е р к о в н о е

м а с л о
4

К
Крове
носный
сосуд

Мульти
плика

тор
Постель

Б
е

л
ы

й
к

л
е

н

-

К 4
Кровель
ный ма
териал

г> Д е т а п ь

п р я л к и

з=з еэ
1 “
си

Смычко
вый муз. 
инстру
мент

Лихой
поворот

Иност
ранный
АРУГ к N

со =
*  5

аэ
а

г>
Мусуль
манская
школа

Катрин Европ.
сооб
щество Ф

Конская
рысь

Индий
ская

одежда
... де 

Бальзак
Быстрая
съемка

Рубин
(устар.) N

• • N
*

Насть
чайника

.ЛА1

н * 4
И Д>]51л"Д1

Р
а

й
о

н
 

в
 

Т
б

и
л

и
с

и

Герой
Стивена
Сигала

Барха
тистая
кожа

Сорт
сыра

Рас
теньице

У
л

и
ц

а 
в 

Н
ы

в
-Й

в
р

ке Пустяки След
печати К

i i
Б о л о т н а я

т р а в а
Ящерица

Н а р о д  о 

П о л и н е з и и

Пряная
травка

Горение
без

пламени
-►

К
г>

К
Огневая
тонка -►

К
Персиан-

ка
Кормо
вое рас
тение

Земель
ная

мера

Фут
больный

клуб
Сын Ноя

К

... вни
мания К

*

г> Судьба,
везение

Супруг
ЛИС Ы

П е в е ц  в  

с и н а г о г е

Бараний
горох

Лоб по 
старинке

Отрез
ткани

Подача в 
теннисе



<вЛф м ш аактивный еженедельник 'ЩЛштт̂г • ' W  "  V

С м о т р и т е  с  1 3  п о  1 9  м а р т а  2 0 1 4  г о д а
ЗГН р о ш у ! Н Я  и п

____ . ' t ,TU -НАСАМОМ ■П С к'м ио H F H T P  .. '

Мультфильм 
для всей семьи (0+): 

«ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И Ш ЕРМАНА» в 3D 

Сеансы: 9 :0 0 ,1 0 :5 0 .

Продолжение 
приключенческого 

боевика (16+):
«300  СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМ ПЕРИИ» в 3D 
«Смерти вопреки» 

Сеансы: 12:40 ,17 :00 .

ПРЕМЬЕРА!
Аарон Пол в криминальном  

боевике (12+):
«NEED FOR SPEED: 

Ж А Ж Д А  СКОРОСТИ» в 3D 
Сеансы: 14 :40 ,19 :00 , 

21:30, 23:55.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

3*»*__ ‘ДЖ'-ЙЖЗКя»' '

ААРОН ПОП 
ДОМИНИГХМПЕР

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Мы есегк рак ткт Ш  в нашем кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
16 марта 15.00  -  «Воспоминание о романсе»

- муниципальный хоровой фестиваль среди школ 
искусств. Вход свободный.

20 марта 18.00  -  «Этой скрипки чарующий 
звук» - муниципальный фестиваль скрипичной 
музыки среди школ искусств. Вход свободный.

23 марта 16.00  -  Образцовая цирковая 
студия «Пирамида» повторяет сказочное 
представление «Приключения Маши и Медведя 
в цирке»! Подарите своим детям увлекательное 
путешествие в фееричный мир чудес! Билеты в 
кассе Дворца.

26 марта 17.00  - «Нам года -  не беда»
- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение. 
Вход свободный.

В 522-788,52-32-99.
Дворец творчйтеа детей и молодёжи

16 марта в 12.00- -J r
спектакль

Н. Абрамова

’Бурёнка ■ 
из Маспёнкино"
Детский театр-студия "Родничок"

для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по T.6S-5Q.-40

центр

Подпишись на газету «Подробности» 
и участвуй в новом конкурсе!

Условия конкурса читайте на стр.27

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

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:40, 13:40 Мультфильм 
«Приключения м истера  
Пибоди и Шермана» в 3D 
15:40 Мультфильм «ЛЕГО 
Фильм» в 3D (6+)
18:00 Комедия «С 8 марта, 
мужчины!» (12+)
20:00 , 22:30  Приключения 
«Need for Speed: Ж ажда  
скорости» в 3D (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 1 6 :00 , 18:30
Приключения «Need for 
Speed: Ж ажда скорости» в 3D (12+)
14:00 Фэнтези «Отель «Гранд Будапешт» (16+) 
21:00 Комедия «Легок на помине» (12+)
22:40  Драма «Нимфоманка. Фильм второй» 
(18+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20  
Приключения «300 спартанцев: Расцвет импе
рии» в 3D (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
12:10, 14:10 Приключения «300 спартанцев:
Расцвет империи» в 3D (16+)
16:10 Боевик «Воздушный маршал» (12+)
18:10 Мультфильм «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» в 3D
20:10 Фэнтези «Отель «Гранд Будапешт» (16+) 
22:10 Боевик «Воздушный маршал» (12+)

Телефон кассы: 522-522.
15 марта - клуб «Академия на грядках». 

Агротехника выращивания цветной 
капусты. Защита от вредителей и болезней. 
Начало в 1 0 .0 0 .

14 марта - концерт эстонского пианиста 
Танела Йоаметса. Начало в 1 8 .0 0 .

15 марта - ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. Театр 
«Юность» (г. Иркутск) представляет 
спектакль «Ночь Гельвера» Ингмар  
Вилквист. Начало в 1 7 .0 0 .

16 марта - Театр Сказок приглашает всех 
на очень весёлую сказку «Да, не садил  
Д ед  репку!» Начало в 1 2 .0 0 .

16 марта - Театр Чудак премьерный 
спектакль «Остров Рикоту». Мистический 
триллер режиссер А. Говорин. Начало в 
1 7 .0 0 .

18 марта - певец-сказитель Олег 
Атаманов с программой «ПОЙ, ДУШ А  
РОДНАЯ». Начало в 1 8 .3 0 .

19 марта - Черемховский Драматический 
театр имени В.П.Гуркина представляет 
спектакль «Любовь и голуби». Начало в 
1 8 .3 0 .

Й  ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ т я
НЕФТЕХИМИК 1 4
Г  - - ~ М М Р К * Г Т А  

КОНЦЕРТ
ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА имШЯБИНА f

йоа№*№ Ш

ДК НЕФТЕХИМИК

Тещ  “ЮНОСТЬ"

■ В ПРОГРАММЕ- -
ркш - ОБРАЗЫ 1-м ТЕТРАДЬ В:
БРАМС - \ БАЛЛАДЫ ел Ш Я:'Nf О ЛЦ
ШОПЕН - ПОЛОНЕЗ-ФАНТАЗИЯffjf БЕШЕН - 7-м СОНАТА РЕ-МАЖОР V? ‘ ЧАСОВ, ,

J§Pj^
jS tf i— I

Ингмар Вилквист

Ночь Гельвера
tmutf Ятсе/ЩШВ Испиши pi/ti item КОШШЧ » Лии шкот

■' ' ; г' начало  в
Телефон ка«ы ДК 522-522

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Избранное»- сборная выставка ангарских художников, по
священная Году культуры. Зал художественного творчества.
- «Кошачьи завихрения». Зал прикладного творчества.

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

ул.Карла М а р кса , 41. т.: 52-26-37,53-50-03.
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ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - | 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54-51-901
ДК «Современник»

п р и г л а ш а е т
ДК"Современнпк" ДК"Современник'

АЛ**С*
гел: 5/'-‘3 ;03С наш сайт: дксовременнпк.р

“бднама)<^Ш
наш сайт: дкеовременник.рф

14, 15 марта - дискоклуб «Курьер» приглашает 
на вечеринку. Начало в 21.00 .

14 марта - Московский независимый театр при
глашаем на феерический спектакль «Казанова». 
Начало в 19.00.

21 марта - приглашаем Вас на спектакль 
«Скамейка» с участием Гоши Куценко и Ирины 
Апексимовой. Начало в 19.00.

22 марта - у нас в гостях А. Розенбаум с сольной 
программой «Однажды на Лиговке» Начало в 19.00.

24 марта - Петербургская оперетта представляет 
Музыкальную комедия Е. Птичкина «Бабий бунт». 
Начало в 19.00.

24 марта - Петербургская оперетта представ
ляет Музыкальную сказку для детей и взрослых 
«Снежная королева». Начало в 11.00.

8 апреля - Фонд «Таланты мира» приглашает на 
гала-концерт «Три сопрано». С участием солисток: 
Вероника Погребная-Ляликова (Центр оперно
го пения Галины Вишневской), Елена Семенова 
(MAMT им. Станиславского и Немировича- 
Данченко, Ирина Самойлова (Государственный 
Академический Большой театр России). Начало в
19.00.

11 апреля - у нас в гостях Сергей Трофимов
с концертной программой «Черное и белое». 
Начало в 19.00.

12 апреля - представляем грандиозное шоу 
братьев Сафроновых «Чудесариум». Начало в
18.00.

19 апреля - у нас в гостях легендарный дуэт TWO 
SIBERIANS. Начало в 18.00.

16 апреля - народный цирк «Круг надежд» при
глашает на юбилейное шоу «Африканский полет». 
Начало в 19.00.

, Д К”Современник”

МУЗЕИ ЧАСОВ
Выставка «Дамские штучки».

