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Кристина и Алина роди
лись 30 марта 2010 года. 
Вес малышек удивил наше
го врача Дуканича Д.Л и аку
шерок Ангарского роддома. 
Кристина родилась весом 
3650, а Алина 3780! Девоч
ки росли, и вместе с ними 
росли их интересы ко всему, 
что их окружало. Первые ка
рандаши и рисунки на обо
ях. Чем старше 
становились де
вочки, тем выше 
были изрисова
ны стены в квар
тире. И вот к их 
четвёртому дню 
рождения мы 
стали делать ре
монт в детской 
комнате, и я, ко
нечно, попро
сила их помочь.
То поддержать 
обои, то подать

кисть, то ножницы, Кристина 
вздыхала и говорила, мол, 
как хорошо, что они у нас та
кие ТРУДОЛЯГИ. Алина, ко
нечно, согласилась с ней и 
сказала: «Очень хорошо, что 
у мамы родились девчон
ки, а не мальчишки, хоть те
перь есть, у кого просить по
мощи!» Вот такие они у нас 
умни цы- разумницы!

О Т  Р Е Д А К Ц И И .
Скоро Алине и Кристине, 30  

марта, исполнится четыре го
да. Мы от всей души поздрав
ляем маму и папу с этим зам е
чательным днем! Пусть ваши 
малышки растут крепкими и 
здоровыми! Радости вам!

Завершится конкурс 
в конце мая 2014 года. 

Фотографии на конкурс принимаем 
до 1 мая 2014 года.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРИЗЫ!

фотографии приносите по адресу: г. Ангарск, 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф. 105, 
или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Магазин«Универмаг»
21 марта
2014 года

зшс 20.00 до 00.
наш адрес:

в 'К .'И Т Ж Ъ  ял все от3 0  -  70а/а ул. Чайковского, 23

РемонтСтройМонтаж

У С Т А Н О В К А

СЧЁТЧИКОВ воды
Н Я М В Н В

Оформляем документы 
_ на получение компенсации!!!^ Heim;

Л 1 1 И Г

р о д и т е л и /  
Детский сад

м еш ок-
открывает вечерние группы 

раннего развития и приглашает 
детей с 2 до 6 лет, 

а также группу подготовки 
детей к школе.

В группах по 3-6 детей, при подготовке к школе 
возможны индивидуальные занятия.

Первое занятие - БЕСПЛАТНО! 
Занятия начинаются в апреле

ДЕТСК1 
САД

Дополнительная информация 
и запись по телефону:

8 (3955)52-00-20
Ждем Вас

и Ваших детей!
реклама

f e j s Сдаются площади 
помещениях1И" о

На долгосрочный 
срокаренды 
цены могут 
быть изменены 
в пользу 
клиента!

2 8 8  кв. м  с  т еплом  
120 кв. м  б е з  тепла 
2 1 6  кв. м  б е з  тепла 
2 8 8  кв. м  б е з  тепла

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

Т.: 697-238, 69-89-40, 69-89-69

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

Условия конкурса читайте на с тр .27

В
звони

е  мобядоыгаго ШИК 
7770 (звонок бесплатный). 630-770

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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В ближайшее время Правительство Иркутской области намерено заключить соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Крым. Об этом сообщил Губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко, комментируя внеочередное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию РФ по поводу ситуации в Крыму.

- Жители Крыма и Севастополя самостоятельно, без какого-либо нажима решили свою судь
бу. Люди сделали свободный выбор и однозначно выразили гражданскую волю -  быть в составе 
России. Владимир Путин назвал референдум законным и легитимным. Он подчеркнул, что люди 
проголосовали в соответствии со всеми международными нормами Жители Крыма доказали, что 
можно мирно, без единого выстрела, достойно решить вопрос о самоопределении, - отметил гла
ва региона.

- Мы ждали результаты референдума, ждали решения о воссоединении. И более 96% избирате
лей проголосовали за присоединение Крыма к России. Крым и Севастополь вернулись в Россию. 
Жители Крыма видят себя в России, видят свое будущее и будущее своих детей вместе с Россией. У 
нас общая славная история, теперь, я уверен, будет одна страна. Сегодня мы говорим крымчанам: 
«Добро пожаловать домой!» Сегодня мы выходим на новый уровень взаимодействия, - подчеркнул 
Сергей Ерощенко.

Губернатор сообщил, что с самого начала конфликта Иркутская область держала тесный контакт с 
«Землячеством сибиряков в Крыму». Еще более пяти лет назад по инициативе землячества Иркутск 
и Симферополь стали городами-побратимами.

Сергей Ерощенко заметил, что в ближайшее время три семьи из Украины, которые обратились в 
Правительство региона за помощью, получат все необходимое в рамках программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников и содействие в получении 
гражданства.

Глава региона напомнил, что Иркутская область в числе 12 пилотных регионов Российской 
Федерации с 2007 года участвует в реализации Государственной программы по оказанию содей
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. С 2014 года в Иркутской области реализуется и подпрограмма «Оказание содействия до
бровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 
2014-2015 годы.

СПРАВКА:
Участнику Государственной программы и членам его семьи предоставляются следующие государ

ственные гарантии и социальная поддержка:
компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и про

воз личных вещей;
пособия на обустройство (240 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 

120 тыс. рублей каждому члену семьи) ,
ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой деятельности (размер определя

ется с учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, но не более чем в течение 6 месяцев).

Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных Государственной 
программой, Подпрограммой предусмотрены дополнительные меры поддержки: 

оказание бесплатной медицинской помощи;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки (адресная материальная помощь, 

детские пособия и пр.);
предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жи

лья до получения гражданства Российской Федерации (Справка: 70% от фактической стоимости 
месячного проживания, но не более 200  рублей в сутки на семью соотечественника) \

предоставление услуг по изучению русского языка по необходимости членам семей; 
содействие трудоустройству и занятости;
организация профессионального обучения специалистов в сфере здравоохранения (с полной 

компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы).
Участники Государственной программы по желанию, исходя из своих возможностей (оплата осу

ществляется за счет средств участника Государственной программы), определяют вариант своего 
жилищного обустройства (временный или постоянный):

приобретение жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости; 
найм жилья, в том числе через агентства недвижимости.

После получения гражданства Российской ФедерацииучастникГосударственной программы может 
приобрестижильенаусловияхипотечногокредитования,атакжестатьучастникомобластныхпрограмм 
по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев отбора для участия в 
них).

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 года утверж
ден перечень территорий приоритетного заселения, согласно которому Иркутская область вошла 

в число 10 регионов России, предназначенных для приоритетного заселения соотечественниками, 
живущими за рубежом и желающими вернуться домой. Участникам Государственной программы

и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Иркутскую об
ласть, государственные гарантии и социальная поддержка будут предоставлены в полном объеме.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

КРЫМ НАШ! КРЫМ С НАМИ!ДЕНЬ ЖКХ

НАГРАДА ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Престижная награда и премия 

«Серебряный лев» была вруче
на на днях иркутянину Николаю 
МОДОНОВУ.

Ангарский общественный фонд 
«Город без наркотиков» учредил 
эту награду для граждан, чей му
жественный поступок достоин ува
жения И почитания. В далёком 
1986 году Николай Константинович 
был непосредственным участ
ником задержания печально из
вестного иркутского насильника 
и маньяка В. Кулика. Именно Н.К.
Модонов застал преступника в мо
мент сексуального насилия над 
мальчиком и именно сам Николай 
Константинович бросился вдогон
ку за убегавшим с места престу
пления негодяем. Модонов скрутил 
изувера и собственноручно привёл 
его в отделение милиции на ир
кутском автовокзале. Было долгое 
следствие и суд, после которого 
Кулика расстреляли.

Эта история как-то забылась.
Да, были некоторые публикации в 
газетах «Советская молодёжь» и 
«Восточно-Сибирская правда». Да, тогдашние начальники областного 
УВД вручили герою наручные часы, но прошло это тихо и незаметно. И 
вот, прошли годы... Председатель АОФ «Город без наркотиков» Александр 
ШУМИЛОВ лично вручил настенный диплом и маленькую серебряную ста
туэтку льва человеку, который 28 лет назад совершил яркий гражданский и 
человеческий поступок -  поймал серийного убийцу и насильника, держав
шего в страхе весь Иркутск в период с 1982 по 1986 годы.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: Николай Модонов с наградой

18 марта на еженедельном планерном совещании в админи
страции города глава города Ангарска Владимир Жуков поздра
вил работников сферы жилищно-коммунального хозяйства с 
профессиональным праздником -  днём работников ЖКХ, ко
торый празднуется в третье воскресенье марта. Сотрудникам 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строи
тельства администрации города Владимир Жуков вручил бла
годарственные письма, отметив, что от работы Департамента 
зависит привлекательность нашего города.

-  Жилищно-коммунальный комплекс является одной из основных 
сфер жизнеобеспечения города. В его услугах нуждается каждый. Это 
тепло и свет в наших квартирах, чистота дворов, улиц, парков и скве
ров. Качество жизни в нашем городе во многом зависит от эффектив - 
ности и надёжности предоставляемых услуг, выстраивания партнёр
ских отношений с потребителями, слаженной и бесперебойной рабо
той служб ЖКХ. Несомненно, особую роль в этом играет професси
онализм, самоотдача и ответственность работников. Благодаря ва
шему желанию сделать наш город лучше, Ангарск в 2013 году вер
нул заслуженное звание самого благоустроенного города страны. 
Совместными усилиями было реализовано много проектов, многое 
еще предстоит сделать. Уверен, что благодаря общей работе удаст
ся реализовать все намеченные планы, претворить в жизнь все, даже 
самые амбициозные идеи, - сказал Владимир Жуков.

Ранее благодарственные письма были вручены руководителям 
управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Глава выразил на
дежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо горо
да Ангарска.

W Реабилитация и консультативная помощь при ™
проблемах

алкогольной, наркотической зависимостей для жите
лей.

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.
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КРЫМ НАШ! КРЫМ С НАМИ!
АНГАРЧАНЕ О ВО ССО ЕД ИН ЕН И И КРЫ М А С РО ССИ ЕЙ
Ульяна, 25 лет, молодая мама.
Для меня это сложный вопрос. Боюсь, что из-за 

этого Крыма все раздерутся. Ради мира я готова по
жертвовать Крымом.

Александр Смокотин, директор детского оздо
ровительного лагеря "Лукоморье".

Я поддерживаю действия руководства страны - они 
действуют в правильном направлении. Однозначно. 
Политически решение верное.

Что касается экономики - никто экономику еще тол
ком не считал. Я сам бывший мэр дотационного рай
она - Балаганского - и понимаю, что территория, ко
торая в тех условиях была дотационной, в наших - 
возможно, при перенаправлении средств россиян- 
туристов с Египта и Турции сюда - она сможет и при
носить доход. Мы не знаем той экономической-базы, 
которая там есть. В нашей стране есть и более тяже
лые регионы - но они развиваются. Мы приняли бы
строе и экстренное решение - единственно верное в 
тех условиях - а сейчас будем не спеша разбираться, 
расставлять точки над i.

Яна Пастух, фрилансер
Отношение у меня напряженно-выжидательное. Очень 

напряженное - у меня украинская фамилия, семь дво
юродных сестер-братьев и с десяток племянников в 
Хмельницкой области, , я как раз летом планировала их 
навестить - сейчас, наверное, не решусь. Честно говоря, 
я не знаю, как ко всему этому относиться и "прячу голо
ву в песок" - но сейчас и песок шевелится от информаци
онного шторма. Есть красивые идеи, солидарность с рус
скоязычным населением - но есть и экономика. Для бюд
жета России Крым - тяжелая обуза. Регион без пресной 
воды, без конкурентоспособного производства, с очень 
небольшим количеством действительно привлекатель
ных для туристов отелей... Туристу, уже привыкшему к ту
рецкому "всё включено", тайскому массажу, египетско
му дайвингу или хорватскому яхтингу Крым вряд ли инте
ресен. Туристу российскому транспортно до
ступнее Краснодарский край, сибирякам - юг 
Приморья. Здравомыслящий инвестор в Крым 
сейчас тоже вряд ли сунется. И что получила 
Россия, кроме "национальной гордости вели
короссов", очередной дыры в бюджете и риска 
санкций со стороны более экономически раз
витых стран, я пока не очень понимаю.

Жизнь продолжается. На днях со мной свя
залась старая клиентка из Киева. Хочет про
должить сотрудничество, готова сегодня пере
числить предоплату.

вянский народ и решение жителей Крыма, решение поч
ти единогласное. Рада позиции Владимира Путина, гор
да за президента РФ, рада его молниеносному решению, 
которое даст возможность крымским народам жить по 
законам РФ. Это очень достойно нашей великой страны.

Прошлым летом я захотела побывать на родине роди
телей. У меня дядя в Киеве живет - ему уже 90 лет, ез
дила его проведать, а потом с родственниками в Крым. 
Ничего, что предвещало бы подобное нагнетание об
становки, в июле-августе еще не было. Я проехала пол- 
Украины на машине - не было негатива по отношению к 
России и россиянам. Горожане в общественных местах 
в основном говорят по-русски - и в кафе, и в банках, и на 
рынках. Только однажды в поликлинике медсестра обра
тилась ко мне по-украински - но по просьбе доктора пе
решла на русский, без акцента. В Крыму, в Евпатории нас 
принимали очень тепло - а кто там какой национальности, 
мы даже не думали.

иКОРПОРАТИВЫ  
0 ВЫ ПУСКНЫ Е  
0 ЛЮ БО Е  

ТО РЖ ЕС ТВ О !!!

> В е д у щ и й  и  новаясупер-программа

Компания 
I D ancer - холл
т. 8 9 0 2 7 6 9 2 2 0 0

Вячеслав Максимов, технический директор
Каждое лето лет до 10 я потри месяца проводил в Ялте, 

у бабушки. Когда огласили результаты референдума, мне 
позвонил отец и поздравил - моя малая родина и его ро
дина наконец-то стали Россией; он 60 лет ждал, когда это 
произойдет.

Марина Кузьменко, многодетная мама - домохо
зяйка

Очень сложно. Посмотрела мнения в Интернете, мне
ния крымчан. Если они "за", то и я "за". Думаю, на эконо
мике страны появление еще одного региона принципи
ально не отразится. Я бы поехала в Крым отдохнуть - по
следний раз была там лет 30 назад.

Борис Храпов, поэт, бард, педагог.
Обеими руками «за». Все сделано правильно, своев

ременно, грамотно. Нужно и юго-восточные области 
Украины пригласить в состав России - это правильно бу
дет. Не силой, а по добру. Тем, кто захочет войти в состав 
России, будем рады. У меня родители в Крыму живут, в 
Керчи, поэтому я рад, что это произошло.

Эмма Григорьевна Коренева, зам.директора по 
учебно-воспитательной работе "Станции юных тех
ников"

Вчера была на митинге в Иркутске в поддержку реше
ния о приеме Крыма.

Очень волнительные события происходили на Украине 
в последнее время. Я поддерживаю наш братский сла

Президент Украины просто просмотрел, утратил бди
тельность. Такое вооруженное восстание нельзя подго
товить за один день, то, что подготовку не заметили - это 
его упущение. Можно было волнения погасить - и ничего 
такого не было бы, и Крым остался бы в Украине. Очень 
горько, что мы вместе боролись против фашизма, отсто
яли общую Родину - а теперь они позволили кучке бенде- 
ровцев верховодить. Спасибо Бараку Обаме за спонси
рование этой волны в Украине -  мы, благодаря ему, по
лучили без единой кровиночки Крым.

Мы все помним, что лучшие здравницы СССР были в 
Крыму. Сейчас приезжие отдыхают в основном в частном 
секторе. Если планомерно, разумно восстановить ин
фраструктуру - только выиграем в этом. Пусть люди по
лучают путевки и отдыхают в Крыму не дикарями, а в са
наториях.