14 марта в 17.00 -  концертная программа 
«Песни и судьбы», посвященная творчеству 

советских певиц 30-70-х годов (вход свободный) 
Телефоны для справок:

52-10-63, 52-33-45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка молодежного творческого объединения 

«Красный квадрат»
(Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово)
14 марта -  открытый урок А.А. Имедеева 

«Камень, дерево, железо» (имитация фактур 
в художественных произведениях).

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
14 марта -  открытие художественной выставки 

Виктора Шлегера «Мир красоты». 
Выставка вязаных игрушек 

Марины Левченко «Забавные зверюшки» 
Телефоны для справок: 52 -34-02
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" 1 *lbt © © ©
Пора вернуть столицу из 
Москвы на историческую 
Родину. Да возвысится матуш
ка Киевская Русь 

© © ©
- Почему не сочиняют анекдоты 
про "лидеров" майданной "ре
волюции"?
- Потому что пустое место ни
кому не интересно.

© © ©
Евромайдан - это когда крику
нам на Майдане платят в евро.

© © ©
Я сегодня тоже протестовал 
против украинского сепаратиз
ма: вместо борща в столовке 
щи заказал.

©@©
Крым обойдется России в 3% 
от годового валового продук
та...
Может, еще что-то прикупить, 
пока дешево?

© © ©
Новоназначенный глава ЦИКа 
Украины благодарит Раду за 
оказанное доверие и готов 
объявить результаты майских 
выборов уже сегодня.

© © ©
Украинцы, а слабо сейчас на 
Майдан выйти?
Сейчас, когда Вам за это денег 
не платят и водки халявной не 
наливают?!

©@©
Бомжа, одетого в тулуп на май
дане держащего в одной руке 
бутер в другой кофе, спраши
вает Би-би-си!:
-Вы за Януковича?
-Боже упаси!
Так Вы за Ассоциацию в 
Европу?
-Та Вы, шо ,боже упаси!
-А за кого, за что?
-Я за то, чтоб эта сказка не кон
чалась!

© © ©
- Бей своих, чтоб чужие боя
лись! -поучал Ярош снайпера, 
выдавая ему винтовку , патро
ны и деньги.

© © ©
— Некоторые члены 
Центризбиркома Украины зая
вили, что на них оказывается 
давление 260/190!

© © ©
Как объяснил министр вну
тренних дел Украины, законо
послушные граждане спокойно 
относятся к тому, что их обы
скивают стражи правопорядка 
в местах скопления митингую
щих и даже подходят к милици
онерам по 2-3 раза.

© © ©
Киевский активист ПР сверяет 
списки на Майдане:
— Из Донецка выехали на митинг 
200 учащихся ПТУ. Студенты 
есть, а где студентки?
— Дык какая-то оранжевая сво
лочь их принформировала, 
что на Окружной за час платят 
больше, чем мы за стояние на 
Майдане за день!

© © ©
Один "нашеукраинец" встреча
ет другого:
— А мы, пока тебя не было, сло
жили депутатские мандаты.
— Что, и зарплату получать не 
будем?
— А ты не путай почетную обя
занность со священным дол
гом.

© © ©
Один из судей
Конституционного Суда гово
рит члену коалиции:
— Указ президента — некон
ституционный... Могу поспо
рить на 12 лимонов баксов.

© © ©
Тимошенко заявила, что если 
Конституционный Суд призна
ет указ президента неконститу
ционным, БЮТ все равно при
мет участие в выборах 25 мая 
и будет считать их незаконны
ми, если наберет меньше 100% 
голосов.

© © ©
Приходит украинский депутат 
ночью домой и говорит жене:
— Будь сегодня со мной как 
Верховная Рада.
— Это какой?
— Распущенной!

©@©
Сижу давеча на майда
не Незалежности в Киеве. 
Там на крыше одного из до
мов большие такие жел
тые буквы "Ки1вм1ськбуд" 
("Киевгорстрой", по-русски). 
Реклама, типа, и логотип какой- 
то незамысловатый. На сосед
ней скамейке — парень с де
вушкой, туристы. Из Москвы, 
как оказалось. Молча обозре
вают окрестности, и в какой-то 
момент девушка спрашивает:
-  А вот это, кыив... миськ... 
буд, это как переводится на 
русский-то?
Парень подумал, почесал заты
лок и молвит:
-  Ну... Мос... Гор... Строй, ка
жется.

© © ©
Садится хохол в поезд, захо
дит в вагон, нашел свое купе. 
Открывает дверь, а там три не
гра сидят!
Хохол:- Ой, хлопцы! А шо тут 
горело?

© © ©
На собрании щырых украин
цев:
- Хлопци, серед нас е моска
ли?
- Ни!
- Точно нема?
- Точно нема!
- Ну, тогда будем говорить по- 
русски.

© © ©
В Украинской семье вслед
ствие не то Фестиваля, не то 
Олимпиады родился черный 
мальчик. Его воспитывают на 
дальнем хуторе. И вот, уже 
взрослым он попадает вдруг 
в Киев и спрашивает у какого- 
то деда (на чистом украинском 
естественно), как ему куда-то 
там пройти. Дед страшно удив
ляется и интересуется:
- А який ты, хлопчик, будешь 
нации?
- Украинець!
Д: - А я тогда кто?!
- Диду, та хиба ж я знаю? Може 
ты москаль. А може и жид.

©@©
-Покупайте яблоки чернобыль
ские!
Сосед по прилавку:
- Не говори, бабуля, что черно
быльские, никто не купит.
- Это твои гранаты не купят, а 
мои покупают: кто для жены, 
кто для тещи.

©©©
За тридевять земель, в запо
ведном лесу подрались кабаны 
и олени, не поделив большую 
поляну. Их всех вместе тотчас 
же окружили волки, заявив что 
их моральный долг защитить 
мирных обитателей леса от на
силия и террора. Медведи под-, 
держали.

© © ©
Асимметричный ответ России 
на санкции Запада: запрет 
россиянам отдыхать в странах 
НАТО (Турция, Испания и т.д.). 
Хотите наши деньги -- выходи
те из НАТО.

© © ©
Крым в Украине лежит не по 
фен-шую.

©©©
Европа думает о санкциях для 
России...
Но, как же холодно без газа- 
то...

©©©
Современные наследники 
О.Бендера зовут себя "анали
тики” и вместо "же не манш па" 
пользуются более эффектив
ной фразой "в долгосрочной 
перспективе можно уверенно 
утверждать, что...".
Но цели остались теми же са
мыми!

© © ©
Солнышко ! Я решил помирить
ся с твоей, тьфу., с нашей ма
мой, вот в знак примирения
- Путевка на 8 марта в Крым 
с пешеходной экскурсией по 
Севастополю.
Кстати, передай маме эту яр
кую желто-голубую шаль. Она 
светится даже в темноте. Она 
будет в ней очень молодо вы
глядеть - как девочка призыв
ного возраста.

©©©
Мне кажется, что по вопросу 
Крыма пора депутату Валуеву- 
переговорить с партийцем 
Кличко.

©@©
Реально всемогущ не тот, кто 
открывает кран, а тот, кто смо
жет его закрыть!

©©©
Дорогая, мы в этом году в Крым 
поедем илй будем ждать, когда 
Флориду присоединят.

©©©
Китай с надеждой ждет ввода 
российских войск в Крым, что
бы защитить 80% китайско- 
говорящ их на Дальнем 
Востоке

© © ©
Если мир в семье вам дороже 
Украины, оттащите супруга от 
телевизора!

© © ©
Путин сказал, что коррупция на 
Украине в кубе и даже в ква
драте больше, чем в России. А 
всё говорят, что на Украине де
нег нет.

© © ©
"Оскар" в этом году надо было 
вручить и коллективу украин
ских олигархов. В номинации 
"Лучший способ объявить бан
кротство страны". Или "Лучший 
способ перессорить кредито
ров". Или "Лучший способ из
бежать описи имущества".
А жителям пора провести ре
ферендум о переименовании 
страны. УКРАди - задорное на

звание, никто не оспорит.
©@©

Почему надо дружить с 
Китаем?
Потому что самая сильная стра
на - США, и китайцев там будет 
всё больше и больше.

© © ©
- Почему над Совмином и 
Верховным Советом Крыма 
флаги Крыма и России, а не 
Украины?

Во-первых, это краси
во, во-вторых, гармонично, а 
в-третьих, Вам какая разница? 

© © ©
....чтобы хоть как-то решить 
проблему пустой казны, майда- 
новские власти попросили гос
секретаря США разместить на 
территории Украины не один, а 
пятнадцать радаров НАТО. 

© © ©
Неизвестные страницы из Н.В. 
Гоголя:
Военный пенсионер Т. Бульба 
(Симферополь) спрашивает 
депутата А. Яйценюка (Киев)- 
Ну что, помогло тебе твое 
НАТО?

© © ©
Россия таки смогла объединить 
разобщенный народ Украины 
против себя.

© © ©
Крым. Всех волнуют банкома
ты. О банкоматах и говорить 
нечего.
Во-первых, к ним огромные 
очереди
Во-вторых, их просто нет.
И не надейтесь получить купю
ру номиналом меньше 200 или 
100 грн. Не то нынче время!