Сейчас у России большая ответственность перед жите
лями Крыма - затраты, которые не предполагались в на
шем бюджете. Моя сестра в Киеве получала пенсию 1000 
гривен, это среднеукраинская пенсия - 4000 рублей, 
ниже, чем минимальная пенсия в России. Естественно, 
если сейчас Крым вошел в состав России, нужно будет 
платить пенсионерам больше. В чем-то придется затя
нуть пояс и России - но это все решаемо.

Юртин Владимир Владимирович
Сегодня в Украине происходят необратимые процес

сы, которые имеют далеко идущие последствия для всего 
постсоветского пространства, а также для Европы. Сейчас 
пишется история на наших глазах. Революционная хунта, 
захватившая власть, проводит последовательный курс 
геноцида русского многонационального народа.

■ врп Считаю Крым исконно Русской землёй, не- 
^ , законно включённой в состав Украины. Крым -

С  земля Русская. Справедливость восторжество- 
!*Ш*1 вала

Барахов Леонид Дмитриевич
Я только положительно отношусь к присоеди

нению Автономной республики Крым к России. 
Это возвращение домой, и вхождение Крыма в 
состав России надо было сделать гораздо рань
ше. Со времён выборов в Советском Союзе я не 
видел такого массового голосования. Вся про
цедура выполнена согласно Международному 
закону и уставу ООН. Можно только приветство
вать решение, принятое нашим президентом 
Владимиром Путиным и Советом Федерации.

Опрос провели 
Анна КАПРАВЧУК и 

Тамара КОБЕНКОВА

Жители Иркутской области выра
зили поддержку решению крым
чан о вхождении в состав Российской 
Федерации. Митинг в поддержку рус
скоязычного населения Украины и не
допущения насилия в отношении мир
ного населения прошел 18 марта в 
Иркутске.У дворца спорта «Труд» со
брались пять тыс. человек: ветераны 
Великой Отечественной войны, студен
ты вузов и ссузов Иркутска, члены об
щественных объединений, студенче
ских педагогических отрядов, активи
сты Молодежного парламента, члены 
политических партий, представители 
муниципальных образований Иркутской 
области, Правительства Иркутской об
ласти.

-  В конституции каждой страны Европы 
есть статья о праве на самоопределение, о 
главенстве воли народа при принятии зако
нов государства. Референдум в Крыму со-

МИТИНГ 
В ИРКУТСКЕ

ответствовал международным нормам, пол
ностью отвечал демократическим процеду
рам. Народ Крыма принял решение идти в 
будущее вместе с Россией. Мы вместе с 
народами Крыма, Украины в их борьбе за 
независимость, самоопределение и свобо
ду! -  отметил председатель Иркутской ре
гиональной организации инвалидов вой
ны в Афганистане, активист Регионального 
штаба Общероссийского народного фронта 
Владимир Захаров.

-  Семья -  это маленькая родина, а роди
на -  это Россия! Семьи, которые в силу раз
ных обстоятельств оказались 20 лет назад 
в разных странах, теперь будут гражданами 
одного государства. Демократия -  это ког
да воля большинства признается всеми, и 
мы рады, что крымчане пожелали вернуться 
на родину, и желаем добра и терпения жен
щинам Крыма, -  подчеркнула председатель 
Иркутского городского общественного дви
жения "Совет женщин" Лидия Пчела.

18 мартаГубернатор Иркутской об
ласти Сергей ЕРОЩЕНКО и председа
тель Законодательного собрания региона 
Людмила Берлина присутствовали на огла
шении внеочередного послания Президента 
Российской Федерации Владимира Путина к 
Федеральному собранию РФ в связи с ситуа
цией в Крыму.

Также напомним, что по поручению 
Губернатора Иркутской области Сергея 
Ерощенко в Иркутской области открыт счет 
для оказания помощи лицам, проживающим 
на территории Украины, куда уже поступают 
средства. Глава региона также отметил, что 
Иркутская область готова принять всех вы
нужденных переселенцев из Украины.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства
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В  А Н Г А Р С К О М  Р А Й О Н Е  
В Ы Б О Р О В  Н Е  Б У Д Е Т ?

(ИЗ ЦИКЛА «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС»)

Устойчивая структура государственной власти невозможна при от
сутствии соответственной устойчивости ее основы -  системы мест
ного самоуправления. Сразу возникает банальное сравнение с колос
сом на глиняных ногах. Проблема власти на местах у нас была всег
да - и в царской России, и в Советском Союзе. Но имперская и, осо
бенно, советская централизованная система управления в той или 
иной мере нивелировала недостатки административной системы на 
местах встраиванием ее в общегосударственную структуру власти. 
Госрегулирование, например, подразумевало и государственное фи
нансирование местных бюджетов. Впрочем, дальше достоинства и 
недостатки этой системы обсуждать не будем -  дело прошлое, чего 
ворошить...

С 1993 года в современной капитали
стической России местная власть ста
ла официально называться местным 
самоуправлением, то есть была выве
дена из системы государственной вла
сти, наделена перечнем необходимых 
полномочий и резко ограничена в фи
нансировании. Сразу же возник раз
рыв между муниципальными и госу
дарственными институтами власти. 
Субъекты государства (регионы) утра
тили законное право прямого управле
ния и даже реального контроля над му
ниципалитетами. Этот пробел был тут 
же восполнен наделением запредель
ными полномочиями федеральных над
зорных, контрольных и фискальных ор
ганов. Чем те незамедлительно и вос
пользовались, зачастую чиня на местах 
буквальный произвол. Все это не могло 
не привести к зарождению и укрепле
нию криминальной составляющей, как 
в системе местного самоуправления, 
так и в самой системе государственно
го надзора.

Отсутствие стратегической государ
ственной политики в отношении муни
ципалитетов сказалось на их финан
сировании. Достаточно хаотичный па
сьянс из государственных, региональ
ных и муниципальных программ при 
их постоянном недофинансирова
нии до сих пор никак не выдает нуж
ного расклада. Строить дальше креп
кое государство, которое в перспекти
ве должно стать краеугольным камнем 
Евразийского Союза, опираясь на бо
лото под названием «муниципальная 
система самоуправления», становится 
уже просто небезопасно. Возможно, я 
сгущаю краски, но ощущения таковы...

В немалой мере этой пробле
мой озаботился и президент России 
Владимир ПУТИН. В своем посла
нии Федеральному собранию 12 де
кабря 2013 года он подчеркнул необ
ходимость «восстановить» утерянную 
связь между населением и городской 
властью, поспособствовать развитию 
сильной, независимой, финансово со
стоятельной власти на местах. А что 
для этого нужно сделать? Правильно, 
реформировать всю систему местных 
органов власти, уточнив и сбалансиро
вав общие принципы их организации и 
развития.

Функционеры среагировали на по
сыл президента оперативно -  уже 11 
марта в Госдуму был внесен проект ФЗ 
№ 469827-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих прин
ципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации». 
Авторы -  депутаты ГД от фракций 
«Единая Россия» и ЛДПР. Документ опу
бликован на сайте нижней палаты пар
ламента, можете с ним ознакомиться.

Что конкретно для ангарчан означа
ет очередная реформа местного са
моуправления? То, что вполне возмож
но, в сентябре этого года мы не будем 
выбирать ни мэра, ни Думу Ангарского 
района.

Согласно модификации ФЗ № 131 
районные думы впредь будут не изби
раться народом, а формироваться из 
глав и депутатов поселений, входящих 
в этот район. То есть ныне действую
щие думы Ангарска, Мегета, Одинска 
и Савватееки будут делегировать сво

их депутатов в Думу Ангарского райо
на. При этом, невзирая на разную чис
ленность жителей в каждом из райо
нов, число депутатов, делегированных 
от каждого поселения, будет одина
ковым. Скажем по 4 депутата. Точное

состава главу города.
Отдельно остановимся на институ

те сити-менеджеров. Согласно пред
ложенным поправкам, этот институт в 
обязательном порядке вводится и во 
внутригородских районах, и в муници
пальных районах, и в городских округах 
с внутригородским делением. 1лавы 
администраций этих территорий будут 
работать по контракту.

Для назначения сити-менеджеров 
будут созданы конкурсные комиссии 
по принципу «50\50». Отличие состо
ит в том, что во внутригородском рай
оне комиссию на паритетных условиях 
формирует местная Дума и мэр город
ского округа. В муниципальном райо
не и городском округе состав конкурс
ной комиссии в равных долях форми
руют районная (окружная) Дума и гу
бернатор.

Сегодня по Закону 2\3 членов кон-

Реформы запущены!

число определит специальный закон 
Иркутской области. Туда же автомати
чески войдут и главы поселений. А по
том эта «сборная» Дума изберет нам 
мэра района. Или не изберет, как это 
было в Ангарском районе последние 
полтора года.

То есть, если поправки в Федеральный 
закон «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Госдумой бу
дут приняты весной, а соответственный 
Закон Иркутской области, регулирую
щий его применение на территории 
Приангарья -  до июля, выборов мэра 
и депутатов Думы Ангарского района 
не будет.

По этой же схеме предполагается от
менить и прямые выборы мэров в круп
ных городах (городских округах). Для 
этого даже ввели специальные терми
ны - «городской округ с внутригород
ским делением» и «внутригородской 
район».

Как это будет происходить, Попро
буем показать на примере Иркутска. 
Если поправки пройдут, Иркутск с его 
четырьмя округами (Правобережный, 
О ктябрьский , Л енинский  и 
Свердловский) получит статус «город
ского округа с внутригородским деле
нием». А каждый из его округов ста
нет внутригородским районом. И в чем 
смысл этого «наворота», спросите вы? 
В том, что «внутригородской район», в 
отличие от теперешнего «просто окру
га», будет иметь собственный бюджет 
и свою Думу.

Потом депутаты дум внутригород
ских районов делегируют по несколь
ку своих депутатов (скажем, по 4 чело
века -  на этот счет будет соответствую
щий закон Иркутской области). А уж за
тем городская Дума выберет из своего

курснои комиссии назначаются пред- 
ставительныморганом муниципального 
образования, а 1\3 - Законодательным 
собранием по представлению губерна
тора. Таким образом, поправки в 131 
закон «уравнивают» степень влияния 
на муниципалитет местной власти и гу
бернатора. А при учете административ
ных возможностей региональной вла
сти, перевес всегда будет на ее сто
роне.

Кстати, по старой схеме сити- 
менеджера выбирала именно Дума. 
Тайным голосованием, с учетом заклю
чения конкурсной комиссии. Теперь 
же, похоже, местный представитель
ный орган из этого процесса исключа
ется...

Таким образом, избрание глав му
ниципальных районов и крупных горо
дов становится трехступенчатым: сна
чала граждане избирают представи
тельный орган первого уровня(поселе
ния, внутригородского района), потом 
он избирает депутатов представитель
ного органа второго уровня (района, 
городского округа с внутригородским 
делением), и уже они избирают гла
ву. Впрочем, полномочия главы при та
кой схеме все равно невелики, главную 
роль играет сити-менеджер, назнача
емый конкурсной комиссией, которая 
априори становится подконтрольной 
главе региона.

По сути, вместо реального самоу
правления нам предлагается достро
ить городскую вертикаль органов ис
полнительной власти еще одним эта
жом. Мало того что в каждом районе 
крупного города действуют территори
альные подразделения городской ад
министрации. Так теперь к ним доба
вятся еще и «районные органы мест
ного самоуправления», которые тоже

надо будет содержать за счет скудею
щих на глазах городских бюджетов.

С прямыми выборами фактически 
остаются только «внутригородские рай
оны», сельские поселения и небольшие 
города (городские округа). То есть го
рода Ангарска пока эти нововведения 
не касаются.

Но нас в большей степени волну
ют перспективы преобразования 
Ангарского района в Ангарский город
ской округ. Есть ли здесь просвет? К 
сожалению, похоже, именно здесь ре
форматоры явно пробуксовали. Хотя 
термин «внутригородской район» сам 
по себе дает некоторую почву для опти
мизма. Но можно ли, например, пре
образовать муниципальные поселения 
во внутригородские районы? Ведь тог
да Мегет, Одинск и Савватеевка после 
вхождения в Ангарский округ сохра
нят бюджеты и Думы, тогда снимутся 
многие препоны, тормозящие процесс 
ликвидации «двоевластия». Но ответа 
на этот вопрос предложенные поправ
ки не дают, а значит, тормозить про
цесс объединения «заинтересованные 
лица» будут и дальше.

Почему же столь радикальные по
правки остановились только на систе
ме выборов? Почему не проработана 
ни система финансового обеспечения, 
ни сбалансированная система полно
мочий муниципалитетов разных уров
ней, почему не отточена система укруп
нения и разукрупнения муниципали
тетов?

Логика законопроекта понятна -  лик
видировать конфликтность между мэ
рами крупных городов (районов) и гу
бернаторами. А конфликтность эта 
имеет место быть. И вполне понят
но справедливое желание многих гу
бернаторов избавиться от многих мэ
ров. Крупные города часто не жела
ют голосовать по желанию доминиру
ющей партии или региональной вла
сти. Жители крупных городов способ
ны, порой, удивлять и местную, и реги
ональную, и даже федеральную власть. 
Соответственно, крупные промышлен
ные центры федеральной и региональ
ной власти проще держать под непо
средственным контролем, нежели по
стоянно с переменным успехом оказы
вать на них финансовое и силовое дав
ление.

Поэтому скрытая цель намеченной 
реформы, по сути, не такая уж и скры
тая - «ударить» по сильной муниципаль
ной власти, которая кое-где еще те
плится на местах. Власть в крупных му
ниципальных образованиях теперь бу
дет зависима от области и практически 
не будет зависима от местного сооб
щества, от граждан. Губернатор теперь 
может на вполне законных основаниях 
вмешиваться в деятельность муници
пальных органов власти посредством 
расстановки на ключевые посты «сво
их» людей.

Правда, если подобная «революция» 
станет осуществляться одномоментно 
и повсеместно, это может привести к 
управленческому хаосу: повсюду уже 
есть избранные органы власти с разны
ми сроками полномочий, попытка ини
циировать их массовый самороспуск 
приведет к скандалам и искам.

И все это прикрывается риторикой о 
непреходящей ценности местного са
моуправления и расплывчатыми пред
ложениями «общепримирительного» 
характера. Например, предлагается 
уточнить (кто будет уточнять, где кон
кретные поправки?) перечень вопро
сов местного значения поселений, раз
делив его для городских и сельских по
селений. Или систематизировать (уве
личить и разнообразить) источники до
ходов местных бюджетов. Общие фра
зы, за которыми ничего нет. А муници
палитеты, тем временем, продолжа
ет трясти.

Александр ПАШКОВ.
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ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ И РЕГИОНЕ
В Ангарске открылся первый муниципальный сельскохозяйственный 

рынок «Народный». Событие для нашего города громкое и удивитель
ное, мы привыкли к открытию торговых центров и бутиков, а тут ры
нок, на котором можно купить продукцию фермеров и дачников без 
посредников. Он такой первый в Иркутской области. Конечно же, та
кое мероприятие привлекло к себе большой интерес ангарчан, на тор
жественном открытии 16 марта на площадке перед рынком яблоку не
где было упасть, даже выпавший за ночь снег не испугал народ. С дол
гожданным открытием всех поздравили представители администра
ций города и района. А творческие коллективы сделали это открытие 
ярким и веселым.

Уникален рынок «Народный» тем, что 
здесь операции купли-продажи происхо
дят без посредников, а, следовательно, и 
без ненужной накрутки цен. Для местных 
сельхозпроизводителей и дачников уста
новлена льготная арендная ставка. А для 
покупателей несомненным плюсом ста
новится тот факт, что продукция выраще
на и производится неподалеку, а также 
реализовывается по доступным ценам.

Рынок «Народный» открылся в бывшем 
магазине «Октябрьский» на Ангарском 
проспекте напротив Сбербанка. Идея 
создания муниципального сельскохозяй
ственного рынка пришла к Владимиру 
ЖУКОВУ в июне 2011 года, тогда он зани
мал должность мэра Ангарского района.

— В многочисленных беседах сельхоз
производители отмечали, что могут про
изводить товар и в больших количествах, 
но все перекупают посредники, — рас
сказывает Владимир Жуков, глава города 
Ангарска. — Перед нами стояла задача - 
создать условия для реализации продук
ции самими сельхозпроизводителями и 
дачниками. Несомненно, это важное со
бытие для наших дачников, которые вы
ращивают на своих участках продукцию 
в больших количествах, а реализовывают 
ее под открытым небом в несанкциони
рованных местах. Ведь как у нас привык
ли, если вышли бабушки на улицу, то надо 
разогнать их и не давать им никаких вари
антов. Это неправильно.

— Нам было ясно, что без сельхозрынка 
производители не смогут подняться, ведь 
они вкладывают в свою продукцию много 
труда, а продают за бесценок перекупщи
кам, — отмечает Светлана КАЖАЕВА, и. п. 
мэра АМО. — Для реализации этого про
екта была проделана огромная работа. 
Все получилось благодаря совместным 
действиям депутатов и администрации. 
Долго выбирали, как будем организовы
вать рынок: строить с нуля или искать для 
него уже существующее здание. Поняли, 
что бюджет не потянет строительство и 
приняли решение перепрофилировать 
в сельхозрынок магазин «Октябрьский». 
Финансовую поддержку искали в обла
сти и у спонсоров, проект их интересо
вал, но никто не поддержал. В итоге ры
нок обошелся бюджету АМО в 35 милли
онов рублей, здесь заложена не только 
цена ремонта, но и оборудования. Кто- 
то может сказать, что какая-то продукция 
здесь не намного дешевле. А вы спроси
те сельхозпроизводителя, дорого она им 
обошлась или дешево. Купить проверен
ную местную продукцию вы здесь сможе
те не по низким, но по сниженным ценам. 
Эти цены будут действовать месяц, затем 
отдел цен, в случае необходимости, их 
откорректирует. Сегодня Россия вошла 
в ВТО, политически это нужно было для

того, чтобы на международной арене мы 
стояли на достойном уровне, но страна 
не готова к этому, потому что не поддер
живается сельхозпроизводитель. В рам
ках ВТО им может оказаться еще тяже
лее, на данном этапе должна начать ра
боту местная власть, чтобы население 
могло покупать качественный и доступ
ный продукт.

Основное отличие рынка «Народный» 
от магазинов города в том, что здесь по
стоянно будет идти мониторинг цен. На 
первом этаже размещено электронное 
табло, которое в режиме реального вре
мени показывает максимально допусти
мый ценник на все продукты. Так, напри
мер, свиная шейка стоит 196 рублей за 
килограмм, сметана - 200 рублей за ки
лограмм, молоко деревенское -  44 ру
бля за литр, свежее мясо гуся - 275 руб
лей за килограмм, свекла - 24 рубля за 
килограмм. А перед некоторыми прилав
ками цена на продукцию пишется марке
ром на белой доске, таким образом, по
купателю не нужно высматривать в оче
реди упавший ценник или переспраши
вать продавца в надежде, что он не завы
сит цену от себя.

Площадь рынка «Народный» без учета 
подсобных помещений составляет 1400 
квадратных метров, сюда входят каби
неты администрации и лаборатория. На 
первом этаже слева от входа 26 мест вы
делено для дачников. С тремя ангарски
ми клубами садоводов-любителей адми
нистрация рынка заключила договор на 
постоянные поставки домашней продук
ции - это «Академия на грядках», «Дачная 
жизнь» и «Надежда».

— Рынок очень красивый, все в стекле, 
много света, красивые прилавки, —делит

ся впечатлениями Валентина ТЕПЛОВА, 
руководитель клуба «Дачная жизнь». — 
Это первый рынок, открытый для садо
водов и фермеров в Иркутской области. 
Здесь будут работать наши люди, садо
воды и клубы. Последние 3-4 года у нас 
хорошо налажена работа с администра
цией, о садоводах из клубов раньше ни
кто не заботился как сейчас. Нам выде
ляют автобусы для поездок на выставки, 
в городе в сезон регулярно проходят яр
марки. Труд садоводов ценят, и это заме
чательно. На рынке для каждого клуба вы
делено по пять мест, стоимость аренды -
5 рублей квадратный метр вдень.

Рядом разместилась продукция садо
водов из клуба «Академия на грядках». 
Ольга УРУСОВА хвалит продукцию и за
мечает, что до этого дня клуб никогда не 
торговал своей продукцией:

— Это очень удобно для садоводов, не 
надо бегать, искать место, стоять на обо
чине, не страшны капризы природы, чи
сто и красиво. Удобно для садоводческих 
клубов, садоводы могут торговать по оче
реди. Регулярно на даче снимаю боль
шой урожай, куда-то нужно его реализо
вывать, рада, что появилось такое место.

Открытие состоялось не в сезон, и пока 
у садоводов небольшой выбор продук
ции: картошка, свекла, морковь, но все 
хорошего качества. А совсем скоро у них 
можно будет приобрести первую редиску, 
зелень, а там и до лета недалеко, и по
ступать на прилавки вся продукция будет 
прямо с грядок.

На первом этаже также можно приобре
сти молочную и мясную продукцию (све
жее мясо скота и птиц), овощи от местных 
производителей, куриные и перепелиные 
яйца. Со своей продукцией по доступной 
цене приехали производители из Качуга, 
Белоречки, Усть-Илимска и Нукутского 
района, все успели оценить преимуще
ства нового рынка. Генеральный дирек
тор ЗАО «Савватеевское» Василий Рогов 
отметил:

— Мы долго ждали открытие этого рын
ка. И рады, что власть нашего района и

депутаты сделали его именно для селян 
и садоводов. Это первый в области ры
нок, называющийся сельскохозяйствен
ным. Теперь области предстоит поучить
ся у нас хорошему опыту.

Мясо поступает на прилавок спустя не
сколько часов после забоя, не более су
ток. По закону, срок реализации охлаж
денного мяса составляет 72 часа. На при
лавке оно лежит один день, на завтра вы
кладывают свежее, поэтому и рубят, учи
тывая спрос. На рынке «Народный» все 
мясные прилавки с системой охлажде

ния, находясь, казалось бы, на откры
том воздухе, мясо постоянно охлаждает
ся, такие же витрины установлены на цен
тральном рынке Иркутска.

От любопытных глаз на первом эта
же скрыта современная лаборатория, в 
которой вся продукция, реализуемая на 
рынке, проверяется быстро и качествен
но. Здесь же проверку проходит и то
вар дачников. Он проверяется в лабо
ратории на нитриты и нитраты, на внеш
ний вид, на прилавок не попадет протух
ший, вялый, гнилой товар или с плесенью. 
Лаборатория состоит из нескольких от
дельных помещений для экспертизы мо
лочной, мясной, рыбной, растительной 
продукции и меда. Здесь трудятся два ве
теринарных врача и санитар.

На втором этаже размещаются отделы 
мясной (различные полуфабрикаты, кол
басы, сало) и рыбной продукции, хлебо
булочных изделий, фрукты и овощи им
портных производителей, мед.

— На основании федерального зако
на о сельскохозяйственных рынках, не 
менее 50% площадей на рынке должны 
занимать сельхозпроизводители, — рас
сказывает Наталья ВОРОНЧИХИНА, ди
ректор муниципального сельскохозяй
ственного рынка «Народный». — Здесь 
этот закон выполняется, на сегодняшний 
день из 150 мест порядка 80 занимают 
сельхозпроизводители. За счет бюджета 
была полностью произведена замена хо
лодильного оборудования. Никакой нео
бычной продукции, типа мяса страуса, на 
рынке не найти, потому что он открыт для 
местных сельхозпроизводителей.

Арендную плату на рынке установили 
депутаты Думы Ангарского муниципаль
ного образования. Было принято реше
ние установить плату для каждой катего
рии арендаторов:

- сельхозпроизводители за место пла
тят 4,5 тысячи рублей в месяц;

- товаропроизводители, которые про
изводят товары не из собственного сы
рья, например, рыбная продукция или вы
печка, платят 8 тысяч рублей в месяц;

- арендаторы, реализующие переку
пленную продукцию, например, фрукты и 
бакалея, платят 10 тысяч рублей в месяц.

— для дачников арендная плата соста
вит 5 рублей за место в день. Сделано 
это для того, чтобы прекратить хаотичную 
торговлю на улицах. В дополнение садо
водам предоставляются весы и фартуки.

Про то, как нас чуть не задавили покупа
тели, пытавшиеся попасть первыми - это 
отдельный разговор. К такому ажиотажу 
не был готов никто.

. — Покупателей много, не отходим 
от прилавка, - рассказывает Галина 
ИЗОТОВА, продавец молочной продук
ции, - Хорошее место, рядом большие 
микрорайоны, думаю, что будет хороший 
спрос.

Конечно, не обошлось и без недоволь
ных покупателей, ведь на всех не уго
дишь, видимо, они ожидали более низких 
цен или каких-то заоблачных скидок. Но 
ведь вся продукция произведена с боль
шим трудом и проделала большой путь, 
чтобы попасть к нам на стол, нужно всег
да помнить об этом.

— Одним рынком мы не ограничимся, — 
отметила Наталья ТЮМЕНЦЕВА, началь
ник отдела по торговле, ценообразова
нию и тарифам администрации АМО. — С 
его появлением не пропадут наши сезон
ные ярмарки, на которых горожане, как и 
раньше, смогут в зависимости от време
ни года купить саженцы, рассаду, овощи 
и другую местную продукцию.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Надеюсь, что в этом году выйдет к читате
лю книга Анатолия Петровича Миронова, че
ловека неординарного и в чём-то отличного 
от других, кого я знаю. И проза его чаще на
поминает поэтические строчки. Возможно, 
в ней не всегда есть логика, скорее, это 
проза импульсивная, но потрясающе ин
тересная. Несмотря на то, что у Анатолия 
Петровича уже увидели свет и вышли к чи
тателю несколько книг, к новой книге ни
как не подходит слово «очередная», скорее, 
это фундаментальное и основательное из- 
дание.______________________________________

Он часто цитирует знаменитые строчки 
Евгения Евтушенко из поэмы «Идут белые 
снеги»:

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя.
Жить д а  жить бы на свете,
Д а, наверно, нельзя.
Да, наверное, жить нельзя вечно, но пом

нить прекрасных людей, их дела можно 
бесконечно долго. И эта память помогает 
нам чувствовать себя живыми.

Не хочу отделять тех, кто далеко... Мы 
всегда вместе._____________________________

Первый председатель СК 
«Ангара» Эдуард Эслингер, с ко
торым мне посчастливилось рабо
тать с 1964 года. Грамотный, дис
циплинированный, требователь
ный, педантичный. Такой спортив
ный джентльмен. А самый талантли
вый наш спортивный руководитель - 
Владимир Туров. Участник Великой 
Отечественной войны, имеет 16 
правительственных наград. И во 
много раз больше «наград» от всех 
физкультурников Приангарья. В по
следнее время Владимир Иванович 
возглавлял крупное спортивное об
щество Иркутской области -  Совет 
ДСО «Труд».

Участник Великой Отечественной 
войны Анатолий Ламм име
ет 17 правительственных наград. 
Отличник народного образования. 
Культурный, образованный, грамот
ный педагог и замечательный тре
нер «Королевы спорта». Один из его 
воспитанников - сильнейший ме
татель спортивных снарядов Ф.И 
Сердюк, в недалёком прошлом ге
неральный директор АНХК.

Дмитрий Сидоров -  заслу
женный тренер СССР по вело
сипедному спорту. Член Союза 
спортсменов Ангарска, тренер 
Виктора Демиденко. А про Виктора 
Демиденко, питомца Димы 
Сидорова, можно сказать стихами. 
«Питомец Сидорова Димы энтузи- 
азмою гонимый на велике умел ка
таться, да так, что мир стал восхи
щаться. Не раз в Америке бывал, 
крутил педали в Амстердаме, да
рил улыбки ихней даме..., да что 
там энтот Амстердам, он мог ска
тать и в Магадан. Вы не подумайте 
чаво. Он всю Европу обкатал, всю 
грудь Медалью обмотал. И на сво
ей веломашине, по много раз ме
няя шины, в Австралии крутя колё
са, чуть не разбился у откоса. Он 
честь спортивную держал, Ангарск 
с Россией прославлял. Двукратный 
чемпион он Мира! Чемпионом СССР 
был 10 раз! Вот достиженье! Вот вам 
сказ!»

Заслуженные тренеры СССР 
Фаина и Юрий Кальди. Лето -  
в палатке спортивного лагеря 
«Олимпиец». Самые авторитетные и 
заслуженные тренеры-педагоги бе
говой лёгкой атлетики. «Не смотри, 
что летом босиком, Кальди талант
ливые и крепкие во всём: в семей
ной дружбе и в госслужбе. На стади
оне с «огоньком».

Вот Вячеслав Есаулов -  один 
из самых уважаемых руководите
лей детско-юношеской спортив-

ровит улететь в Москву. Костя начи
нал работать в моём клубе «Эстет». 
Я знаю его как самого преданно
го, целеустремлённого, грамотно
го и влюблённого в своё дело спе
циалиста Восточных искусств. Как 
руководитель помогал ему, чем мог 
Жаль, если и он покинет Ангарск.

Юрий Лебёдкин и Владимир 
Саврук -  каратисты с «чёрными по
ясами». Бывшие мои эстетовцы. 
Владимир продолжает в помощь 
главному тренеру Н. Сергееву го
товить бойцов тайского бокса. 
Юрий Лебёдкин после приезда из 
Израиля, где проходил лечебный 
курс, взялся за большую теннис
ную ракетку и довольно успешно, 
показывает хорошие результаты. 
Наталья Алёшкина уже в Москве. 
Но очень скучает по Ангарску. Здесь 
прошли её лучшие годы спортивной 
жизни. Мастер спорта, член сбор
ной команды Иркутской области 
Наташа Лузганова - быстросколь
зящая бегунья «зажигала огни» на 
многих катках Союза. «Она в юно
сти, бывало, стране рекорды по
ставляла, с коньками славу прино
сила, была заметна и красива. И ей 
гордилась вся Россия!» В Ангарске 
прошли её лучшие годы и в каче
стве главы спорта Ангарска. С года
ми Наталья Илларионовна набира
лась опыта. В её работе было мно
го плодотворного и полезного. Были 
и ошибки, промахи...Не исключено, 
что Наталья Илларионовна возвра
тится в свой родной город.

Анатолий Ульянов мой земляк, за
мечательный тренер баскетбольных 
игр, большой энтузиаст, такой же 
большой жизнелюб, оптимист, ве
сельчак. В молодые годы в лагере 
«Олимпиец» помню его, как добро
желательного балагура с шутовски
ми замашками. Но главный его «за
мах» - это баскетбол, которому он 
профессионально предан.

Сергей Чикишев, заслуженный 
тренер России, Москве показал
ся. И не только столице, но и всей 
России, став тренером сборной ко
манды страны по арбалету. У Сергея 
есть брат Александр Анатольевич. 
Тоже титулованный стрелок -  за
служенный тренер России. В на
стоящее время Александр - дирек
тор общеобразовательной школы 
№ 24. Братьев Чикишевых «близне
цового происхождения» при встре
че я всегда путаю. Хорошо было бы 
одному носить усы, а другому боро
ду, тогда после короткого изучения: 
«кто есть кто» легче было бы распо
знать, где Сергей, а где Александр. 
Главное достижение моих тёзок по 
отечеству в том, что Чикишевские 
стрелки -  метали из арбалета и про
чего стрелкового оружия, израсхо
довали все стрелы и патроны, да 
так, что установили аж, 50 Рекордов 
России!