© © ©
Государственная Дума поста
новила: "За заслуги в деле при
соединения Крыма к России 
присвоить Азарову титул - 
Таврический".
Вообщ е-то справедливее 
дать этот титул Яценюку с 
Тимошенко и Кличко.
Они сделали все возможное 
для этого присоединения.
И продолжают успешно при
соединять остальные области
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН
При обычном посеве семе

на деревьев и кустов либо мед
ленно проклевываются, либо 
вообще не всходят. Это вызва
но тем, что семена кустов и де
ревьев покрывает жесткая обо
лочка. Скорлупа не позволяет 
семенам впитать влагу и раз
виваться зародышу, от этого и 
прорастают семена деревьев 
и кустарников несколько меся
цев. Оболочку-скорлупу мож
но разрушить, используя агро
технические приемы. Период 
покоя семян у древесных рас
тений различный. Существует 
глубокий период покоя и вы
нужденный. При вынужденном 
покое семенам для прораста
ния не обязательна, но жела
тельна определенная подго
товка. Если семена находятся 
в глубоком покое (липа, граб, 
рябина, снежеягодик, ясень, 
клен, кизильник, боярышник, 
шиповник и плодовые косточ
ковые растения), то для них 
подготовка обязательна.

Ключевые виды подготовки

трудновсходимых семян, это:
- скарификация
- стратификация
- специальная обработка (ради

оактивными волнами, химически
ми растворами)

- обработка водой (сначала вы
сокой и сразу - отрицательной 
температуры)

- намачивание
- барботирование
- снегование
- промораживание
- калибровка
Все зависит от условий роста в 

природе. В трудновсходимых се
менах недозрелые зародыши се
мян растений находятся в стадии 
глубокого физиологического по
коя, т.е. оболочка семени содер
жит вещества - блокаторы, кото
рые задерживают созревание за
родыша. Такое явление происхо
дит у культур из зон природного 
произрастания, где весна корот
кая, а лето жаркое и сухое.

Во время природной зимовки 
низкие температуры уменьшают 
количество ингибиторов роста, и 
увеличивается число природных 
стимуляторов роста (гибберелли- 
ны, ауксины). Как только уровень 
стимуляторов роста оказывается 
больше уровня веществ, сдержи
вающих рост, семя начинает про
растать.

От этого часть семян прорас
тает в первый год, тогда как часть 
семян всходит по истечению двух 
и трех зим, т.е. при многократном 
воздействии отрицательных тем
ператур. Все зависит от количе
ства ингибиторов роста в семе
нах. В случае малого количества 
ингибиторов -  семена прораста
ют после первой зимы или по
сле первого воздействия мороза. 
Если ингибиторов много в семе
ни - то прорастание семян прои
зойдет после нескольких воздей
ствий отрицательных температур, 
либо после долгого воздействия 
холодом, т.е частое или долгое 
время разрушения веществ за
держивающих развитие.

У растений умеренного климата 
семена обычно созревают осенью 
или в конце лета. К ним относят
ся лаванда, синеголовник, горе- 
човка, дельфиниум, кпопогон, бу-

зульник. Механизм их роста пред
усматривает нахождения семян в 
состоянии покоя до весны следу
ющего года.

Семена многих растения спо
собны прорасти сразу, как только 
опадут. Это происходит после со
зревания семян и раскрытия се
менной коробочки. Данные рас
тения - хохлатка, примула, акви
легия, адонис, прострел, печеноч
ница и многие другие весенне
цветущие растения. Как видим, 
сеянцы, сформировавшиеся в на
чале лета, имеют больше шансов 
дать потомство в благоприятном 
климате, чем сеянцы, сформи
ровавшиеся в середине или кон
це лета.

Есть много способов искус
ственной обработки семян, позво
ляющие имитировать естествен
ные природные процессы.

К ним относятся: намачива
ние, стратификация, скарифика
ция, промораживание, снегова
ние, жидкостный посев, обработ
ка контрастной температурой.

С помощью жидкостного по

сева сокращается период прора
щивания семян. Идеально подхо
дит для растений с природным 
произрастанием в зонах, где дол
гая весна.

Для осуществления этого ме
тода необходимо за 2 - 4 дня до 
предполагаемого дня посева, се
мена замочить в теплой воде на 
10-12 часов, 3 - 4  раза меняя воду 
на свежую. Впитавшие в себя воду 
семена необходимо рассыпать 
тонким слоем и, накрыв влаж
ной тканью, разместить в поме
щении с температурой 20-25“С. 
Необходимо контролировать, что
бы ткань не просыхала. Эта под
готовка к посеву длится до по
явления корешков длиной не бо
лее 0,5 см у большей части посе
ва. Если часть семян проросла до 
нужной длины корешка, их необ
ходимо поместить в температуру 
+1 - +4°С, накрыв влажной тканью 
и полиэтиленом.

Барботирование -  это пропу
скание семян через пузырьки воз
духа в воде.

Такая подготовка семян удаляет 
слой задерживающих рост семян. 
Благодаря этому методу повыша
ется процент всхожести трудновс
ходимых семян (морковь, лук и 
др.). С помощью барботирования 
семена всходят на 6-8 день, тогда 
как не прошедшие барботирова
ние на 15-18 день.

Для осуществления барботиро
вания в домашних условиях при
меняется аквариумный процес
сор. Для этого шланг с наконечни
ком надо опустить на дно емкости 
с водой температурой 20°С, вклю
чить компрессор и под слой пу
зырьков поместить мешочек с се
менами. Важно проследить, чтоб 
пузырьки пронизывали его равно
мерно. После 10—12 часов воду в 
емкости надо заменить. Семена 
после барботирования надо вы
сушить до состояния рассыпча
тости. Время барботирования у 
различных культур разное. У се
мян арбуза 24-48 часов. У семян 
гороха 8-14 часов, лука 14 -24 ча
сов, моркови 18 -24 часов, огур
цов 15 -20 часов, перцев 24 -36 
часов и т.д.

Стратификация -  размещение 
семян на определенное время (в

зависимости от рода растения) в 
холодную влажную среду до про- 
клевывания. После появления ко
решков семена размещают в по
садочный грунт. Чаще всего стра
тифицируют во влажном песке, на 
марле, в торфяной крошке с пе
ском (1:1,5). Чтоб укоротить необ
ходимый срок стратификации, се
мена предварительно на несколь
ко суток намачивают в воде, еже
дневно меняя воду. Срок набуха
ния семян перед стратификацией 
может быть 3 -10 суток, в зависи
мости от вида растения.

Для осуществления стратифи
кации в домашних условиях необ
ходимо на влажный субстрат на
сыпать слой семян и присыпать 
слоем такого же влажного суб
страта. Емкость надо накрыть кле
енкой и поставить в холодильник 
на полку с температурой от 0 до 
+5°С, либо в подвал с таким же 
климатом.

Во время стратификации не
обходимо следить за постоянной 
влажностью субстрата и отсле
дить период проклевывания се
мян. Проверять всхожесть необ
ходимо не реже 1 раза в неделю.

Период стратификации может 
быть заменен посевом под зиму 
(под снег). Мелкие семена стра
тифицировать необходимо в от
дельной плошке, не смешивая с 
субстратом, чтоб не затерять се
мена, Плошку надо накрыть поли
этиленом и поставить в холодиль
ник на определенный срок стра
тификации для этого вида расте
ний. После периода стратифика
ции необходимо высеять семе
на и поставить под свет, также на
крыв прозрачной клеенкой.

Двойная стратификация. 
Семенам определенных культур 
необходимо несколько раз побы
вать в охлажденном состоянии 
или несколько раз пройти комби
нированные условия, чтоб выйти 
из состояния покоя. Так как в есте
ственных условиях, чтобы семе
на проклюнулись, им необходи
мо пройти несколько раз очеред
ность осень-зима-весна.

Древесным пионам, лилиям, 
тису надо трехмесячный пери
од тепла с температурой 20-30'С, 
для благоприятного развития кор
ня и трехмесячный период охлаж
дения для стимуляции роста зе
леной массы.

Для того, чтоб проросло семя 
триллиума, необходимо создать 
три месяца охлаждения, затем 
три месяца согревания и вновь 
три месяца охлаждения. Теплая 
стратификация -  это содержание 
семян при высокой температуре 
с целью дозревания зародыша. 
Когда семена находятся в стадии 
морфологического покоя, их не
обходимо стратифицировать во 
влажном субстрате при темпера
туре от 10 до 35 "С.

Промораживание -  это воз
действие на семена низкими тем
пературами.

В домашних условиях это рав
носильно хранению семян в моро
зильной камере. Промораживание 
семян позволяет сократить сроки 
стратификации.

Примулы, акониты, аквилегии 
хорошо прорастают при воздей
ствии на семена отрицательными 
градусами несколько раз.

Для проведения проморажива
ния необходимо засыпать в ем
кость семена и залить их полно
стью водой. Вначале несколь
ко часов семена должны стоять 
в комнатной температуре, потом 
их надо поместить в морозильную 
камеру. После промораживания 
дать оттаять в комнатной темпе
ратуре и снова помесить в моро
зилку. Так повторить раз 5 или 7.

Скарификация -  применяется 
этот метод для семян с косточ
ковой и жесткой оболочкой, его 
суть заключается в повреждении 
оболочки напильником, наждач
ной бумагой или процарапывани
ем семян, перетиранием песком, 
чтоб помочь проклюнуться заро
дышу. Такой метод применяется 
для семян, находящихся в состо
янии покоя. Скарификации требу
ют семена гацании, пеларгонии и 
душистого горошка, герани.

Семена с твердой оболочкой в 
естественных условиях часто под
вергаются воздействию отрица

тельных температур, перепадам 
температур, от этого оболочка 
разрушается и лопается, пропу
ская к зародышу воду.

Когда наступает весна, и тем
пература грунта и воздуха повы
шается, то семечко прорастает. 
Семена с твердой оболочкой не
обходимо подвергать искусствен
ной скарификации. Семена необ
ходимо уложить в тканевый ме
шочек и попеременно опускать в 
кипяток на несколько секунд и по
том на несколько секунд в ледя
ную воду, два-три раза. Если у ча
сти семян лопнет скорлупа, такие 
семена перестают скарифициро
вать, продолжая процедуры с це
лыми. Это термическая скарифи
кация.

Для осуществления механиче
ской скарификации, необходимо

перетереть с песком семена, либо 
надпилить косточку.

Существует и химическая ска
рификация -  это воздействие 
на семена химическими кисло
тами. В природе такому воздей
ствию подвергаются семена, про
шедшие через пищеваритель
ный тракт птиц и животных (боя
рышник, шиповник, омела). Но в 
домашних условиях химическую 
скарификацию проводить неже
лательно.

Обычно скарификации подвер
гают семена, собранные самосто
ятельно, в продажу поступают се
мена с твердой оболочкой уже об
работанные.

Термическая обработка се
мян -  это обработка семян водой 
высокой температуры (кипятком). 
Для осуществления такой обра
ботки, в домашних условиях не
обходимо, насыпав семена в эма
лированную миску, залить их го
рячей водой (80-90‘С) объемом в 
два раза больше объема семян и 
оставить на сутки для набухания. 
Такая обработка семян требует
ся гледичии, белой акации, софо- 
ре японской.

Обработка семян водой кон
трастной температуры. Для вы
полнения данной обработки се
мян необходимо семена сложить 
в тканевый мешочек и поперемен
но опускать в емкости с холодной 
и горячей водой. Время пребыва
ния мешочка в воде определенной 
температуры 30 сек. После каждо
го погружения надо давать стечь 
основной массе воды. Такие поо
чередные погружения необходи
мо проводить 10-15 мин. После 
такой обработки мешочек кладут 
в теплую воду на сутки для набу
хания семян. И после производят 
посев обычным образом.

Намачивание семян -  самое 
щадящее воздействие на семе
на с целью повышения процен
та всхожести семян. Для осу
ществления этой подготовки се
мян надо намочить марлевую 
ткань и разложить на ней семе
на, после этого накрыть семена 
влажной марлей или тканью, а по
том еще и клеенкой для умень

шения скорости высыхания ткани. 
Температура воды идентична тем
пературе в комнате. Можно поста
вить емкость с намоченными се
менами на батарею, но тогда тща
тельней следить за влажностью 
ткани. Нельзя допускать пересы
хания. Воду при намокании следу
ет менять ежедневно.

Семенахвойныхпороднуждают- 
ся в 12 ч. намокания. Лиственница
-  12 - 24 ч. Грецкий орех, пла
тан, каштан -  3-5 суток в теплой 
воде. Облепиха, береза, шелкови
ца, ясень -  48 ч., вяз, берест, иль
м а - 3-4 ч.

Обработка растворами и ми
кроэлементами. Увеличивает 
скорость прорастания семян, сти
мулирует прорастание. Для вы
полнения такой обработки се
мян необходимо подготовить во
дный раствор микроэлементов 
невысокой концентрации и за
мочить в нем на 6 часов семена. 
Обработку осуществляют с помо
щью намачивания в этом раство
ре марлевого или тканевого кар
машка, внутрь которого надо по
местить обрабатываемые семена. 
Помимо раствора к семенам дол
жен быть и допуск воздуха.

В качестве раствора можно ис
пользовать Милком, Циркон, 
Гумат натрия и другие стимулято
ры роста. Помимо синтетических 
препаратов возможно исполь
зование сока алое. Марганцовка 
стимулирует прорастание и де
зинфицирует семена. Семена с 
жесткой оболочкой обеззаражи
вать марганцовкой следует в те
чение 2-х часов, а стратифициро
ванные, в течение 15 минут.

Гормональная обработ
ка семян -  пробуждение труд
новсходимых семян путем зама
чивания их в растворах расти
тельных гормональных веществ. 
Растительные гормоны содер
жат Корневин, гетероауксин, ян
тарная кислота, гиббереллиновая 
кислота, перманганат калия (мар
ганцовка). Такую обработку сове
туется проводить перед посевом. 
Гиббереллиновая кислота являет
ся фитогормоном, т.е. биологи
чески активным веществом, часто 
применяется при недостатке при
родных гиббереллионов, во вре
мя проклевывания семян, цвете
ния, плодоношения.

Гиббереллин необходимо рас
творить 1 гр на 10 мл. спирта, и та
кой раствор растворяют водой 10 
мл на литр воды.

Снегование -  помещения ме
шочка с семенами в снег на 30-90 
дней. Это нетрудный способ об
работки семян. Для его осущест
вления необходимо высеять се
мена обычным способом и выста
вить ящик с посевами на период 
зимы под снег. Весной эти ящики 
необходимо перенести в теплый 
парник, либо вкопать в грунт до 
прорастания семян.

Дражирование семян - насы
щение семян питательными ве
ществами и образование более 
крупных семян, удобных для по
сева.

В домашних условиях дражиро
вание выполняют таким путем -  в 
цилиндрическую емкость необхо
димо засыпать мелкие семена и 
добавить органическую смесь (ко
ровяк 1:5, 1,5% пектиновый клей 
либо 0,02% раствора полиакрила
мида) и, положив емкость на бок, 
ее перекатывают вдоль оси. При 
перекатывании емкости внутри 
семена обволакиваются в смеси и 
приобретают форму драже.

Калибровка - во время этой 
обработки зрительно отбирают 
семена с ровным цветом, целой 
оболочкой, отбраковывая семена 
с пятнами и поврежденные. Затем, 
вручную или с помощью специ
ального оборудования отбирают
ся семена по размеру.

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 

ОБШ ИВКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ
МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ

БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
до 5 МЕСЯЦЕВ

т.: 5 1 -4 2 -0 5 , 6 3 - 0 3 - 0 6

Наш новый адрес:
34 мр-н, ТД «5 звезд», кааб. 12 [комфорта 
Наш caHT:www.komfort.ru 
e-mail: filosofiakomforta@yandex.ru 
т. 8(3955) 68-10-57,8-902-5-791-057

s Ремонт квартир 
я ✓ Малоэтажное 
1 строительство 
г ✓ Сайдинг 

s Кровля 
✓ Монтаж и изготовление 
вентилируемых фасадов

| Качество гарантируем!

http://www.komfort.ru
mailto:filosofiakomforta@yandex.ru
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НАТАЛЬЯ БЕСПАЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА «ПРАВО НА ЖИЗНЬ» — ^
Сообщаем:

- с 15 марта по 15 апреля будет проводиться льготная стерилизация беспородных животных в Ангарских ветеринар
ных клиниках. Льготная, означает «частичная оплата». Хозяин животного оплачивает только стоимость наркоза, по
скольку частные ветеринарные клиники приобретают все необходимые медицинские препараты за свой счёт.

На льготных операциях ветеринарный врач работает без оплаты своего труда, безвозмездно. Каждая ветеринар
ная клиника берёт по несколько льготных операций в день, предварительная запись обязательна. Все подробности и 
предварительная запись по телефону 8902 5467999

- В феврале этого года дети МОУ ДОД «Перспектива» провели акцию «Неразлучные друзья». Подведение итогов и на
граждение участников акции состоится 15 марта в ТЦ «Фестиваль» в 15 часов. Ждём вас, уважаемые ангарчане, на это 
знаменательное событие.

- Люди добрые, вы всегда можете найти себе друга, который будет с вами неразлучно. Выбирайте себе: кошечку или 
собачку, щенка или котёнка. Все животные здоровы и привиты. Телефон диспетчера 8952 6128286.

Подарите животному тепло своего дома, а он вам подарит тепло своей души и настоящую верность. Фото 1225
И ещё, о чём хотелось бы сказать нашим читателям: Люди, не жалейте 10-20 или 30 рублей, такие суммы не нанесут 

вам большого финансового урона, но этим добрым жестом вы поможете фонду «Право на жизнь» заниматься благо
родным делом - заботиться о бездомных животных. Помните Божью заповедь: «Рука дающего не оскудеет». Между 
прочим, эти нелёгкие, хлопотные общественные проблемы решают только женщины. А где же наши сильные муж
чины?S___________________________________ с

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ К ТЕМ, 
КТО ЗАВИСИТ ОТ НАС -  ПРОБЛЕМА, 
КОТОРУЮ ГОСУДАРСТВО НЕ РЕШИТ

Проблема российских при
ютов: нет денег, а если их и 
выделяют, то они не доходят 
до животных, оседая в отка
тах. И нет волонтёров, сегод
ня на три организации помо
щи животным в нашем горо
де работает на доброволь
ной основе постоянно, при
чём бесплатно не более 10 
человек. Те, кто хочет помо
гать животным, уже помога
ют. За короткий период ра
боты приют превращается в 
концлагерь для животных.

И что, ничего нельзя сде
лать?

Можно. И рецепт гуманно
го решения этой проблемы 
один -  стерилизация домаш
них беспородных животных. 
Стерилизация животных на 
территориях всех городских 
предприятий, автостоянках 
силами неравнодушных лю
дей. Государство уже взвали
ло на себя финансовую ношу 
по отлову животных, и толь
ко активная позиция ангар- 
чан по стерилизации живот
ных сможет остановить при
ток новых особей на улицы 
нашего города. Решение во
проса гуманным путём по
зволит воспитывать и гуман
ное общество. И по-другому, 
никак. Все цивилизованные 
страны давно решили этот 
вопрос...