Рассеялись на просторах Родины 
чудесной и другие наши заслужен
ные тренеры и мастера спорта: 
самбист Валерий Невзоров, конь
кобежец Олег Попов, волейбо
лист Анатолий Селиванов, хокке
ист Виктор Логинов, лыжники Юрий 
Нехаев, Николай Антоненко, Юрий 
Наговицин, легкоатлетка Нина 
Чалова, баскетболисты Людмила 
Федченко, Владимир Тыщенко, 
Сергей Наханович, Жанна Воронова, 
борец-классик Виктор Воронов - в 
Горьком... Согласитесь, что-то есть 
в этом «покидании» родных мест 
моими коллегами, друзьями ненор
мальное. И в то же время объясни
мое, и в то же время нормальное.

ной школы. Один из самых, без кап
ли сомнения, лучших друзей всей 
ангарско-спортивной округи. Или 
Юрий Потапов -  директор в не
далёком прошлом единственного 
центрального стадиона «Ангара», 
тренер высшей категории. Юрий 
Иванович на легкоатлетической до
рожке раскрутил и разогнал сво
его сына Альберта до такой сте
пени, что Алик стометровку про
летел за 10,2 секунды, став побе
дителем чемпионата СССР среди 
юношей. Смотрю на фотографию, 
где Вячеслав Соколов, заслужен
ный тренер СССР со своими бой
цами ледовых сражений. Хоккеисты 
его помнят с таким добродушным 
простецким выражением лица, как 
у Абрамовича. У Вячеслава тоже 
много, но не «бабок», а шайб, забро
шенных в ворота противника.

Друг. Настоящий друг Анатолий 
Караваев, к которому можно было 
придти в., три часа ночи и открыть 
холодильник. И я открывал в пе
риод бурной молодости. Виталик 
Новичков, заслуженный работ
ник физической культуры и спор
та. «Железный Виталик». Один из 
первых моих друзей в Ангарске. 
Борис Комогорцев -  отличник фи
зической культуры. И такой же от
личный парень. Мой однокашник 
по Иркутскому техникуму физиче
ской культуры. Николай Сергеев 
-  чемпион России по кикбоксин
гу. Главный тренер города по тай
скому боксу. Президент областной 
Федерации. Без природы, без гор, 
скал, свирепых горных рек, дрему
чей тайги себя не представляет.

Виктор Иванович Зуев, мастер 
спорта СССР, заслуженный работ
ник физической культуры и спор
та. Виктору Ивановичу принадлежит 
большой труд по созданию спор
тивного альбома «Ангарск -  50». 
Спасибо! От Союза спортсменов 
Ангарска, всей спортивной обще
ственности. Владимир Иванович 
Зуев претендует на получение орде
на «За заслуги перед Отечеством». 
Вручение состоится, как только 
Монетный Двор слепит орденок.

Друзья по свету мчатся
И куда только не забросила судь- 

бинушка моих друзей! Покинули 
родные места замечательные спорт
смены, тренеры, мастера спор
та, классные специалисты своих 
спортивных дисциплин... Анатолий 
Андрещук, почётный мастер спор

та, ангарский абориген. Давненько 
прижился в губернском центре, за
получив титул главного тренера 
И ркутской области по лыжному спор
ту. Сейчас Анатолий Александрович 
на пенсии. Биатлонист Александр 
Трусов в поисках лучшего пере

брался в Омск. Фёдор Хандалов, 
борец-классик, закрепился в 
Новосибирске. Алексей Кузьмин, за
служенный тренер СССР «королевы 
спорта», ниже столицы России себя 
не представляет. Геннадий Шульгин, 
футболист и юморист, с ловкой но
гой и «ловким» языком. Гоняет мячи 
на Иркутских футбольных полях. 
Бывший председатель спортклуба 
«Ермак» Борис Анисимов в Киеве, 
там же Владимир Горшечников, фа
натичный тренер по конькобежному 
спорту, там же Вячеслав Соколов, 
заслуженный тренер СССР по хок
кею, там же Алимжан Юсупов, тре
нер по тяжёлой атлетике. Алексей 
Корсин (клуб «Эстет), многократ
ный чемпион Приангарья по тенни
су, в Иркутске. Алексей Денисенко 
- один из сильнейших тенниси

стов области - в Ленинграде (Санкт- 
Петербурге). Живёт, учится, трени
рует, играет. В сентябре 2010 года 
после США, где проходил подготов
ку, побывал в Ангарске.

А мои фигуристы рассыпались 
по всем городам масштабной стра
ны. В Иркутске Евгения Каршина 
(Налётова), чемпионка юношеско
го первенства России. В област
ном центре и Марина Кириченко, 
тренер по фигурному катанию. Вера 
Петрова, чемпионка юношеского 
первенства России - в Подмосковье. 
Вышла замуж за лётчика. «Мама, я 
лётчика люблю!».

Артистичная, тонко-ранимая 
душечка Лариса Карасова тоже в 
Подмосковье. Говорят, стала «дач
ной пышкой». Выращивает велико
лепные помидоры. Надо как-нибудь

слетать с корзиной. Валентина 
Кашнова в США, приглашала в го
сти. Туда не полечу.

Ирина Скворцова - в Свердловске, 
доцент, преподаёт в институте. 
Ждём в гости. Светлана Коршунова 
-  милая добрая душа команды

- в Чите. Лукашова Наталья, чем
пионка юношеского первенства 
России 1968 года, проходившего в 
Свердловске. Врач. Живёт и рабо
тает в Байкальске. Позвони мне, по
звони.

Виктор Гомзелев («Гамза»,
кликуха), любимчик команды. 
Удивительно спокойный, добро
желательный человек, живёт в 
Новокузнецке. Володя Фёдоров вы
делывал такие хитросплетенные 
«кренделя», аж из-под коньков вы
летали искры! Сейчас Володя живёт 
и работает в Прибалтике, в Юрмале. 
Ирина Округина (Пахмутова) - тоже

моя лучшая грациозная фигуристка, 
старший тренер во Владивостоке. 
Оля Шульга, первая юная «звёздоч
ка» на льду 60-х годов - в Крыму.

Людмила Тресковская, прима- 
балерина на льду. По артистич
ности ей не было равных на всех 
Всероссийскихюношескихсоревно- 
ваниях. Кандидат в мастера спорта. 
Первый тренер фигурного катания в 
Якутии (республика Саха). О, фигур
ное катание на Северном полюсе?! 
Об этом писала «Комсомольская 
правда». Люда возвратилась до
мой. Всё лето проводит на даче, 
в Архиреевке. Периодически снаб
жает меня малосолёными огурчи
ками, груздочками, провоцируя на 
водчонку. Марина Кузовкова, чем
пионка юношеского первенства 
России - в Горьком. В Иркутске ру
ководила представительной тур
фирмой. Марина объездила весь 
мир! А вот ко мне заглянуть под
забыла. Елена Выходцева -  поме
няла Россию на Украину. Говорят, 
тоже стала «пышкой». А как не ста
нешь там, на украинских борщах, 
сале и хохляцких галушках. Галина 
Шпекина в Ленинграде. Кандидат 
медицинских наук. Общаемся по те
лефону. И всегда ждём в гости.

Алексей Латышев («Лада», клику
ха). Чемпион юношеского первен
ства России. Кандидат в мастера 
спорта. Кандидат наук. Живёт и ра
ботает в Иркутске. Владеет англий
ским и частично французским, ки
тайским языками. Несколько лет ра
ботал в Китае. Более 20 лет пре
подавал и работал в научной сфе
ре. Имеет около 100 научно- 
методических и художественных пу
бликаций -  от геофизики до эсте
тики и философии... Я десять лет 
учил его «двойному тулупу», а он 
так «затулупился», что в общении 
с этим ученичком-с чувствую себя 
идиотом

Константин Добычин, один из 
авторитетных представителей 
Восточных единоборств -  ушуист. 
Тоже, к большому сожалению, но-
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ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Туберкулез -  хроническое заболевание с длитель

ным, волнообразным течением, тяжелым поражением 
различных органов, прежде всего, легких, сопровожда
ющееся интоксикацией организма.

Заболеваемость туберкулезом не имеет тенденции к 
снижению. Заболеть могут все -  от новорожденных до 
старческого возраста. Ежегодно от него погибают до 
нескольких миллионов человек в мире, что значительно 
больше, чем при любой другой инфекции.

Возбудитель туберкулеза очень устойчив во внеш
ней среде.

В высушенном виде годами сохраняется на различ
ных поверхностях, а при образовании пыли может нахо
диться в воздухе в жизнеспособном состоянии.

Основной источник инфекции - больной человек, 
особенно открытой формой туберкулеза. Меньшее зна
чение имеют домашние животные и птицы.

Заражение происходит от больного человека 
воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым пу
тем, также возбудитель может передаваться через ин
фицированные предметы и пищу.

Первичный очаг развивается чаще всего в дыха
тельной системе. Если возбудитель туберкулеза попа
дает в организм человека при наличии сильного имму
нитета, туберкулезный процесс не развивается. Но ког
да иммунитет ослаблен, начинается воспаление легоч
ной ткани, а затем ее разрушение.

Преобладает туберкулез легких. Имеют место тубер
кулез кишечника, мочеполовой системы, костей, глаз.

При активизации первичного очага развивается ин
фекционный процесс различной степени тяжести, со
провождающийся периодическим или постоянным вы
делением возбудителя во внешнюю среду.

Существует достаточно много невыявленных источ
ников инфекции, представляющих угрозу для окружа
ющих.

Восприимчивость к туберкулезу у людей всеоб
щая.

На нее влияют: сопутствующие хронические забо
левания, тяжелые условия быта и труда, неполноценное 
питание, курение, злоупотребление алкоголем, осла
бленный иммунитет.

Выделяются группы риска заражения, это:
■ Лица, находящиеся в тесном бытовом контакте с 

больным;
■ Злоупотребляющие алкоголем, курением, нарко

тиками;
• Лица, проживающие в неблагоприятных условиях, 

без определенного места жительства;
• Медицинские работники;
• Лица, находящиеся в местах лишения свободы.
Распространение туберкулеза в значительной сте

пени можно ограничить путем иммунизации детского 
населения, своевременного выявления больных с на
чальными формами заболевания и своевременно нача
того лечения. Вакцинация -  основа профилактики, на
чинает проводиться новорожденным на 3 - 7 день в род
доме, а затем в школьном возрасте при отрицательной 
реакции Манту.

Чтобы избежать опасного знакомства с туберкуле
зом, необходимо вести здоровый образ жизни, укре
плять свой иммунитет.

Какие симптомы должны насторожить:
• кашель с выделением мутной мокроты, иногда с 

кровью, в течение более 2-х недель;
• усталость и потеря веса;
• обильное потоотделение по ночам, лихорадка;
• одышка и боль в груди.
Если Вы обнаружили у себя хотя бы один из симпто

мов -  стоит обратиться к врачу.
При своевременно начатом лечении прогнозы на 

выздоровление вполне благоприятные.
С целью активного выявления больных применяется 

постановка реакции Манту детям и подросткам, флюо
рографическое обследование подростков и взрослых.

Реакция Манту -  это проба, с помощью которой 
определяют, есть ли в организме человека туберкулез
ная инфекция. Под кожу вводится очищенный тубер
кулин, который способен вызвать специфическую ре
акцию организма, если человек инфицирован. На ме
сте укола появляется «пуговка», по ее виду врач судит о 
наличии инфекции. Реакция может быть отрицатель
ной, сомнительной или положительной. Болен ту
беркулезом человек или нет при положительной реак
ции, заключение дает врач-фтизиатр после тщательно
го обследования.

Проба Манту является сигналом, что такое обследо
вание необходимо.

Все взрослое население должно проходить флюо
рографическое обследование в обязательном поряд
ке.

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 28

ОМБУДСМЕН ЗАЩИТИТ БИЗНЕСМЕНОВ
В Ангарске в четверг от

крылась общественная при
емная Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей.

Общественная приемная ин
ститута Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей открылась 
в Ангарске на улице 8 марта, 
д.4. Улица эта - напротив быв
шей гостиницы «Саяны», а ныне 
городской администрации. 
Представители регионального 
омбудсмена будут вести прием 
в двухэтажном здании на кар
тах обозначенном как 12-й дом 
квартала 55.

Ангарск стал первым горо
дом региона, где начнут кон
сультировать предпринимате
лей, принимать обращения и 
передавать их уполномоченно
му по защите прав предприни
мателей по Иркутской области. 
Предполагается, что следующая 
приемная откроется в Братске, 
потом -  в Иркутске. Первые об
щественные приемные созда
ются на базе информационно
консультационных центров 
Центра поддержки предприни
мателей, а финансироваться бу
дут из федерального бюдже
та. С мая прошлого года закон
об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей суще
ствовал неподкрепленный бюд
жетом, с января появилось фи
нансирование. В аппарате ре
гионального омбудсмена будет
10 человек, их задача -  превра
щать жалобы предпринимате
лей в полноценные иски в суд и 
отстаивать права бизнесменов.

Зачем государству потребо
валась государственная струк
тура, которая защищает пред
принимателей от произвола со
трудников государственных же 
органов? Ведь фактически глав
ная полезная функция регио
нального омбудсмена -  донести 
озвученную предпринимателем 
проблему до губернатора, а ом
будсмена федерального -  до
ложить о сложностях, «зажиме», 
коррупции или самоуправстве 
президенту. Плохо спроекти

рованной системой управлять 
можно только в «ручном режи
ме». Если бы в стране было не
противоречивое законодатель
ство (и если бы оно исполня
лось), предприниматели не нуж
дались бы в защитниках, глав
ная функция которых -  помочь 
пострадавшим «достучаться до 
небес». Сейчас же бизнесмены 
часто стоят перед выбором, ка
кой из двух регламентирующих 
их бизнес законов нарушить, 
против интересов клиентов или 
против решения городских вла
стей пойти, закрыть бизнес, но 
остаться чистым перед законом 
или продолжать работать -  но 
под риском административного 
или уголовного преследования. 
Часты и случаи, когда бизнесме
нов «кошмарят» и представите
ли многочисленных контрольно
надзорных органов, и мест
ные администрации. По край
ней мере, в Иркутской области 
большая часть проблемных си
туаций, пострадавшие в кото
рых искали помощи у омбудсме
на, - ситуации, когда местные 
комитеты по управлению муни
ципальным имуществом разры
вали договора на аренду обу
строенных предпринимателя
ми помещений или земельных 
участков.

Алексей Москаленко, став
ший уполномоченным по защи
те прав предпринимателей по 
Иркутской области, до недавне
го прошлого сам действующий 
бизнесмен. Его семейным биз
несом -  рестораном и неболь
шим гостиничным комплексом
-  сейчас управляет супруга. В 
те несколько месяцев, пока ре
гиональный омбудсмен рабо
тал на общественных началах, 
к нему обращались в основном 
в безнадежных ситуациях, ког
да помогать уже поздно: суды 
проиграны, судебные решения 
вступили в силу. Впрочем, вме
шательство омбудсмена в один 
из процессов позволило иркут
ским арендаторам, с которыми 
договор разорван еще в авгу
сте, продолжить до сих пор ра
ботать на арендованных площа

дях. Себя и свой будущий ап
парат уполномоченный счита
ет действенным инструмен
том в руках предприниматель
ского сообщества. Омбудсмен 
вправе представлять интере
сы предпринимателей в судах. 
Уже подписаны соглашения о 
взаимодействии омбудсмена с 
Торгово-Промышленной пала
той, Следственным комитетом, 
ГУ МЧС, определен срок подпи
сания соглашения с прокурату
рой региона.

Свою положительную оцен
ку открытия в Ангарске обще
ственной приемной и готов
ность помогать ей на встрече 
омбудсмена с предпринимате
лями выразили вице-президент 
Торгово-промышленной пала
ты Восточной Сибири Виктор 
Тихонов, советник при губерна
торе Дмитрий Чернышов, гла
ва администрации АМО Антон 
Медко, председатель Совета 
ИРО ООО «Деловая Россия» 
Олег Яценко, известный успеш

ными антикоррупционными 
процессами адвокат Вячеслав 
Иванец и другие гости.