P.S. В Ангарске изначаль
но не было диких собачьих 
стай. Все ныне бродячие 
собаки -  это когда-то до
машние животные или их 
потомство. Согласно ста
тистике: 10% - потомство 
бродячих животных; 10%
- потерявшиеся домашние 
животные и 80% - непри- 
строенное и выброшенное 
на улицу потомство до
машних животных.

Материал подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА

сти месяцев осуществляет 
К-9 или Карлук в Иркутске. 
Если животное не нашло
хозяина или, точнее, хозя
ин не нашёл своё животное, 
его должны вывезти и вы
пустить на прежнее место 
обитания. По словам адми
нистрации города и курато
ра АРОО «300-38», произ
водится отлов только злоб
ных собак.

Если производить один 
отлов, без последующих 
обязательных мероприя
тий, то такой отлов приносит 
только вред, потому что ко
личество животных на ули
цах не уменьшается, а уве
личивается. Происходит 
резкий всплеск рождаемо
сти у оставшегося потом

еся место быстро занимает 
выброшенное или потеряв
шееся домашнее животное. 
Количество инфекций воз
растает, так как инфекциям 
больше подвержены моло
дые особи. Увеличивается 
миграция с других стай.

це. Таким образом, местные 
стаи пополняются, и живот
ные начинают размножать
ся.* Многие ангарчане счита
ют, что строительство при
юта может изменить ситу
ацию к лучшему. Но основ
ная цель приюта -  времен

приносить в среднем до 10 
животных.

На улицах нашего города 
и в подвалах обитает око
ло 2 тысяч животных, нуж
дающихся в пристройстве. 
Пристроить такое количе
ство невозможно уже сейчас.

Проблемы, связанные 
с большим количеством 
безнадзорных животных: 
покусы, испуг, аварии на 
дорогах, загрязнение го
рода фекалиями, соци
альная напряжённость 
при виде оборванного или 
окровавленного живот
ного. Резкий рост пре
ступности -  это догхан- 
теры, зоофилия, - отме
чается во всех городах 
России, где есть доступ
ность к голодным живот
ным. Общеизвестно, что 
все серийные убийцы на
чинали свой кровавый 
путь с издевательств над 
животными.

Как и кем этот вопрос 
решается сегодня?

В декабре 2013 года в 
Иркутской области вышел 
закон «Об отлове, транс
портировке и содержа
нии безнадзорных собак 
и кошек в Иркутской обла
сти». Федеральная власть 
финансирует отлов живот
ных в 16 городах Иркутской 
области. Отлов, транспор
тировку в приют и содер
жание собак в течение ше-

ства. Освободившееся ме
сто от отловов, отравлений 
и отстрелов стай заполня
ется тут же по биологиче
скому закону самосохране
ния вида или по принципу: 
«свято место, пусто не бы
вает». И это освободивше-

Многие, желая помочь не
счастному животному, берут 
его из приюта из лучших по
буждений, не понимая всей 
сложности его содержания. 
Не справившись с собакой 
или кошкой, легко с ней рас
стаются, оставляя на ули-

ное содержание животного 
до момента, когда оно будет 
пристроено в добрые руки. 
Заводчики ждут приюта для 
размещения там незаплани
рованного потомства, хозя
ева нестерилизованных жи
вотных могут в течение года
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ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

2-К О М Н А ТН Ы Е
6 м/н-2 хр

(хрущ евки)
4/5 45 26 6 1900

6 м/н-6 хр 4/5 45 31 6 1650
6 м/н-7 хр 3/5 43 26 6,7 1650
6 м/н-13 хр 2/5 46,3 29,4 7 1900
7 м/н-4 хр 4/5 44,7 28 6,3 1800
7 м/н-3 хр 1/5 44,8 28,6 6 1550
8 м/н-3 хр 2/5 45 30 6,2 2180
8 м/н-4 хр 1/5 45,2 28 6 1600
8 м/н-18 хр 2/5 45 29 6 1700
8 м/н-92 хр 3/5 44,9 28,3 6,7 1900
8 м/н-95 хр 5/5 41,3 25,6 6,4 1700
10 м/н-33 хр 1/5 45 28 6 1650
10 м/н-35 хр 1/5 42 28 6 1500
10 м/н-47 хр 1/5 45,4 31,8 6,7 1800
11 м/н-3 хр 3/5 45 29,9 6 1950
11 м/н-3 хр 1/5 42 26 6 1730
11 м/н-12 хр 5/5 45,1 29 6 1700
11 м/н-13 хр 1/5 45 28,5 6,3 1750
13 м/н-4 хр 1/5 44 29 6 1750
13 м/н-8 хр 1/5 44,9 28,7 6 1700
13 м/н-10 хр 1/5 45,1 28,8 6,6 1650
13 м/н-14 хр 1/5 45,5 29 6,5 1550
15 м/н-26 хр 3/5 45 28 6,8 1800
33 кв-л 18 хр 2/2 40,6 25 6 1250
72 кв-3 хр 1/4 45 28 6 1880
72 кв-7 хр 2/5 40 26 6 1900
82 кв-2 хр 1/5 44,6 30 6 1800
82 кв-7 хр 5/5 45 30 6 1800
82 кв-12 хр 1/5 41 26,3 6,7 1800
82 кв-17 хр 2/5 42 26 6 1850
82 кв-18 хр 1/5 44,9 28 6 2000
82 кв-20 хр 4/5 45 28 6 1700
84 кв-9 хр 2/5 45,4 28,7 6 1780
84 кв-9 хр 1/5 45 28 6,4 1600
84 кв-12 хр 5/5 42 24,1 6 1750
84 кв-15 хр 1/5 44,6 28 6 1800
84 кв-15 хр 1/5 41,3 25,5 6 1800
84 кв-15 хр 1/5 44,8 28 6 1600
84 кв-16 хр 2/5 44,6 28,2 5,7 1650
84 кв-23 хр 2/5 45 28 6 1600
84 кв-23 хр 1/5 45 30 6 1900
84 кв-23 хр 3/5 44,8 28 6 1850
84 кв-24 хр 1/5 45,1 28 6,2 1600
85 кв-6 хр 1/5 45 28 6 1600

1̂ 85 кв-7 хр 1/5 44,6 29,9 6 1600

85 кв-14 хр 3/5 44,8 32,9 6 1850 94 кв-13
85 кв-л 14 хр 5/5 41 28 6 1650 94 кв-19
85 кв-20 хр 4/5 45 30 6 2100 95 кв-1
86 кв-1 хр 1/5 44 29 6 1600 95 кв-4
86 кв-1 хр 2/5 40,7 25,4 6 1650 95 кв-10
88 кв-1 хр 1/4 42 26 6 1650 95 кв-12
91 кв-7 хр 2/5 44,8 30 6 1600 102 кв-2
91 кв-7 хр 3/5 44,3 28 6 1800 102 кв-2
91 кв-8 хр 1/5 45,3 30 6,2 1600 102 кв-2
91 кв-14 хр 1/5 42 27,6 6 2000 177 кв-3
91 кв-16 хр 5/5 44,3 28 6 1790 177 кв-5
91 кв-18 хр 3/5 46,5 36 8 1350 177 кв-7
92 кв-25 хр 1/5 45,5 30,7 6,2 1900 177 кв-7

Л~Г~7 1 Г\

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  3 ул. 12а мкр д.15 3/5 - 2550 
(58 кв.м) хор. сост., 2 балкона
•  2 ул. 17 мкр д.20 5/5 - 2100

(50 кв.м) бал., ремонт.
• 1 ул. 18 мкр д.9 2/5 -1650 с торгом. 

•  комната кор.типа 5 этаж 
85 кв-9а 9,5 кв.м - 430т.р.

92 кв-26 хр 5/5 45 30 6 1700
92 кв-27 хр 4/5 44,9 30 6 1850
92/93 кв-1 хр 1/5 45 29 6 2000
92/93 кв-1 хр 1/5 45 29,8 6,5 1900
92/93 кв-1 хр 4/5 45 28,5 6 1650
92/93 кв-4 хр 1/5 41,2 25,5 6,1 1800
93 кв-2 хр 1/5 45,7 30,6 6 1600
93 кв-4 хр 1/5 41,2 25.6 6,1 1800
93 кв-4 хр 3/5 41,6 26,4 6 1600
93 кв-18 хр 1/5 45,3 30,4 6 1800
93 кв-21 хр 1/5 41,7 25,9 6 1650
93 кв-32 хр 4/5 45,2 28 6 1650
93 кв-32 хр 2/5 45 26,3 6,2 1800
93 кв-33 хр 2/5 45,1 28,5 6 1700
94 кв-1 хр 1/5 45 31 6,7 1850
94 кв-1 хр 1/5 47 30 6,5 2500
94 кв-3 хр 4/5 45,2 30,3 6 1700
94 кв-9 хр 1/5 40,4 26 6 2000
94 кв-10 хр 1/5 41 26,2 5,9 1650

178 кв-9
179 кв-5 
182 кв-8 
182 кв-16 
188 кв-1 
188 кв-8 
188 кв-12 
188 кв-14 
188 кв-14 
188 кв-16
188 кв-17
189 кв-11
207/210 кв-5 хр 
207/210 кв-5 хр 
207/210 кв-6 хр 
207/210 кв-1 Зхр 
207/210 кв-14хр 
207/210 кв-16хр 
мн Китой 1 хр 
Л кв-2 хр

3 -К О М Н А ТН Ы Е
6 мкр 4 хр
6 мкр 15
7 мкр 9
7 мкр 9
8 мкр 13 
8 мкр 18 
10 мкр 36 хр 
10 мкр 36 хр
10 мкр 49 хр
11 мкрЗ хр
11 мкр 10 хр
12 мкр 4 хр