Мнения предпринимателей и 
представителей предпринима
тельских сообществ Ангарска о 
новом органе и его перспекти
вах прозвучали разные: от опти
мистичных до весьма скептиче
ских. По словам исполнитель
ного директора УДЦ «Школа 
предпринимателей г.Ангарска» 
Ирины Муравьевой, важны не 
только реальные шаги поддерж
ки «постфактум», но и превен
тивные мероприятия, благода
ря которым законодательные 
акты станут более понятными и 
исполнимыми. Ирина Павловна 
порекомендовала в рамках ин
ститута уполномоченного ак
тивнее работать с представите
лями профессиональных ассо
циаций предпринимателей -  в 
Ангарске их уже восемь.

Планируется, что в приемную 
смогут обращаться предприни

матели, подвергшиеся админи
стративному давлению или уго
ловному преследованию, по
страдавшие от рейдерства, кор
рупции, действий монополи
стов, противозаконных актов 
местных властей. Бизнесменам 
рекомендуется обратиться за 
помощью, если у них вымогают 
взятку, пытаются отобрать биз
нес, если их дела простаивают 
из-за бюрократической волоки
ты. Первичные беседы и назна
чения встреч проходят по теле
фону 52-73-73. Обратившимся 
нужно будет документально 
подтвердить, что они являют
ся субъектами малого или сред
него бизнеса. На сайте http:// 
ombudsmanbiz.ru есть стандарт
ная форма жалобы, которую 
можно заполнить и отослать на 
ombudsmanbiz-anaarsk@inbox. 
Ш  • Обращения, присланные без 
заполненной формы, могут быть 
оставлены без рассмотрения.

Анна КАПРАВЧУК
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ДАЧНИК: ПОМОГИ ВРАЧАМ ПОМОЧЬ ТЕБЕ
Дачники, по нескольку месяцев живущие за городом - груп

па риска. Во-первых, люди это обычно немолодые и вырас
тившие не только детей и внуков, но и пышные букеты хрони
ческих заболеваний. Во-вторых, работать дачники привыкли 
буквально "до упаду". В-третьих, лечение своих недомоганий 
они склонны откладывать на "после того, как картошку выко
паю и к зиме огород приготовлю". В-четвертых, когда дей
ствительно "схватит" или "скрутит", особенно в будний день, 
рядом может даже не оказаться никого, кто мог бы хотя бы по
мочь найти нужную таблетку. Скорая же из города едет долго 
- ищет нужное садоводство по лесным дорогам, ищет сторо
жа, чтобы открыл ворота, ищет названную улицу и непронуме
рованный дом на ней.

В нынешнем году ангарское 
здравоохранение всерьез оза
ботилось тем, каким образом 
сделать так, чтобы горожанин, 
решивший перебраться на дачу, 
не лишался при этом своевре
менной медицинской помощи. О 
том, какие меры для этого пред
принимаются, журналистам 
в пятницу рассказали главный 
врач областного государствен
ного учреждения здравоохране
ния "Ангарская городская боль
ница № 1" Дмитрий Маханёк и 
заведующая орг-методотделом 
больницы Оксана Вельм. Это - 
лишь одна из многих встреч, ко
торые проводят медики с пред
седателями садоводств, с акти
вистами советов ветеранов, с 
участниками собраний садовод
ческих товариществ.

Первое, на что обратили вни
мание журналистов медики - 
то, что "своевременная мед
помощь" в том, что касается 
осложнений хронических бо
лезней - это заблаговременная 
профилактика. Весна накану
не дачного сезона должна стать 
временем заботы не только о 
семенах и рассаде, но и вре
менем консультации с лечащим 
врачом, медицинского обсле
дования, коррекции назначен
ного лечения, пополнения за

паса лекарств. Хорошо бы и ле
том, приезжая за пенсией, по
пасть на прием к лечащему вра
чу (благо летом очередей в по
ликлиниках гораздо меньше, да 
и записаться на прием можно 
хоть по телефону, хоть по интер
нету). На дачу лучше ехать не с 
пустыми руками и надеждой на 
"авось", а с аптечкой препара
тов первой помощи. К сожале
нию, нынешние автомобильные 
аптечки - скорее комплект пере
вязочных материалов, при угро
зе инфаркта или инсульта они 
бесполезны. Что именно при
купить для дачной аптечки? То, 
что дачник регулярно принима
ет, то, чем купируются возмож
ные ухудшения состояния, плюс
- типовой набор, перечень кото
рого мы публикуем ниже.

Второе и очень важное - по
нимание, что, находясь в паре 
десятков километров от города, 
рассчитывать нужно в первую 
очередь на само- и взаимопо
мощь тех, кто рядом. Диабетик 
должен носить с собой кусочек 
сахара или конфетку, куда бы он 
ни шел - на рыбалку, по ягоду, в 
огород. Тот, у кого уже возника
ли проблемы с сердцем, дол
жен иметь в кармане таблетки 
нитроглицерина. Астматикам 
накануне сезона цветения важ

но прикупить противоаллерги
ческие препараты. Хорошо бы 
знать, кто из соседей - медик, 
и заранее попросить его раз
решения "в случае чего" про
консультироваться. В некоторых 
садоводствах медикам, готовым 
фактически обслуживать "обще
ственный медпункт", делают по
слабления по платежам в фонд 
садоводства. Пожилых дачни
ков важно обеспечить средства
ми связи и приучить их регу
лярно заряжать свои телефоны 
и класть их в одно и то же при
вычное место. В случае ухудше
ния здоровья не ждать, когда со
всем худо станет, а перебрать
ся в город: если действительно 
станет худо, по городу скорая 
доедет максимум за 20 минут, а 
до какой-нибудь Подсочки мо
жет и целый час катиться. Если, 
пока ехали в город, состояние 
ухудшилось, желательно обра
титься в "неотложку" поликлини

ки, в которой обслуживаетесь, 
чтобы доктор осмотрел и назна
чил лечение. Вырежьте и сохра
ните контактные телефоны, что
бы потом не искать их в экстрен
ном порядке.

Третье, что важно заучить 
всем членам семьи - симпто
мы грозных заболеваний, тре
бующие немедленного вме
шательства врачей. Важно "не 
проморгать" предвестников 
угрожающих жизни состояний. 
Основания для вызова скорой 
помощи - в рамочке.

Четвертое, к чему важно быть 
готовыми - правильно обра
титься за медицинской помо
щью. С мобильного "скорую" 
вызвать не так просто, как ка
жется. Например, на терри
тории Усольского района на
бор "03" приведет ваш звонок 
в диспетчерскую службу усоль- 
ской скорой помощи; чтобы по
пасть в Ангарск, с телефона БВК

надо набрать "03*". Ангарская 
станция скорой помощи обслу
живает садоводства за старым 
Китайским мостом и те, что на
ходятся в "треугольнике", огра
ниченном Московским трактом 
и дорогой на Усолье со старого 
Китайского моста.

При вызове скорой помощи 
нужно четко назвать фамилию, 
имя, отчество и возраст пациен
та, точно указать название садо
водства, адрес расположения, 
номер дома. Важно четко на
звать жалобы, появившиеся при 
внезапном остром состоянии 
или обострении хронического 
заболевания. Поскольку навига
ция в наших садоводствах за
труднена, а ворота часто запер
ты, нужно организовать встре
чу вызванной бригады "Скорой 
помощи" у ворот садоводства и 
обеспечить беспрепятственный 
проезд до дачного домика.

Анна КАПРАВЧУК.

Ш А М Я - и т а  Д А Ч Н И К У

/  ПРИ ВНЕЗАПНОМ УХУДШЕНИИ 
САМОЧУВСТВИЯ НЕОБХОДИМО 

СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!

В каких случаях нужно вызвать "Скорую помощь"?
Если трудно дышать, наличие болей за грудиной или 

подложечной области, боли давящего или сжимающе
го характера, возникновение болей на высоте физиче
ской или эмоциональной нагрузки, длительное обмороч
ное состояние, сильное головокружение, нарушение рав
новесия, координации, двоение, "мушки" в глазах, вне
запное ухудшение зрения на один или оба глаза, внезап
ная слабость и потеря чувствительности на лице, в руке, 
ноге, особенно, если это на одной стороне тела, трудно
сти в произнесении слов или понимании речи, перекос 
лица, ухудшение самочувствия на фоне бронхиальной 
астмы, сахарного диабета, не получается самостоятель
но снизить артериальное давление, многократная рвота, 
многократная диарея, острые боли в животе, травмы, по
ражение электротоком, ухудшение состояния при бере
менности.

КАК ПОЗВОНИТЬ 
В "СКОРУЮ ПОМОЩЬ”?

С домашнего телефона набрать: "03".
С мобильного телефона оператора "БайкалВестКом" 

^набрать: "03*"

С мобильного телефона оператора "МТС" и "Мегафон" 
набрать: "030"

С мобильного телефона оператора "Билайн" набрать: 
"003"

Короткий набор экстренных служб с мобильных теле
фонов стандарта GSM: "112".

Позвонив в "Скорую помощь", Вам необходимо
Четко назвать фамилию, имя, отчество.
Точно указать название садоводства, адрес расположе

ния, номер дома.
Четко назвать жалобы, появившиеся при внезапном 

остром состоянии или обострении хронического забо
левания.

Организовать встречу вызванной бригады "Скорой по
мощи" у ворот садоводства, обеспечить беспрепятствен
ный проезд до дачного домика.

ПОМНИТЕ
Перед поездкой на дачный участок:
1. Посетите своего лечащего врача. Проведите меры по 

профилактике обострений вашего заболевания.
2. Не забудьте взять с собой на дачу достаточное 

количество лекарственных средств, которые являют
ся основными для вашего хронического заболевания. 
Контролируйте их количество, срок годности.

3. Помимо основных (базисных) лекарственных пре
паратов, всем без исключения может понадобиться ме
дицинская аптечка для срочной медицинской помощи. 
Сформируйте ее заранее.

ТЕЛЕФОНЫ НЕОТЛОЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Г. АНГАРСКА

Кабинет неотложной медицинской помощи ОГАУЗ 
"Ангарская городская больница N21" 

адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 24 
Телефон: 8 (3955) 52-87-52.
Часы работы: понедельник - пятница: 8.00 -18.00 
суббота: 8.00 -15.00
Контактное лицо: старший медицинский регистратор 

Кузин Александр Сергеевич.
Кабинет неотложной медицинской помощи ОГАУЗ 

"Ангарская городская детская больница №1"
Адрес: г. Ангарск, 85 квартал, 35
Телефон: 8 (3955) 67-50-83, 8 (3955) 674-514.
Часы работы: понедельник - пятница: 8.00 - 18.00 
суббота: 8.00 -15.00

Контактное лицо: заместитель главного врача по по
ликлинике Шилина Лариса Леонидовна,

Кабинет неотложной медицинской помощи ОГАУЗ 
"Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи"
Адрес: г Ангарск, 22 микрорайон, 23 
Телефон: 8 (3955) 55-48-85.
Часы работы: понедельник - пятница: 8.00 -18 .00 
суббота: 8.00 -15 .00
Контактное лицо: заместитель главного врача по поли

клинике Комарова Валентина Анатольевна 
Кабинет неотложной медицинской помощи МАНО 

"Лечебно-диагностический центр"
Адрес: г. Ангарск, 6 микрорайон, 12 
Телефон: 8 (3955) 619-519.
Часы работы: понедельник - пятница: 8.00 -18 .00 
суббота: 8.00 -15 .00
Контактное лицо: заместитель директора по медицин

ской части Трунова Елена Александровна

РЕКОМЕНДУЕМАЯ АПТЕЧКА НА 
ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

1. Перекись водорода 3-х процентная - 40 мл.
(Обработка ран.)

2. Йод 5-ти процентный, бриллиантовая зелень -1 0  мл. 
(Обработка мелких ссадин.)

3. Лейкопластырь бактерицидный. Бинт марлевый сте
рильный и нестерильный.

4. Раствор аммиака 10-ти процентный - 40 мл. 
(Экстренная помощь при обмороке.)

5. Диклофенактаб. 10 0м г- 1уп., Дротаверинтаб. -1 уп. 
(Спазмолитическое, обезболивающее средство.)

6. Капотен таб. 25 мг. (При повышении артериально
го давления.)

7. Сульфацил натрия 20-ти процентный 10 мл. (альбу
цид). (При воспалительных заболеваниях глаз.)

8. Активированный уголь 1 уп. (При отравлении.)
9. Аспирин таб. 500 мг.-1 уп., Глицин - 1 уп. (При голов

ной боли).
10. Парацетамол таб. 500 мг.-1 уп. (Жаропонижающее.)
11. Смекта 5 пак. (При диарее.)
12. Нитроглицерин таб. 0,0005 - 1 уп., Изокет спрей -1  

фл.(При болях в сердце.)
13. Супрастин таб. 25 мг. - 1уп. (При аллергии и укусе 

насекомых.)
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«Мы сделали это!
Мы перевернули весь мир вверх 

ногами!
Мы вернулись домой!»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КРЫМА 

Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Россия приросла Крымом. И никакой 
Запад, никакое НАТО вместе с ОБСЕ ниче
го уже не смогут поделать. Никакие угро
зы, никакие санкции этот процесс уже не 
остановят.

Почти сто процентов крымчан выразили 
желание стать полноценными гражданами 
Российской Федерации. И девять из деся
ти россиян (поданным совместного опроса 
ФОМ и ВЦИОМ) выразили желание, чтобы 
Крым стал частью России. Против присое
динения Крыма к РФ выступили 4,1% опро
шенных в среднем по России и 8,1% мо
сквичей. 6-10% - нормальный процент про- 
тестного мнения по любым вопросам. Хоть
о «большой политике», хоть о необходи
мости точечной застройки. Подавляющее 
же большинство россиян и крымчан, как и 
ожидалось, считает, что Крым -  «исконно 
наша территория». Впрочем, не совсем как 
ожидалось. Никогда раньше нигде в мире 
социологи и референдумы не видели тако
го единодушия.

Россияне (и крымчан ) долго, очень дол
го (23 года) ждали этого дня. Но лучше 
поздно, чем никогда. На Западе нас бо
ялись при СТАЛИНЕ и БРЕЖНЕВЕ, нам 
лгали при ГОРБАЧЕВЕ, нас унижали при 
ЕЛЬЦИНЕ, нас опять начинают бояться при 
ПУТИНЕ. Но к нам никогда не относились с 
симпатией и к нам никогда не обращались с 
искренним предложением дружбы. За всю 
свою историю Россия в политике никогда 
не была частью западного мира.

Все заверения Запада о желании принять 
нашу страну в семью европейских народов 
всегда имели только одну цель -  подчинить 
Россию своему влиянию, а лучше расчле
нить на множество государств. Частично 
у Запада это получилось в далеком 1991 
году. Россия всегда была и будет -  главный 
стратегический противник Запада. В от
вет большая часть сограждан не особо лю
бит и даже откровенно презирает разла
гающийся, похотливый и кичливый Запад. 
Сегодня появилась возможность показать 
ему «козу», и мы с удовольствием этим вос
пользовались.

И уже никто не смеется над Россией. 
Владимир Путин, без сомнения, достиг сво
ей цели, многочисленные угрозы в адрес 
нашей страны его не только не испугали
-  даже не смутили. В результате Россия 
стала страной, которую США вынуждены 
принимать всерьез. А крупнейший амери
канский новостной сайт Huffingtonpost.com 
утром в понедельник, 17 марта, разместил 
на своей главной странице фотографию 
Владимира Путина и заголовок «ПОБЕДА!».

Впрочем, ничего особенного, ниче
го сверхъестественного не произошло - 
просто наше государство, наконец, пове
ло себя так, как ведет себя нормальная 
сильная страна. И это очень обидно для 
тех, кто привык к тому, что, как вырази
лась истеричная представительница США в 
ООН Саманта ПАУЭР «Россия -  побежден
ная страна».

Россия не воскресла, не умерла, не «вста
ла с колен». Россия - все та же, со всеми на
шими достоинствами и недостатками, с 
огромным количеством проблем, с массой 
трудной черновой работы, которую нуж
но сделать, чтобы наша жизнь стала мини
мально легче. С евромайданутыми соседя
ми, которых почти придушили неонацисты
- от тех и от других надо как-то защитить 
русских людей на юге и востоке Украины. 
С русским Крымом, который Киев довел 
почти до полной разрухи. С собственным 
муниципальным коллапсом, который все 
углубляется. С коррупцией и чиновничьим 
беспределом. Словом, все по-прежнему. 
Только теперь у нас есть Крым, и нас боль
ше на два миллиона человек. А со време
нем, может быть, станет еще больше и тер
риториально, и по населению.

В ответ Запад грозит применить эконо
мические и еще какие-то санкции, но рос
сияне уже все решили для себя. Назад до
роги нет. Да, нам придется оказывать эко
номическую поддержку Крыму, да, будут 
существенные дополнительные затраты, но 
граждане сознательно на это идут, выда
вая президенту мандат на реализацию этих 
расходов. Чувство братства, «чувство кро
ви» у нас, наконец, стало превалировать 
над меркантильными расчетами, а чувство 
самоуважения -  над комплексом неполно
ценности.

Да и что собственно могут ввести США и 
его сателлиты против России?

Американские войска на Украину? То 
есть, с учетом того, что Путин уже полу
чил добро Совета Федерации на исполь
зовании ВС на территории Украины, пе
рейти к активной вооруженной фазе про
тивостояния с Россией? Это не серьезно -  
американцы еще не отдышались от Ирака и 
Афганистана. И кого они будут поддержи
вать или свергать в Незалежной, где най
дут местного ХУСЕЙНА или Бен ЛАДЕНА? 
ЯНУКОВИЧ в России, и на Украину не су-

Гораздо более реальные санкции (систе
ма сдерживания, ограничения и т.д.) со сто
роны США по отношению к России действу
ют уже многие годы, о чем, собственно, и 
заявил российский президент. Достаточно 
вспомнить, как США заблокировали сделку 
по покупке Сбербанком компании Opel. Так 
что в этом отношении изменится после но
вых «санкций»? Да ничего не изменится...

Запад положен на лопатки, его обстави
ли на его же поле, обыграв по его же пра
вилам, наглядно показав то, что, что он, сам 
Запад, по сути, никогда не проявлял:

- образец идеальной демократии (рефе
рендум в Крыму);

- адекватную, последовательную полити
ку России с соблюдением норм междуна
родного права.

На этом фоне политика самого Запада 
выглядит нелепой: Россию вроде как надо 
приветствовать, а приходится очень неу
бедительно грозить ей санкциями. За то, 
что мы якобы ввели войска в Крым (они пы
таются убедить себя, что свято в это ве
рят). За то, что Крым уже де факто в со
ставе России, и сделать ничего нельзя. За

нется. Хунта, посаженная в Киев, присяг
нула им на верность, заменять ее некем. 
Усмирять Донецк или Харьков своими рука
ми американцы (да и европейцы) не дура
ки. В общем, не вариант.

Существенные экономические санкции? 
К сожалению или к счастью, но отсталая 
сырьевая структура российской экономи
ки делает крайне этот шаг и проблематич
ным, и малоэффективным. Россия проч
но вписана в транснациональную эконо
мическую модель, где балом правит снача
ла капитал, а уж затем политика. И США, и, 
в первую очередь, Европе нужны россий
ские ресурсы, будь то титан или алюминий, 
никель или медь, газ или нефть. Очевидно, 
что никто не будет замерзать и останавли
вать свою промышленность, только чтобы 
наказать Путина. Так же как и Путин не бу
дет останавливать экспорт, чтобы наказать 
ОБАМУ, -  мы слишком сильно друг от дру
га зависим.

Заморозить российские активы? Но аме
риканских денег в России гораздо боль
ше, чем российских в США, и вряд ли кому- 
то нужно, чтобы, к примеру, симметрично 
«арестовывались» заводы PepsiCo в России 
или замораживались выплаты по кредитам 
американским и европейским банкам круп
нейших российских корпораций.

Тогда заговорили об «активах» СУРКОВА, 
ГЛАЗЬЕВА и МИЗУЛИНОЙ. Если у этих по
литиков есть хорошо наполненные счета в 
США -  так им и надо, не фиг прятать день
ги за бугром, но скорее всего, никаких ак
тивов и счетов у них там нет. Просто аме- 
рикосы решили подмочить их репутацию 
в наших глазах. А без американской визы 
эти люди уж точно проживут. Зато об этих 
«санкциях» уж точно можно заявить публич
но и громко, да еще пригрозить их «расши
рить». Американский истеблишмент тре
бует «жесткости» по отношению к России? 
Получите и успокойтесь. Подачка для «уме
ренных» - радикалов типа МАККЕЙНА все 
равно не удовлетворить ничем.

то, что вскоре может вспыхнуть юго-восток 
Украины, и им придется писать, что Россия 
ввела войска и туда. А может быть, уж коли 
они все равно нас в этом обвинят и «нака
жут», введем войска в Донецк и Харьков, 
хотя бы для того, чтобы не зря быть «нака
занными»?

Владимир ПУТИН в своем обраще
нии Федеральному собранию сказал, что 
Россия не хочет раздела Украины, что нам 
этого не нужно, и призвал народ Украины не 
верить тем, «кто пугает вас Россией, кричит
о том, что за Крымом последуют другие ре
гионы». Россия не хочет раскола Украина. А 
чего хочет Евросоюз и США? Раскола или 
полного подчинения юго-востока Украины 
прозападно-националистическому Львову 
и Киеву? Или может быть на многие года 
затянувшегося коллапса?

Февральский антиконституционный пе
реворот подвел промежуточные итоги ев
роассоциации Украины. Формально «евро
майдан» в лице Яценюка и компании одер
жал победу, но его власть держится на би
тах неонацистов «Правого сектора» -  что те
перь будет делать с ними Запад, Европа?

А ничего не будет делать. Будет не за
мечать, как не замечает шествия легионов 
СС в Прибалтике. Европа не замечает все 
то, что против России и русских. Приняли в 
свой состав Латвию и Эстонию с 700 тыся
чами неграждан, основная масса которых
- русские. Запад вполне устраивает, что в 
Прибалтике почти миллион русскоязычно
го населения имеет прав в разы меньше, 
чем гомосексуалисты в Европе. Это и есть 
демократия, это и есть либеральные цен
ности.

Европа однажды смирилась со своим на
цистом с усиками и тоже подкармливала 
его. Не булочками, как «евромайданутых» 
в Киеве, а реальными деньгами, больши
ми деньгами, огромными деньгами. Тогда 
и теперь она надеется, что бесноватые 
нацисты бросятся на Восток, на Россию. 
А мы пока помним цену той фашистской 
агрессии, понимаем, что надо быть го

товыми к отпору. Чтобы организованная 
при поддержке Запада ОПГ «Министры- 
коллаборационисты» и «Правый сектор» 
даже не подумали соваться к нам. Хотели 
на Запад -  давайте, «Дранг нах вестен», впе
ред - к братьям по разуму...

Главный же и самый печальный итог фев
ральской революции - Украины как го
сударства практически не стало, она на 
пороге новой Руины. (Руина -  период в 
истории Украины после смерти Богдана 
Хмельницкого, когда происходила «война 
всех против всех», Украину делили Россия, 
Польша и Турция, богатая земля пришла в 
полный упадок.) Это данность, хотя боль
шинство обычных людей еще пытаются 
продолжать обычную жизнь. Но гроза ря
дом, она может грянуть в любую минуту. 
Украинствующие и майданствующие поли
тики тоже это понимают -  и пытаются пере
вести стрелки, дабы сплотить «народ» про
тив «русской агрессии». Но трудно сплачи
вать против того, чего нет.

Возможно ли в такой ситуации сохранить 
целостность Незалежной? Очередной опыт 
украинской независимости неумолимо ве
дет к тому, что Украину, скорее всего, опять 
придется спасать России. Потому что боль
ше некому. Потому что вопрос «Что делать 
самой Украине?» уже не стоит -  нет такого 
субъекта международных отношений. Есть 
«Майдан», который превратился в бомжат
ник, и чем занимаются люди, болтающие
ся по центру Киева без дела, никто не зна
ет. Есть киевские правители-самозванцы, 
не понимающие, что им делать, и раздаю
щие распоряжения, которые мало кто вы
полняет. Есть неонацистская бесчинству
ющая банда карателей «Правого сектора», 
которая кроме как терроризировать соб
ственное население ничем заниматься не 
умеет и не желает. Есть получившие на от
куп целые регионы олигархи-компрадоры. 
Есть бурлящие в неопределенности реги
оны Юга и Востока. Есть Крым, который 
отказался оставаться частью Украины. А 
субъекта -  нет.

И что делать России с такой 
НЕЗАЛЕЖНОЙ? Не обращать внимания не 
получится: если у соседа горит дом, какой 
бы развалюхой он не был, его надо срочно 
тушить, чтобы свой не загорелся. Огромная 
«черная яма», активно заполняющаяся «за
падными отходами», у самых границ про
тяженностью в тысячи километров -  это 
взрывоопаснее будет, чем «самопровоз
глашенная республика Ичкерия» в 90-е. Все 
скопившиеся там нечистоты рано или позд
но обязательно хлынут через наши границы 
вместе с миллионами безработных...

Остается, как в древние века: «собира
ние земель русских». Россия, как показы
вает истерика американских и европей
ских политиков, на этот раз сосредоточи
лась на полном серьезе. Принудить ее что- 
то сделать вопреки национальным и госу
дарственным интересам больше нельзя. У 
России есть тысяча причин, необходимость 
и возможности стоять на своем. И защи
щать Украину от полного краха. Больше 
этого сделать некому.

Запад понимает, что начинает терять 
Украину как главный опорный плацдарм 
для массированной атаки на Россию, на 
ее целостность, на ее экономическую не
зависимость. Визг Саманты Пауэр: «Вы не 
победители, вы побежденные!» -  не толь
ко выдает реальный подход «цивилизован
ного мира» к нашей стране и всему пост
советскому пространству -  он показывает 
его бессилие. В ответ постоянный предста
витель РФ при ООН Виталий ЧУРКИН, взяв 
опасно приблизившуюся истеричную даму 
за локоток, деликатно ее отодвинул, попро
сив «не плеваться». Говорят, был смех...

Всем во всем мире стало ясно -  России 
по барабану, что по этому поводу считает 
Запад. Раньше так могли вести себя лишь 
СССР и США.

И что остается в этой ситуации делать 
Обаме? Разве что надувать щеки, в том чис
ле принимая решения о блокировании пу
стоты и замораживании воздуха.
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своей возрастной категории.
Через три года, когда мы вновь 

соберёмся в нашем концертном 
зале, чтобы услышать юных му
зыкантов Приангарья, нынешние 
дипломанты и лауреаты уже на
верняка окончат музыкальные 
школы и школы искусств. Станет 
ли музыка их профессией, да
вайте не будем гадать. Важно, 
что трудолюбие и целеустрем
лённость уже сегодня помогли 
им достичь в творчестве ощути
мых результатов. Но можно ска
зать одно -  какую бы профессию 
не избрали эти дети, музыка, 
высокая духовность и любовь к 
народным инструментам в лю
бой жизненной ситуации станут 
для них путеводной звездой.

Подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА

Когда на сердце легко и чисто..,

зыкапьных школ Нижнеудинска, 
Черемхова, Усолья-Сибирского, 
пос. Белореченский. Во второй 
возрастной категории пальма 
первенства досталась ансамблю 
«Горхон» - Усть-Ордынская му
зыкальная школа. Дети играли 
на своих национальных инстру
ментах чанза так искусно, что 
покорили и слушателей, и жюри. 
Молодцы ребята! Однако и ан
самбль «Булаг» из этой же шко
лы удостоился четвёртого ме
ста, руководит этими ансам
блями Аграфена Кожевникова. 
Второе место занял ансамбль 
Ангарской школы искусств № 4, 
из этой же школы занял четвёр
тое место и другой ансамбль в

циализации «Инструменты на
родного оркестра», преподава
тель по классу гитары и Лидия 
Алексеевна Бут, преподаватель 
по классу домры.

Участникам конкурса предсто
яло добиться признания строго
го жюри и слушателей, а значит 
сделать ещё один шаг к высо
кой ступеньке мастерства. Для 
участниковконкурсбыл разделён 
на три категории, три возраст
ные группы. Примечательно, что 
Гран-при получил аккордеонист 
Макар Ильичев, ему всего 8 лет, 
он учится в детской школе ис
кусств г. Тулун. Великолепно в его 
исполнении прозвучал «Менуэт» 
И. С. Баха и русская народная 
песня «Полянка». Юный музы
кант потрясающе точно чувству
ет инструмент, его преподава
тель Ирина Шниткова может 
только гордиться исполнитель
ским мастерством своего уче
ника. Лауреатами среди аккор
деонистов стали Лиза Голева, 11 
лет (Тулун) и Захар Стрелов, 13 
лет (Иркутск)

По классу баяна первого места 
были удостоены Кирилл Кузенков 
и Данила Шамов, преподава
тель Эдуард Ходорченков, а 
также Григорий Кильдюшев и 
Сергей Ершов, преподава
тель Анастасия Пермякова -  
учащиеся школы искусств № 
3. Лауреатами среди домри
стов стали Володя Кравчёнок, 
Юля Кузнецова, Таня Зеленина 
(школа искусств № 3) и Настя 
Лобанова, учащаяся музыкапь-

школа искусств № 4 (Ангарск), 
преподаватель Сергей Тарифов. 
Дипломантами стали конкурсан
ты, учащиеся школ искусств из 
Нижнеудинска, пос. Средний, 
пос. Мегет, пос. Белореченский.

Понимая, что рамки газеты не 
позволяют перечислить всех на
ших звёздных музыкантов, всё- 
таки хочу сказать об участии в 
конкурсе ансамблей. А их было 
17, причём три ансамбля издет- 
ской музыкальной школы пос. 
Усть-Орда. Ансамбли -  это 
музыкальное содружество, ко
торое имеет своё неповтори
мое звучание, коллективное ис
полнение непременно требует

В пятницу, 14 марта, стартовал V Открытый Зональный музыкальный конкурс учащихся 
школ искусств области исполнителей на аккордеоне, баяне и струнно-щипковых инструментах 
«Звёзды Прибайкалья -2014». Конкурс проходил в течение двух дней на базе ангарской школы 
искусств № 3. Собственно школа искусств № 3 и является родоначальником этого звёздного 
конкурса. Всё началось в 2003 году, когда по инициативе директора школы Людмилы Васильевны 
Кравченко, заместителя директора Татьяны Николаевны Кругловой и заведующего народным 
отделением Владимира Анатольевича Юрсакова состоялся первый конкурс. Представлен он 
был всего в одной номинации: «Баян, аккордеон» и собрал 25 участников. Однако в 2005 году, 
когда проходил второй конкурс «Звёзды Прибайкалья» выступало уже 26 участников и к номина
ции «Баян, аккордеон» добавилась номинация «Домра, балалайка, чанза».

После того, как прошёл второй конкурс, Оргкомитет принял решение проводить этот кон
курс раз в три года. И в третий раз «Звёзды Прибайкалья» собрались в 2008 году, выступало 
уже 58 участников. На этот раз добавилась ещё одна номинация -  «Ансамбли», в рамках кото
рой было представлено 10 коллективов. А всего участие приняли 16 школ искусств из 8 горо
дов Иркутской области. В 2011 году на четвёртом конкурсе добавилась ещё одна номинация - 
«Гитара». На этот раз в разных номинациях приняли участие 88 конкурсантов.