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

44.7 
41 
45
40.9 
45 
43,6 
45 
45
44.9
45.9 
45,5
45.1
45.2 
45 
41 
45
41.4
44.8 
41
44.9 
45
44.5 
45 
41 
45
41 
47 
45
40.9
42
44.5
44.5
44.9 
45

хр
хр
хр
хр
хр

(хрущ евки)
4/5 49,1
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/5
5/5
3/5
1/5
4/5
1/5

58
59.7
59 
59 
51 
56
54.8 
58,5 
55,7 
50 
56

30.2 
26 
28
25.4 
30
29 
28 
0 
28
30 
28,9 
30 
28
29 
26 
33 
28
29.5 
26 
29,7 
28
29.6 
28 
26
0
26
28
27 
26 
26
28.6
28.3
28
30

34.7
36.7 
41,5
40.8 
41
35 
37
36 
41
37
35.9 
37

6
6
6
6
6
6.1
6
0
6
7
6.9 
6
6.9 
6
6
6
6
6,2
6
6
6
6,2
6
6
0
6,2
6
7
6,2
6
6
6,8
6
6,4

6
8,4
7
6,9
7
6
6
6
6,3
6
6,7
6,1

1830
1600
1600
1700
1720
1750
1700
2400
1600
2000
1950
2000
2000
1750
1900
1750
1800
2700
2000
1700
1800
2000
2000
3500
4100
1650
2100
1750
2100
1850
1850
1750
1500
1500

1900
2200
2500
2800
2100
2150
2600
2700
2350
2100
2200
2200

СРОЧНО КУПИМ!!!
•  2хр в 9 мкр-не

12мкр 11а хр 1/5 55 6 3500
12 мкр 11 хр 2/5 48,8 34,4 6 2100
13 мкр 4 хр 1/5 55,7 37 6 2600
15 мкр 36 хр 1/5 55 36,7 6 2450
15 мкр 51 хр 5/5 49,6 35 6 1900
72 кв-л 3 хр 1/5 57,9 41,8 6 2200
72 кв-л 7 хр 1/5 54,4 37,5 6 3000
82 кв-л 19 хр 1/5 94 72 9,9 3500
84 кв-л 3 хр 1/5 60,9 42,3 7,6 2300
84 кв-л 9 хр 1/5 49 35 6 1650
84 кв-л 15 хр 1/5 55 36,9 6 2000
85 кв-л 12 хр 5/5 56 38 6 2150
86 кв-л 9 хр 2/5 94,6 62,7 20 2500
88 кв-л 1 хр 4/4 55 37,4 5,9 2300
88 кв-л 7 хр 2/4 55 36 6 2400
92/93 кв-л 1 хр 1/5 55 37 6 2000
92/93 кв-л 1 хр 1/5 55,7 36,9 6 2200
92/93 кв-л 2 хр 5/5 55 38 6 2300
92/93 кв-л 4 хр 5/5 55 37 6 2200
92/93 кв-л 7 хр 5/5 59 41 6 2400
92/93 кв-л 10 хр 5/5 58 41 6,9 2400
93 кв-л 3 хр 4/5 54,8 36,8 6 2200
93 кв-л 28 хр 2/5 59,9 47,7 6,2 2100
94 кв-л 2 хр 1/5 58,6 40,8 7 2300
94 кв-л 2 хр 3/5 58,2 0 0 2800
94 кв-л 12 хр 1/5 54,7 24,5 13,8 2300
94 кв-л 14 хр 1/5 57 37 6 2500
94 кв-л 21 хр 1/5 58 40 6,5 2200
94 кв-л 22 хр 3/5 56 37 6,6 2550
94 кв-л 23 хр 1/5 54 37 6 2000
95 кв-л 1 хр 2/5 55,6 25 14,5 2700
177 кв-л 6 хр 1/5 58,4 37,4 3000
177 кв-л 10 хр 3/5 55,6 37 6 2550
178 кв-л 1 хр 1/5 55,7 38 6,4 3500
178 кв-л 11 хр 1/5 55 37 6 3000
182 кв-л 6 хр 1/4 54 37 6 4000
188 кв-л 15 хр 1/4 55 37,3 6 3400
189 кв-л 6 хр 5/5 54,4 34,4 6 2100
189 кв-л 8 хр 4/5 54,7 28,4 14,6 2350
207/210кв-л8 хр 5/5 56 37,5 6 2300
207/210 кв-л 10 хр 4/5 58 36 15 2500
207/210 кв-л 22 хр 1/5 58 42 6 2800
212 кв-л 7 хр 3/5 59 38 6 2400
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ОВЕН
Воспользуйтесь сво

им даром убеждения 
для того, чтобы при
влечь окружающ их к 

реализации собственных за
дач. Профессиональная дея
тельность может занимать поч
ти все ваше время, во вторник 
возможны непродолжитель
ные поездки и командировки. 
Постарайтесь в среду оградить 
себя от ненужных контактов и 
запастись терпением, иначе 
ссоры с коллегами и началь
ством будут неизбежны. В кон
це недели вы сможете проявить 
себя на работе как высококва
лифицированный специалист. 
Лучше не переусердствовать с 
уступчивостью по отношению к 
близким людям, они могут пе
рестать считаться с вашим мне
нием.

ТЕЛЕЦ
Чтобы заметно про- 

: - j двинуться на этой не-
Щ  деле вверх, вам необ- 

ЩШпЯР ходимо запрячь в одну 
упряжку волю, энергию 

и счастливый случай. Но исклю
чительно на везение рассчиты
вать нельзя, поэтому тщательно 
планируйте свои дела и тогда вы 
добьетесь намеченных целей. 
Некоторый риск будет оправдан 
в среду или четверг, давая воз
можность реализовать весьма 
нестандартные проекты. В вос
кресенье не исключено непо
нимание со стороны окружаю
щих вас людей,постарайтесь в 
течение дня не обращать вни
мание на их некоторую неадек
ватность.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя окажется не 

самой спокойной, при
дется исправлять нако
пленные за минувшие

дни ошибки. Постарайтесь не 
принимать скоропалительных 
решений, чтобы после не по
рождать в своей душе чувство 
вины. Понедельник посвятите 
созданию дальнейшего плана 
действий и его тактике. Если 
просьбы окружающих реали
стичны, постарайтесь услышать 
их и выполнить, в ответ необхо
димая помощь от друзей обяза
тельно придет к вам вовремя. 
Одобрение руководства может 
вызвать ваш творческий и не
формальный подход к делу.

РАК
Не переутомляйтесь 

на работе, все ваши 
проблемы на этой не
деле проистекают из 
неорганизованности, а 

конфликты с партнерами слу
чаются сугубо из-за мелочей. 
Коллективные интересы сей- 

' час ставьте выше личных, а дол
говременные выше сиюминут
ных. Ваша способность принять 
окончательное решение будет 
очень важна в понедельник. Во 
вторник возможна дальняя по
ездка, которая может способ
ствовать укреплению ваше
го материального положения и 
позволит преуспеть в делах. В 
четверг появится возможность 
подняться по карьерной лест
нице. На выходные запланируй
те спокойный отдых, восстано
вите силы и душевное равно
весие.

ЛЕВ
Гоните прочь мысли 

о том, что весь окру
жающий мир противо- 

{ стоит вам, оставайтесь 
доброж елательны м и, 

это откроет перед вами любые 
двери. Неделя потребует от вас 
сбалансированности в делах 
и мыслях, давая возможность

совершить серьезный прорыв 
в решении проблем, ранее не 
привлекавших вашего внима
ния. В середине недели не пе
рекладывайте свои обязанно
сти на близких вам людей, по
ищите жертву в других кругах. 
Продолжайте действовать ла
ской и добрыми словами,сило
вые приемы в данный период 
работать не будут.

ДЕВА 
На этой неделе по- 

i-: старайтесь приобре-
Щ сти уверенность в соб- 

ственных силах и обя
зательно займитесь 

личными делами, для этого у 
вас должно оказаться достаточ
но сил, возможностей и реши
тельности. Активнее сотрудни
чайте с партнерами,заключай
те сделки и союзы, но остере
гайтесь ставить во главу угла 
только собственные интересы, 
это может привести к скандалу. 
Воскресенье посвятите релак- 
сирующему созерцанию и ана
литической работе.

ВЕСЫ 
Сейчас для вас насту

пает горячее время, вы 
становитесь незамени
мым человеком на ра
боте. Продолжайте дей

ствовать способами традицион
ными и проверенными на прак
тике, при необходимости оста
навливайтесь и переосмысли
вайте складывающуюся ситуа
цию, не исключено, что в неко
торых случаях можно изменить 
подход к делу. Эмоции не долж
ны быть помехой в вашей де
ятельности. Договариваться с 
коллегами по работе и партне
рами вам будет значительно лег
че в конце недели. Продолжайте 
раскрывать свой творческий по
тенциал, это укрепит ваш авто

ритет и даст шанс занять более 
высокое положение.

СКОРПИОН 
На этой неделе по

старайтесь быть откры
ты для предложений, и 
они обязательно начнут 
поступать к вам в на

растающем темпе. В решении 
деловых вопросов логика вряд 
ли приведет вас к желаемым 
результатам, больше полагай
тесь на интуицию. Деловые по
ездки и переговоры во вторник 
окажутся удачными. В четверг 
не совершайте безответствен
ных поступков, даже самых, на 
ваш взгляд, пустячных. Пятница 
станет хорошим днем для пе
реговоров и отчетов, а дело
вые партнеры будут к вам бла
госклонны.