Итак, в V конкурсе «Звёзды Прибайкалья» участие принимали конкурсанты уже из 12 городов 
и посёлков Иркутской области. К тем, кто уже показывал свои музыкальные достижения, доба
вились учащиеся школ искусств п. Тайтурка, городов Тулун и Шелехов. Каждый из пяти прове
дённых конкурсов даёт возможность учащимся показать исполнительское мастерство. В про
цессе конкурса открываются новые таланты, само соревнование музыкантов дарит им много 
хороших впечатлений и друзей. А в процессе творческого соревнования, тесного общения рож
дается долгая и прочная дружба, постигаются основы того искусства и мастерства, о которых 
невозможно прочесть ни в одном учебнике -  это искусство быть музыкантом. Каждый конкурс 
открывает новые имена, и конкурс «Звёзды Прибайкалья» этого года не стал исключением. Вот, 
что рассказала Татьяна Николаевна Круглова, заместитель директора школы искусств № 3.

ной школы из Нижнеудинска. 
Анастасия Петрова (детская шко
ла искусств № 5 г. Иркутска) вир
туозно исполнила на балалай
ке румынскую песню и чардаш, а 
также вариации на тему русской 
народной песни «Калинка».

Великолепно владеет народ
ным бурятским инструментом 
чанза Дмитрий Харинаев, уча
щийся Усть-Ордынской детской 
музыкальной школы, он получил 
первое место. Среди гитаристов 
первого места удостоился Анвар 
Мукумов, 12 лет, учится в школе 
искусств № 5 п Иркутска, препо
даватель Александр Сапожков; 
второго места Валера Фатеев,

ности. Положительно была от
мечена игра практически всех 
ансамблей: и Ангарских школ 
искусств № 3, 4 и ЦДШЙ, и шко
лы искусств № 5 из Иркутска 
-  этот ансамбль в своей воз
растной категории занял пер
вое место, и ансамблей из му-

------------------ в ■;— |----
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Журналист

от каждого музыканта чувство
вать игру рядом сидящего, вни
мания и определённой собран-

- Начало конкурса предва
ряла концертная программа, в 
которой приняли участие сту
денты Иркутского музыкаль
ного колледжа им. Ф. Шопена: 
Анастасия Пирозёрская, сту
дентка 4-го курса, кстати, вы
пускница нашей школы; гита
рист Александр Циколия и сту
дент 3-го курса Евгений Волчик, 
аккордеон. Бессменным пред
седателем жюри, начиная с 
2003 года, является Вячеслав 
Георгиевич Соколов, заслужен
ный работник культуры, лауреат 
международного конкурса, ру
ководитель ансамбля «Байкал- 
квартет», преподаватель по клас
су баяна Иркутского музыкаль
ного колледжа. А также Оксана 
Николаевна Дукарт, председа
тель предметно-цикловой ко
миссии преподавателей спе-
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Автошкола Проводит набор на курсы по подготовке 
ПРОФИ» Водителей ТС категорий «В», «А»«« I i r w r i »  \  Г Л Л  /

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 -m a il: auto_profi@list.ru
Лауреаты международного конкурса «Гемма» 

«Лучшие товары и услуги года»

Размещ ение 
р е к л а м ы  н а

Н Е Д О Р О Г О  \Л Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Т е л е ф о м  р е к л а м н о г о  о т д е л а :

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

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 

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

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

1 строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
1 производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -28000 кв.м 
1 земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
1 объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай
онах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
1 помещения под офисы в центре города Ангарска,
1 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.

диспетчеров8 9 1 4 - 0 0 7 - 1 0 -4 1
8 9 0 4 - 1 2 2 - 7 7 -9 0  Л и м у зи н ы
www.piterfm790.ru Эвакуатор
Предъявителю купона Г р узо п е р е во зки
с к и д к а  1 0 %  М икроавт обус от 1 5  мест

Мы гарантируем качество и индивидуальный подход к каждому клиенту!

ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:
* свидание * день рождения  

* свадьба * встреча в роддом е  
* деловая встреча

• АВТОКРАН -14-15Т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т 

(будка, тент, борт)
• АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м 
•КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

ЭВАКУАТОР

т. 6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3  Б В К  6 0 5

www.atk38.ru Л И М У З И Н
У кра ш ен ия  

в ПОДАРОК

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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ПОНЕОЕЛЬИПК, 24  МАРТА

П Р О Д А Ж А
З х - к о м н а т н ы х

К В А Р Т И Р
от О А О  «Ангарское управление строительства»

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00-Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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 «Гетеры майора
Соколова» (16+)
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 -  Ночные новости
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Х/ф «Обезьяна на плече» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Осторожно, фальшаки!» 
(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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
00.35 -  «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя» (12+)
01.35 -  «Девчата» (16+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Суздаль. Покровский монастырь 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
12.45 -  х/ф  «Гарри и Хендерсоны» 
(12+)
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+)
19.25 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
22.05-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Странные дни» (16+)

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 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00-Х /ф  «Троя» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00-«Званыйужин» (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» (16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)
05.30 -  Х/ф «Агентство-2» (16+)

тнт
06.05 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.25 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
1 0 .0 0 -«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 -  Х/ф «Погоня» (16+)
14.30 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  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. Новая обща
га» (16+)
21.30 -Х /ф  «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Белые цыпочки» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«У тр он а«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Группа Zeta -2» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Группа Zeta -2» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Группа Zeta -2» (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+)
02.05 -  «Правда жизни» (16+)
02.40 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Моя планета»
07.30 -  Керлинг Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая трансля
ция
10.00-Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции «Запад»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.50-«Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции. Прямая трансляция 
00.15 -  Х/ф «Снайпер: оружие воз
мездия» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Древний портовый го
род Хойан»

13.30 -  «Линия жизни». Ольга 
Дроздова
14.25 -  Д/ф «Боевые крепости». 
«Кракде Шевалье»
15.10 -  Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Д/ф «Изображая слово». «В 
погоне за «Медным всадником»
16.40 -  Х/ф «Анна Павлова»
19.10 -  Academia. Андрей Зализняк. 
«Русский устный»
20.15 -  «Главная роль»
20.30-«Сати. Нескучная классика...». 
Вспоминая Кирилла Кондрашина
21 .15- «Правила жизни»
21.45 -  Д/ф «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова»
22.25 -  «Тем временем»
23.15 -  «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении». Режиссер А. 
Горовацкий
00.50 -  Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
01.35 -  «Культура: городское про
странство»
02.15 -  С. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс. Солист 
Борис Березовский
02.40 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
10.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
11.50 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
16.35 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
18.45 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
20.20 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.45 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.40 -  Х/ф «Слежка» (16+)
03.15 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
05.50 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.50 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
10.50-Д/ф«Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
13.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
15.10 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
18.00 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
20.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
21.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
21.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Средние века» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-Сегодня
11.20 — Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Дикий» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  «Зашто? Почему?» (18+)
01,40-«ТриждыДикий. Послесловие» 
(16+)
02.35 -  «Казнокрады» (16+)
03.35 -  Дикий мир (0+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
12.50 -Х /ф  «Дальнобойщики» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Дохыч 
Всемогущий» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Инкассаторы» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Месть куртизан
ки» (16+)
21-.00 -  «Есть тема!» «Опасный от
дых» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.45 -  «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 «Воздушные пираты» 
(16+)

_____стс_____
06.35 -  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+)
10.45 -  Скетч-шоу «Даёшь моло
дёжь!» (16+)
11 .15- Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.35 -  Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Звёздный десант» (16+) 
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Как вырастить горил
лу» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.05 -  «Петровка, 38» (16+)
11.20,- Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)

15.30 -  События
15.50 -  Городское собрание (12+)
16.40 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
18.00 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Крым. Возвращение до
мой». Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
23.00 -  События
23.20-Х /ф  «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов» (12+) 
00.15 -  «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+)
01.05-События
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Что ценят 
россияне?» (12+)
02.40 -  Х/ф «Краповый берет» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
14.10 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
15.10 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
23.00 -  «Бабье лето» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Подсадной» (16+)
02.25 -  Х/ф «Любовный менед
жмент» (16+)
04.10 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.50 -  Х/ф «Жаворонок» (12+)
09.15 -  Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
11.00 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Валентин Войно- 
Ясенецкий. Святитель-хирург» (12+)
12.30 -Х /ф  «ТАССуполномочен за
явить...» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15-Х /ф  «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
15.25 -  Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
19.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.05-Х /ф  «Покушение» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
02.00 -  Х/ф «Вторжение» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Зловещий пассажир» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Бигль» (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 «Гетеры майора
Соколова» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.15 -  «Смертельная пыль»
02.15 -  Х/ф «Крутой чувак» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Березка». Капитализм из- 
под полы»
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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
23.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
00.55 -  «Трагедия Галицкой Руси» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Ростовские лабиринты (12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия». 
Псковская область. Огненный пес на 
воротах ада (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (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+)
19.25 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
22.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Ярость йети» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)

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 «Орел Девятого легио
на» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (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» 
(16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)

22.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.45 -  «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 «Американский дедуш
ка» (16+)

— СТС
06.35 -  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+)
11.25 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.55-Х/ф«Слепая ярость» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х/ф«Кухня» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00-Х/ф«Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Напролом» (16+)
23.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Шестой элемент» (16+)
03.20 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Как вырастить волка» 
(6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -Х /ф  «Просто Саша» (12+)
10.50 -  «Петровка, 38» (16+)
11.05 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -Х /ф  «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов» (12+) 
00.20-Д/ф«Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
01 .10- События. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
03.35 -  Д/ф «Марина Неёлова. С со
бой и без себя» (12+)
04.15 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИМ
06.50 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
14.05 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
15.05 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
23.00 -  «Бабье лето» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Полное дыхание» (16+)
02.40 -  Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
08.35 -  Х/ф «Сампо» (6+)
10.10 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)
11.00 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15-Х /ф  «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
15.20-Х /ф  «Покушение»(16+)
17.00 -Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
21.05-Х /ф  «Покушение» (16+)•
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.00 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Шакалы» (16+)
04.45-Д /ф  «Незримый бой» (16+)
05.35 -  х/ф «Деревенский детектив»

02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)

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+)
09.25 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 — «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
14.35 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Американская история 
Икс» (16+)
03.55 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

5TB
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.0 0 -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 «Впервые замужем» 
(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 «Приезжая» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «24 кадра» (16+)
06.35 -  «Наука на колесах»
07.05 -  «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
07.35 -  «Угрозы современного 
мира». ГМО
08.00 -  Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.05 -  «24 кадра» (16+)
11.30 -  «Наука на колесах»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.55 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.55 -  «Большой спорт»
15.25 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Х/ф «Снайпер: оружие воз
мездия» (16+)
20.30 -  «Полигон». База 201
21.00 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)

21 .15- «Правила жизни»
21.45 -  Д/ф «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца»
22.30 -  «Игра в бисер». «Уильям 
Шекспир. Сонеты»
23.15 -  «Абонент временно недосту
пен». Режиссер И. Иванов 
00.20 -  Д/ф «Камиль Писсарро» 
00.50 -  Х/ф «Американские граф
фити»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
10.00-Х/ф«Вавилон» (16+)
12.25 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
14.30 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
16.00 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18 .10- Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
20.15 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00-Х /ф  «Области тьмы» (16+)
23.50 -  Х/ф «Слежка» (16+)
01.30 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
03.20 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
05.00-Х /ф  «Рэй» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
11.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)

02.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
07.05 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

йтв
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 «Дикий» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Эрмитаж - 250»
14.25 -  Д/ф «Боевые крепости». 
«Шато-Гайар»
15.10- Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Д/ф «Изображая слово». 
«Приключения Мухи- Цокотухи»
16.40-«Сати. Нескучная классика...» 
Вспоминая Кирилла Кондрашина
17.20 -  Д/ф «Мужская профессия»
18.05 -  Н. Римский-Корсаков, 
«Шехеразада»
19.05 -  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
19.10 -  Academia. Андрей Зализняк. 
«Русский устный»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта». «Имена 
Победы»

12.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
20.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
21.00 -  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 «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

00.35 -  Х/ф «Под прицелом» (16+)
02.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Главная дорога» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  Х/ф «Баламут» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
12.50 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Волжский по
трошитель» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Афера века» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Ларочка- 
людоедка» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Опасный от
дых» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
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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 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
00.30 -  «Политика» (18+)
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  Х/ф «Фантастическая четвер
ка» (12+)
03.40 -  Х/ф «Другая Земля» (16+)
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 -  «Убийцы из космоса» (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  «Личноедело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Я больше не боюсь» 
(12+)
00.40 -  «Запрещённая история» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Невская застава. Избавление от 
бед» (12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия». 
«Приморье. Кто такой человек- 
мотылек?» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (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+)
19.25 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
22.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Попутчик-2» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Абсолютный код» (16+)
04.00 -  Х/ф «Паутина» (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. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Вам и не снилось». 
«Цифровой Апокалипсис» (16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)
05.30 -  Х/ф «Афромосквич» (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+)
09.25 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки» (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 «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Человек на Луне» (16+)
03.50 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«У тр он а«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 «Приезжая» (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 «Собачье сердце» (16+)
03.40 -  Х/ф «На войне, как на вой
не» (12+)
05.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.35 -  «Язь против еды»
07.05 -  «Основной элемент». 
Цифровая эпидемия
07.35 -  «Основной элемент». Истории 
из подземелья
08.00 -  Хоккей. КХП. 1 /2  финала кон
ференции «Восток»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.05-«Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобиль
11.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Как это сделано
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по фигурно
му катанию
12.20-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.