СТРЕЛЕЦ

■ища В понедельник вы 
w  V > . должны почувствовать 

Shy прилив жизненных сил, 
ЧНМВР не замедлят появиться 

новые идеи для твор
ческого самовыражения, а вы 
сами окажетесь в центре бур
ных событий. Вторник хорош 
для дружеского общения и зна
комств, новые начинания в этот 
день могут иметь успех. На сре
ду и субботу ничего серьезно
го лучше не планировать, планы 
могут неожиданно изменить
ся. В воскресенье обостривша
яся интуиция может позволит 
вам справиться с накопивши
мися проблемами, прежде ка
завшимися неразрешимыми. 
Истинное удовольствие в этот 
период вам доставят интеллек
туальные игры и занятия.

КОЗЕРОГ 
Вероятно, что на этой 

неделе многое придет
ся начать с чистого ли
ста, рассчитывая при 
этом только на свои 

силы и возможности. Вторник и 
среда окажутся связаны с важ
ными профессиональными ре
шениями, а работу лучше все
го организовать по индиви
дуальному плану, в этом слу
чае она будет более успешной

и принесет ощутимые плоды. 
Имейте в виду, что мелочи мо
гут сыграть сейчас значитель
ную роль, постарайтесь прояв
лять к ним усидчивость и ста
рание. Попробуйте совместить 
ваши действия со смелостью 
и напором, тогда в бизнесе вы 
сможете достичь хороших ре
зультатов. В четверг должны по
ступить интересные предложе
ния в деловой сфере.

ВОДОЛЕЙ 
. От того, как Вы спла-
; v Щ  нируете неделю, зави- 

сит каждый ее день. 
щ В  Поездки и команди

ровки лучше заплани
ровать на понедельник, во втор
ник постарайтесь отрешить
ся от эмоций, они будут мешать 
вам здраво разрешить возник
шую ситуацию. Свою энергию 
направьте на решение наиболее 
актуального в данный момент 
дела. Среда должна оказаться 
необычайно приятным днем, по
радовав долгожданным событи
ем. В выходные избавьте себя 
от безнадежного воспитания ва
ших детей, лучше предложите 
им отправиться с вами на при
роду.

РЫБЫ
На этой неделе не упу

стите благоприятную си- 
| туацию для осуществле
ния амбициозных планов 
на работе. Не теряйте 

присутствия духа и постарай
тесь сохранить спокойствие в 
тот момент, когда вам вдруг по
кажется, что все идет не так, это 
не более, чем видимость. Из- 
за увеличения объема работы 
возможна некоторая напряжен
ность, поэтому аккуратность и 
внимательность должны быть 
свойственны вам на протяже
нии всей недели. Обдумывайте 
свои слова, тогда они произ
ведут должное впечатление на 
окружающих и заставят их под
чиниться вашей воле. Один из 
выходных дней желательно по
святить заботе о старшем по
колении.
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( не химчистка) 
Ю О  р у б /к в .л л .

ДВУСТОРОННЯЯ
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

ТЕЛЕКАРТА

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

w w w .a H T e H H a 3 8 . p « } )

ПРИГЛАШАЕМ
1 Ж 1  РЕМШВЬ1ННЬ1М1|

НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

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

работаем без выходных

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

ООО «Продтовары»
С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У  
складские помещения 
и холодильные камеры

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

Тел. 8 -950-072-33-33

В г. Иркутск требуется
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГ
(СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

Техническое образование, опыт, 
без в/п, з/п обсуждается.

Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55 
Эл.п.: mi_iz prostokvashino@mail.ru

( о Реклаж а
лоджии
ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ

I BRUSBOX НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
WINTECH РЕМОНТ КВАРТИР 
RENAU любой сложности

Т р е б у ю т с я  * *  5 0  8 0  9 9 ,  6 8  4 9 3 3 .  8 9 6 4 2 1 7 4 2 0 / |  
м о н т а ж н и к и  e.Jiusapct^ ул. %9/lapi(ca,6, Ф1£квадрат, оф ис% 1

ц е н т р  fiq.nn.QH
реставрации ванн v w  v v  v V

............................. _______________
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И

для взрослы х и детей

йДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Т е л .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 Т 9 ,  

8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

л и т

Рекламный отдел газеты
П З Р П П Ш Ц Р В Н П

Тел.: 697-300,697-994.

Г ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! ^ ^ О К М Я  
БЕСПРОЦЕНТНА)!

РАССРОЧКА 
П Л А Т Е Ж А !!!

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAIf, WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ^ с К И # 1,
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■шш \(Щ Щ )
• РОЛЬСТАВНИ
гЧч черегхлли!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

а Я и
ii ITiVtf Я ж г ’ Я
" Специализированная медицинская помощь по терапевтическому б

и ортопедическому лечению  зубов. Исправление прикуса.

Нейрокомпьютерное
КОДИРОВАНИЕ

От алкогольной зависимости
(патент на изобретение 2250115)

Адрес: ООО «МПЦ», 13 м/он, дом 26 
Тел.: 56 -38 -33, 8-902-511-89-27

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА |

С д е л а н о  
в М о н го л и и !!!

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЯКА И КАШЕМИРА 

Д ж ем пера , пояса, 
наколенники , носки . 
Валенки,тапочки, 

шлепки из войлока.
Н А Т У Р А Л Ь Н А Я  К О Ж А  -

кош ел ьки , клю чницы , 
обл ож ки  д л я  п а сп о р та .

САПОГИ-УНТЫ МУЖСКИЕ

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

в кр°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных в
.............. ^ ...................  .................................... _ iir ...............

ХУ '  З И Ш
www. bakalgate . ru
BAIKAL GATE

•СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

«АВТОМАТИКА
•КОВКА
ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ

• РОЛЬСТАВНИ
8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

—  х

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАК,
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

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

Пошив чехлов любая

L0 0 5 jS  5 2 -3 3 -0 6 Ш 6 8 -6 0 -8 9 Ш 8 -9 0 ^ 6 4 1 -6 0 -8 9 j

ООО «Метрологический центр»
ашяаяяшшншшяшяяявяшш

ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА, 
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
(Водоканал, Энергосбыт, Стоки)

, /  :oaoooass

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

т. 680 -577 , 8 -9 0 2 -5 7 9 -0 5 -7 7
Свидетельство о регистрации в РСК реестр №001331 от 01.03.2013 г

ООО «Продтовары »
оказывает услуги по 

ВЗВЕШИВАНИЮ  
КРУПНОГАБАРИТНОГО 

ГРУЗА ДО  30  т
Тел.: 89500723333.

/  Требуется \

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Желателен опыт в аммиачных 

и холодильных установках.

чТел.: 8-964-226-09-1V

ОАО “Ангарское управление строительства"

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

53 ^  Светлый
ОКНА от 7 0 0 0  руб. 

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

КРЫШИ
12а мр-н, дом 2, т.: 63-88-28, 68-38-32

Адрес: ул. Горького I^j (

т <6 3 3 Л- 0 0 5 ) А К Ц И Я :  при  о п л а те  1 0 0 %  
Т 5 2 - 8 2 - 3 5

f

OSCS-S®
п о д  к л ю ч

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

Натяжные потолки
@  636-900 Окно + потолок = ски д ка  5%
89025146900 ОКНА ПВХ ф

Алюминиевые лоджии
Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
ПРИГЛАШ АЕТ НА ОБЕДЫ  

С 11.00 ДО 14.00
П р о в о д и м  ю б и л е и ,  п о м и н а л ь н ы е  о б е д ы  д о  4 0  ч е л о в е к .  

П р и н и м а е м  з а я в к и  н а  п р и г о т о в л е н и е  о б е д о в  
д л я  д о м а  и  о ф и с а ,  а  т а к ж е  п о  в а ш е м у  з а к а з у  

и с п е ч е м  о ч е н ь  в к у с н ы е  р ы б н ы е ,  м я с н ы е  
и  с л а д к и е  п и р о г и !

Наш адрес: 7А м/он, дом 35, 
здание ОАО «АУС»
(р я д о м  с  н а л о г о в о й )  Т е л . ! 697-067

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В  Г А З Е Т У

- х -

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

(не коммерческого содержания)

VС1 О
СЙ°
\

В одном купоне может быть только одно объявление!

В ы с ы л а т ь  п о  п о ч т е :  г. А н г а р с к ,  3 5 ,  а /я  1 9 6 6  
О т п р а в л я т ь  п о  e - m a i l :  t r k _ a n g a r s k 0 2 @ m a i l . r u  

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

Внимание, изменился адрес!

mailto:prostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
(I Гаражи:

• Продам гараж «Майск-4», свет, 
тепло, яма, глуб. подвал. Т.: 8908- 
655-59-51, 618-018.

43 Квартиры:

• Продам квартиру в собст. Зх коми, 
экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м, все рядом. 
Т.: 8908-655-59-51, 618-018 после 
19ч.

О Дачи, дома:

• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусовый, 
летний водопровод, в собственно
сти, плодово-ягодные насаждения. 
Т.: 8908-655-59-51, 618-018 после 
19ч.

• Продам дачу «Тополек-2», р-н 
Майска, 6 соток, в собствен., летний 
водопровод, свет, плодово-ягодные 
насаждения. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018 после 19 ч.

• Продам дачу на Байкале. Т.: 8908- 
654-46-79

• Продам участок 10 соток, свет, 
вода, вагончик, теплица под сте
клом металлическая,огорожен,'н 
асаждения в с-ве «Керамик», р-он 
Савватеевки. Т. 89140080475.

у  Разное:

• Продам стол обеденный, цвет 
«орех», модный, в хорошем состо
янии, цена 4500, 4 стула кухонных 
(метал., сидения биокожа, светло- 
бежевые, цена 600 руб. за штуку). Т. 
89642790409.

• Продам вещи на девочку 2-4 
летжуртка на синтепоне, светло- 
зеленая, рост 104, хор. состояние, 
костюм на флисе (водоотталкиваю
щий верх), светящиеся кроссовки. Т. 
8901-660-7083.

АРЕНДА
■ Сдам в аренду гараж в «ГСК-1» 
(свет, тепло, техэтаж, подвал, 
сигнализация), недалеко от 
вахты. Тел: 89025148518, 53- 
48-77.

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226
КУПЛЮ

О Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел.: 8-902-56-78-454 (Иркутская 
область).
• Куплю грузовик (иномарка) до 5 
т., до 400 т.р. Помощь в оформле
нии. Быстро. Т. 89500980777
• Куплю авто (Япония)-легковые, 
грузовые в любом состоя
нии. Дорого! Самовывоз. Т. 
89027601777
• Куплю Тойоту, Хонду, Субару в 
любом состоянии при срочной 
продаже. Т. 89642181828

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

ПРОДАМ УЧАСТОК
п. Хужир Ольхонский 
p-он (ИЖС), 12 соток.

500 м от о. Байкал. 
500 тыс. руб. Торг.

Тел. 89647321225, 
89643521004

РАБОТА
• В строительную организацию 
требуется юрист с опытом. Тел.: 
672735. (рамка)

• Работа свободным пенсионе
рам. Т. 89246201651.

• Офис. Подработка тем, кто ра
ботает посменно. 9-18 тыс.руб. 
Работа 36-63 тыс.руб. Тел.: 8-914- 
88-103-65.

МЕБЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ
РЕСТАВРАЦИЯ 
ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ

Изготовление по вашим 
размерам и эскизам

Т е л . :  6 3 0 - 1 3 3

МЕБЕЛЬ
для офисов, 

кафе 
и ресторанов

• Нужен специалист для работы 
с населением. Обучу лично, 25- 
52.т.р. Тел.: 8-914-00-64-556.

• Срочно требуются 2 сотрудни
ка, 23-45 тыс.руб. Тел:.8-914-876- 
36-16.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам котят в добрые руки. 
Окрас черный, пушистые и глад
кошерстные. Возраст 5 месяцев. 
Звонить по тел.: ( 3955) 67-17-19 
с 08-00 до 17-00

тстт/пжнш 
из ЧХвстово! 
ОДЕЯЛА 

И ПОДУШКИ
из бамбука, верблюжьей 

и овечьей шерсти 
Красивые 

ПЛЕДЫ И ТРИКОТАЖ
Тел.: 52-82-03,52-21-01, 

8-904-151-28-14.

• Продам щенков йоркширского 
терьера от титулованных родите
лей, клеймо, документы. Т.: 8914- 
005-71-18

• Отдам щенков в добрые руки. 
Средне-крупные от умной матери. 
Гладкошерстные окрас черный, по
хожи на дога. Т: 55-44-69, 8983- 
408-97-92

• Продам щенков таксы, стандарт
ной гладкошерстной с родослов
ной от титулованных родителей. 
Окрас рыжий и тигровый. Т.: 8908- 
651-80-74, 8914-880-31-12

• Отдам щенков, средне-крупные, 
от умной матери,помесь. Т.: 8950- 
104-09-54

РАЗНОЕ
• Приму в дар или куплю недо
рого кухонный гарнитур. Тел.: 
89646592940.
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х053 Ура! У нас новый конкурс!
«KI

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

Т Я Л Т Е

Г
Ш

И
тып

ш
К К А

т|е|т|я л| |о[ыд|г!
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 

Вырежьте купон и ждите нашего звонка. 
Счастливчики, при предъявлении купона 

и квитанции о подписке, станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица 

в кинотеатры нашего города.
ЗВОНКИ ПРИНИМАЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

697-300, 697-994  
по четвергам и пятницам с 14.00-17,00

ВНИМАНИЕ! Конкурс проводится 
только среди подписчиков газеты «Подробности»!

Ответ на купон № 008 от 6 марта 2014 г.
В юном месяце апреле В старом парке тает снег... 

Из к/ф «Приключения электроника»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Карпенко С.В. 93 кв-л, Изупова Н.Н. 88 кв-л, 
Сидоренко К.К. 32 м/он

Сдаются площ ади  
пом ещ ениях1 ^  о

На долгосрочный 
срок аренды 
цены могут 
быть изменены 
в пользу 
клиента!

288 кв. м с теплом 
120 кв. м без тепла 
216 кв. м без тепла 
288 кв. м без тепла

Адрес: ул. Восточная, 24 бывшая автобаза № 3 
(напротив автостанции)

Т.: 697-238, 69-89-40, 69-89-69 реклама

< < »  стр. 11
Размещение 
рекламы  на

Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Телефон рекламного отдела:
697- 300,  697-994

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

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

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

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

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

УАТ. Тел.: 69-89-40, 
8-904-113-97-13.

■ Главный энергетик
■ Плотник
■ Маляр
• Штукатур
■ Водитель категории В, С, Д, Е
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
■ Слесарь-электрик по ремонту и 
обслуживанию перегрузочный ма
шин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

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

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

• Руководитель группы геодезии
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
■ Каменщик
■ Плотник
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

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

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный инженер участка связи
• Производитель работ
• Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
•. Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования

• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и авто
матики
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик

РСУ.Тел.: 697-145.
• Уборщик производственных и слу
жебных помещений
• Инженер-теплотехник
• Машинист передвижной электро
станции
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Плотник

■ Электромонтер по ремонту и обг  
служиванию эл. оборудования
• Металлизатор

■ Инженер по охране труда
■ Машинист компрессорных устано
вок
■ Маляр

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

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

■ Монтажник систем вентиляции
■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ • 1ашинист автогудронатора



№9(753) 13 марта 2014 г. _______________М И Т И Н Г
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Это должно было случиться. Это 
было заложено еще тогда, в 1991 
году, когда на волне нераспро- 
бованной демократии россияне 
единодушно поддержали смелое 
решение трех свежеиспеченных 
президентов о том, что Союзный 
договор нам более не нужен.

Мы потом только вслушались и вчита
лись в букву Беловежского соглашения. К 
сожалению -  не ужаснулись. Потому как 
никому из нас и в кошмарном сне не мог
ло привидиться, что Грузия, Молдавия, 
Украина станут для нас не братским наро
дом, а ТЕРРИТОРИЯМИ, где бурным цве
том прорастет ненависть к России.

Мы и сегодня любим Украину. Мы и се
годня с трудом представляем себе, что 
Киев -  мать городов русских, это не род
ной миллионам россиян город, а столица 
государства, где русский язык, русская 
культура объявляются вне закона.

За грехи наши надо платить... И мы 
платим. Мы судорожно пытаемся вернуть 
хоть малую часть российских территорий, 
огромную часть россиян в лоно Родины, а 
нам говорят -  НЕТ! Это не ваше! Вы от 
него отказались двадцать лет назад.

Да, тогда, мы были слепы и не понима
ли, что это не нужно никому кроме нас. 
Но сегодня нас буквально заставили от
крыть глаза.

На Украине -  фашизм. Я не оговорил

ся, не в Украине, а на Украине -  фашизм. 
То есть, когда враг консолидировался и 
единым «пучком» (фашио - пучок), одной 
колонной идет на Русь. И что нам с того, 
что на острие угла этой «свиньи» идут 
братья-украинцы. Предавшие Россию, 
предавшие историю вряд ли могут назы
ваться братьями.

И с площади Ленина, с далеко
го от Украины Ангарска звучат слова: 
«Опомнитесь!!! Мы с вами одной кро
ви, одной культуры!» И если вы не в си
лах сдержать свору националистов, сво
ру бандитов, мы все же попытаемся. Хотя 
бы отстоять Крым. Землю, где сотнями 
тысяч на невольничьих рынках русские и 
украинцы шли в османское и венециан
ское рабство, Крым, с которого столети
ями шла на Русь беда.

Мы отстояли Крым. Кровью сотен тысяч 
стрелецких полков, кровью армий Петра, 
Екатерины. Мы вскрыли османский гной
ник и построили на полуострове русскую 
землю. Мы отстояли Крым от османов, от 
интервенции французов, англичан, гер
манцев. Трудно найти в Крыму пядь зем
ли, где не пролита русская кровь.

Да, мы молчали, пока знали, что хоть и 
не российский, но РУССКИЙ Крым все же 
наш. Но когда пришедшие к власти укра
инские фашисты сказали, что теперь на 
РУССКОЙ земле и говорить по-русски 
нельзя, терпению... великому терпению 
русских пришел конец.

Ангарск с народом Крыма. С милли
онами тех, кто считает себя татарами, 
евреями молдаванами, но говорит по- 
русски, думает по-русски, чтит свою рос
сийскую историю.

Митинг в поддержку Крыма еще более 
знаменателен тем, что так давно мы не 
видели всех вместе. Вместе с одного ми

крофона к ангарчанам обращались и ком
мунисты, и единороссы, и беспартийные, 
и представители самых различных поли
тических организаций. Главное на этом 
митинге было не кто ты, а с кем ты.

Ангарск -  с народом Крыма.
И больше ничего нет.
Сегодня мы были едины...
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