14.50 -  «Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция из Японии
20.45 -  «Большой спорт»
20.55-Футбол. КубокРоссии. 1/4фи- 
нала. «Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая трансляция
22.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» - «Тосно». 
Прямая трансляция 
00.55-Футбол. КубокРоссии. 1/4фи- 
напа. «Ростов» - «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция
02.55 -  «Большой спорт» '
04.00 -  «Наука 2.0»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Провинциальные музеи 
России». «Дербент - город-музей»
14.25 -  Д/ф «Боевые крепости». 
«Дувр»
15.10- Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Д/ф «Изображая слово». «В 
пространстве книги»
16.40 -  «Власть факта». «Имена 
Победы»
17.20 -  «Культура: городское про
странство»
18.05 -  Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер
18.55 -  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.10 -  Academia. Митрополит 
Иларион.«Раскол»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21 .15- «Правила жизни»
21.45 -  Д /ф  «Ищу учителя». 
«Курбатовы. Школа на заказ»
22.30 -  «Человек по имени Кино».
23.15 -  « Кино+театр». «Самоубийца». 
Режиссер В. Смехов
00.50 -  Х/ф «Бойцовая рыбка»
02.20 -  Д. Шостакович. Концерт №1 
для виолончели с оркестром
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
10.05-Х /ф  «Двадцатьодно»(16+)
12.15 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
14.00 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
15.40 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
17.50 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
20.05-Х /ф  «Вихрь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
23.50-Х /ф  «Тайное окно» (12+)
01.35 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
03.15 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.00 -  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  «Варвары Терри 
Джонса»
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
-17.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Варвары Терри

Джонса»
20.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(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 «Дикий» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Под прицелом» (16+)
02.30 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)
08.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
12.50 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Моя свекровь - 
ведьма» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Ниндзя» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Без срока дав
ности» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Опасный от
дых» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.45 -  «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 «Китайский сервиз» 
(16+)

СТС

09.00 -  «6 кадров» (16+)
11 .10- «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.40 -  Х/ф «Напролом» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Триллер «Скала» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)
03.35 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д /ф «Как вырастить сумча
тое» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Два капитана» (6+)
11,20-Д/ф«Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Кризис Веры» (16+)
14.45 -  «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов»(12+) 
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
04.00 -  Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
04.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
14.15 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
15.15 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
23.00 -  «Бабье лето» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Она сказала «да» (16+)
02.25 -  Х/ф «Свадебная вечеринка» 
(16+)
04.10-^ Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 -  «Животный смех» (16+)
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 «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)

07.10 -  Х/ф «Это мы не проходили»
08.50 -  Х/ф «Я тебя ненавижу» (6+)
10.10-Х /ф  «Говоритполиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
12.25-Х /ф  «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15-Х /ф  «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
15.20 -  Х/ф «Покушение» (16+)
17.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал»(16+)
21.05 -  Х/ф «Покушение» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Запасной игрок»
01.55 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Главарь» ( ' J+)
04.45-Д /ф  «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(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 -  «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 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «На ночь глядя» (16+)
02.00 -  Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)
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 -  «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (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+)
1 5 .0 0 -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 «Я больше не боюсь» 
(12+)
23.50 -  «На пороге вечности. Код до
ступа» (12+)
01.40 -  Х/ф «Человек, который знал 
все» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
11.55 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Москва. Неизвестное метро» (12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия». 
«Курская область. Люди гибнут за 
металл» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (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+)
19.25 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Шарктопус» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра (18+)
02.15 -  Х/ф «Динозавры атакуют» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «В темноте» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Афромосквич» (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». 
«Цифровой Апокалипсис» (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 исчезнувших 
цивилизаций»(16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)
02.45 -  «Чистая работа» (12+)
03.40 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)

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+)
09.25 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (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 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Большие мамочки: сын 
как отец» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Танго втроем» (16+)
03.30 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «На войне, как на вой
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 «Большая перемена» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Полигон», База 201
06.35 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
07.05 -  «Основной элемент». 
Победить лень
07.35 -  «Основной элемент». Код 
красоты
08.00 -  Хоккей. КХП. 1 /2  финала кон
ференции «Запад»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.05 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Язь против еды»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по фигурно
му катанию
13.05-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из Японии

14.25 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.30 -  Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая програм
ма. Прямая трансляция из Японии
20.45 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  «Большой спорт»
00.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
02.55 -  «Большой спорт»
04.00- Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - 
«Зенит-Казань»
05.50 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20:00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Шахматово
14.25 -  Д/ф «Боевые крепости». 
«Конви»
15.10- Х/ф «В лесах и на горах»
16.10 -  Д/ф «Изображая слово». 
«Загадка Мастера»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20 -  Д/ф «Виктор Титов. «Человек 
по имени Кино»
18.05 -  М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»
18.55 -  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
19.10 -  Academia. Митрополит 
Иларион. «Православная икона»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .15- «Правила жизни»
21.45 -  Д/ф «Ищу учителя». «На пе
реломе, или 40 000 учителей»
22.25 -  «Культурная революция»
23.15 -  «Ад, Цуриков и другие». 
Режиссер А. Горовацкий
00.50 -  Х/ф «Клуб «Завтрак»
02.25-А . Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром. Солист Ю. Башмет
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
09.50-Х /ф  «8 миля» (16+)
11.40 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
14.05 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.20-Х /ф  «Ходятслухи...» (12+)
18.05-Х /ф  «Вихрь» (16+)
20.05 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
22.00-Х /ф  «Тайноеокно» (12+)
23.45 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
01.55 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
05.40 -  Х/ф «Радио» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
13.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
15.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
18..00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
20.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
21.00 -  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 «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
06.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
07.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)

йтв
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 «Дикий» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Под прицелом» (16+)
02.35 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  Х/ф «Джокер» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
12.50 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Старушка и то
пор» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Банда зверя» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Пуля для на
чальника» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Опасный от
дых» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.45 -  «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 «Самолет летит в 
Россию» (16+)

СТС
06.35 -  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+)
11.20 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

12.50 -  Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00-Х/ф«Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.25 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
03.15-«Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Гигантские чудовища. 
Огромный динозавр-убийца» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
11.10 -  Д /ф  «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
12.10-«Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Счастливого пути!» 
(16+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (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 «Десантура. Никто, кро
ме нас» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов» (12+) 
00.20 -  Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
01.10-События. 25-йчас
01.45 -  «Вишневый сад». Спектакль 
МХТ им. Чехова (16+)
04.35 -  «Петровка, 38» (16+)
04.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00-  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
14.15 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
15.15 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
20.00 -Х /ф  «Семейный дом» (16+)
23.00 -  «Бабье лето» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется» (16+)
02.05 -  Х/ф «Только спокойствие» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
09.40 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
11.00 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
12 .15- Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
15.20 -  Х/ф «Покушение» (16+)
17.00-Х /ф  «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
21 .05-Х /ф  «Покушение» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Прощание славянки»
01.55 -  Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Последний ниндзя» (16+)
04.45-Д /ф  «Незримый бой» (16+)
05.35-Х /ф  «И снова Анискин» (6+)



№ 10(754) 20 марта 2014 г.

ПЯТМИИА, 28 МАРТА
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Послезавтра» (12+)
03.50 -  Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(12+)
05.45 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ —
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
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
22.00 -  «Поединок» (12+)
23.50 -  «Живой звук»
01.40 -  Х/ф «Платье от кутюр» (16+) _ __
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00-Х /ф  «Вий» (12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского леса» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия». 
«Север. Загадки древних цивилиза
ций» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (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+)
21.00 -  Х/ф «Матрица: революция» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)
09.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
04.45 -  Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Сновидения» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -Х /ф  «Афромосквич» (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 исчезнувших 
цивилизаций»(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». «Сахар» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Дети древ
них богов» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

01.00 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)
03.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.45 -  Х/ф «Спартак. Война прокля
тых» (18+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.25 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Большие мамочки: сын 
как отец» (12+)
14.35 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  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 -  «Страна в Shope» (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 «Рискованный бизнес» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
05.35 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

5 ТВ
06.10-Живая история: «Направление 
«А» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.35-Х /ф «След» (16+)
03.40 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)

РОССИЯ 2 “
06.55 -  «Моя планета»
07.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 -  Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции «Восток»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Молго 
быть хуже» (16+)
11.05 -  «Полигон». База 201
11.30 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по фигурно
му катанию
14.40-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про
грамма. Прямая трансляция из 
Японии
16.00 -  «Большой спорт»
16.10 -  Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.00-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Японии
21.05 -  «Большой спорт»
21.40 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
23.55 -  Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
02.15 -  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Бату Хасиков (Россия) 
против Майка Замбидиса (Греция). 
Реванш. Прямая трансляция из 
Москвы
05.00 -  «Большой спорт»
05.15 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
13.00 -  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Письма из провинции». Гусь- 
Хрустальный
14.25 -  Д/ф «Боевые крепости». 
«Мальборк». «Малага»
16.10 -  Х/ф «Встречный»
17.55 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
18.35 -  Концерт из произведений М. 
Мусоргского
19.20-Д /ф  «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
20.15 -  «Смехоностапьгия». Анатолий 
Папанов
20.45 -  «Искатели». «Дракон Голубых 
озер»
21.30 -  Х/ф «Учитель»
23.15 -  «Линия жизни». Марк 
Пекарский
00.30 -  Х/ф «Частица»
01.55 -  «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин
02.55 -  «Искатели». «Дракон Голубых 
озер»
03.40 -  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
09.45 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
14.00 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
16.05 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.05 -  Х/ф «Без истерики!» (1.6+)
19.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.00 -  Х/ф «Умники» (16+)
23.50 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
03.35 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)
05.40 -  Х/ф «Убежище» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 — Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д /ф «Джеки без Джека»
12.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
13.00 -  Д  /ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
14.05 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.50 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.55 -  Д/ф «Джеки без Джека»
17.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)
21.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)
06.50 -  Д/ф «Древние миры» (12+)

йтв
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. Судьбы» (16+)
00.35 -  Х/ф «Под прицелом» (16+)
02.35 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
03.35 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.35-Х/ф«Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
12.50 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Крутая тачка» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Адский сыну
ля» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Сетевой паук» 
(16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.45 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.05 -  Х/ф «Джокер» (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+)
12.00 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00-Х/ф«Воронины» (16+)
20.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
00.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
02.10 -  Х/ф «Компаньон» (16+)
04.20 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР ~
06.15 -  Д/ф «Гигантские чудови
ща. Великий американский хищник» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
11.20 -  Д/ф «Лидия Шукшина,

Непредсказуемая роль» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
14.40 -  Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  Тайны нашего кино. 
«Карнавал»(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства. Свадьба»(16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.10 -  Боевик «Только вперед» 
(16+)
03.10 -  Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.35 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.25 -  Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Три полуграции» (16+)
23.20 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.05 -Х /ф  «Провинциалка» (16+)
04.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15 -  Х/ф «Комиссар» (6+)
11.00 -  Д/ф «Подвиг ради жизни» 
(16+)
12.30-Х /ф  «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15-Х /ф  «ТАСС уполномочен за
явить...» (6+)
15.20-Х /ф  «Покушение»(16+)
17.00 -  Х/ф «Терминал» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15-Х /ф  «Терминал» (16+)
19 .10- Х/ф «Конец императора тай
ги»
21 .15- Х/ф «Прощание славянки»
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
00.15 -  Х/ф «Большая семья»
02 .15- Х/ф «Два бойца»
03.50 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «12 стульев»
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М /с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  «Смак» (12+)
11.55 -  «Лайма Вайкуле. «Еще не ве
чер...» (12+)
13.00 -  Новости
13 .15- «Идеальный ремонт»
14.10-  «Жизнь - не сказка» (12+)
15.15 -  Х/ф «На крючке» (16+)
16.50 -  «Голос. Дети»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  «Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10 -  Х/ф «Клятва» (16+)
03.10 -  Х/ф «Следопыт» (16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

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

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Сельские встречи»
11.35 -  «Особые люди»
11.45 -  «Время - деньги»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Эгоист» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.30 -  «Субботний вечер»
18.45 -  «Кривое зеркало» (16+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Если ты не со мной» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Подруги» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Тихие троечники» (0+)
10.45 -  Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
12.45 -  Х/ф «Викинги» (16+)
21.00 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.00 -  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00-Х/ф«Геракл» (12+)
04.15 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках» (0+)
05.40 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
06.30 -  Х/ф «Закон мышеловки» 
(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» (16+)
17.00 -  «Странное дело». «Дети древ
них богов» (16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
19.00 -  «Тайны мира». «Сахар» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
00.10 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
03.10-Х /ф  «Игра» (16+)
05.40 -  «Смотреть всем!» (16+)

тнт
07.20 -  «Саша + Маша. Дайджест» 
(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. «Чего 
хотят мужчины» (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. 
Затмение» (16+)
23.20 -  «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 «Версия» (16+)
04.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.25 -  Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Ореховый прутик», «Бременские 
музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00-Сейчас
11.10 -Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «СМЕРШ» (16+)
00.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
04.05 -  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Моя планета»
10.00 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США). Прямая трансляция из США
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по фигурно
му катанию
14.15- Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная

программа.
15.50 -  «Большой спорт»
16.00 -  «Задай вопрос министру»
16.50 -  ФормулаИ. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Японии
21 .10- «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15-Х /ф  «Шпион» (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.15 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Встречный»
13.20 -  Д /ф  «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
14.05 -  «Большая семья». 
Вертинские
14.55 -  «Пряничный домик». «На ко
кошнике играю...»
15.25 -  Д /ф «Маскировка для выжи
вания».
16.15 -  «Красуйся, град Петров!» 
«Дворец Петра I в Стрельне (Путевой 
дворец)»
16.45 -  Государственный академиче
ский ансамбль танца «Алан». Концерт 
в Концертном зале им. Чайковского
17.55-«Больше, чем любовь». Янина 
Жеймо и Леон Жанно
18.35 -  Х/ф «За двумя зайцами»
19.50 -  Д/ф «Кровный брат»
22.00 -  «Романтика романса» с 
«Большой оперой»
22.55 -  «Белая студия». Евгений 
Стеблов
23.35 -  Х/ф «Убить пересмешника»
01.50 -  «РОКовая ночь». R. Е. М. 
Концерт в Дублине
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Франц Фердинанд»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
10.35 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.10 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
14.10- Х/ф «Симона» (16+)
16.10- Х/ф «Девушка в парке» (16+)
18.05 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
20.20-Х /ф  «Тост» (16+)
22.00 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.40 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
01.20 -Х /ф  «Убежище» (16+)
03.20-Х /ф  «Леди» (16+)
05.40 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)

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 «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?» (12+)
13.10 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(16+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)

18.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
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 «Короли Хорватии» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
06.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

НТВ
06.35 -  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 «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
00.40 -  Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)
02.35 -  «Авиаторы» (12+)
03.05 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.05 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ» (16+)
06.00-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Химера» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.45 -  Х/ф «Однажды 20 лет спу
стя» (16+)
12.30 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Сволочь 
ненаглядная» (16+)
16.30 -  «Перецточкаги» (16+)
17.30 -  Х/ф «Slove. Прямо в серд
це» (16+)
19.30 -  Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие» (16+)
23.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Беги, ручеёк!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Волшебное кольцо» (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 «Русалочка» (6+)
10.55 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.25 -  М/ф «Сезон охоты - 2» (16+)
13.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
15.00-Х/ф«Воронины» (16+)
17.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.30-Х/ф«Кухня» (16+)
19.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
20.00 -  М/ф «Вольт» (16+)
21.50 -  Х/ф «Железный человек-2» 
(16+)
00.10 -Х /ф  «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.55 -  «Не может быть!» (16+)
05.35 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Марш-бросок» (12+)
06.35 -  Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)
07.25 -  «АБВГДейка»
07.50 -  Х/ф «Возвращение блудного 
папы» (12+)
09.50 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.20 -  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)
11.35 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.30 -  События
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -Х /ф  «Карнавал» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Карнавал» (12+)
16.15 -  Х/ф «Папаши» (12+)
18.00 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Константин Богомолов (12+)
02.20 -  Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)
04.20 -  Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)
05.50 -  Тайны нашего кино. 
«Карнавал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.15- Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.05 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
14.40 -  «Спросите повара» (16+)
15.40 -  Х/ф «Три полуграции» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Так бывает» (16+)
02.20 -  Х/ф «Алая буква» (18+)
04.55 -  Х/ф «Отверженные» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 19-й тур. 
«Динамо» - «Синара»
07.50 -  Х/ф «Личное оружие» (6+)
09.15 -  Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» (6+)
11.00 -  Х/ф «Подарок черного кол
дуна»
12.25 -  Х/ф «Старая, старая сказка»
14.00 -  Мультфильмы
15.15 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Все выше и выше...» 
(12+)
16.05 -  Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.50 -  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Долгие версты вой
ны» (12+)
03.30 -  Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)

09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Евдокию Захаровну БЫКОВУ 85лет
Вениамина Николаевича КАБЕШОВА 80 лет
Абдулгану Хасановича МУХТАРОВА 80 лет
Людмилу Александровну ШАРОВУ 85 лет
Александра Устиновича КОРОСТЕЛЕВА 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. Середкин,

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
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06.00 -  Х/ф «Один дома-4»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Один дома-4»
07.35 -  Х/ф «12 стульев»
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.45 -  М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.1.5 -  «Непутевые заметки» (12+)
11.35 —«Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.20 -  «Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)
15.25 -  Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
17.10 -  Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.00 -  «Точь-в-точь»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  КВН. Высшая лига (16+)
01.15 -  Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Сергей Ковалев - Седрик 
Агнью
02.15 -  Х/ф «Чай с Муссолини»
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

тнт

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
08.20 -  «Вея 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»
13.25 -  Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)
18.00 -  «Один в один»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Ты будешь моей» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Сайд-степ» (16+)

ТВ-3

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. 
Затмение» (16+)
18.20 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан»(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 «Посейдон» (12+)
03.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Д/ф «Год Яо» (16+)
06.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «Саша + Маша», Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Зарядка для хво
ста», «Пес в сапогах», «Дед Мороз и 
лето», «Лягушка-путешественница», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
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 «Грозовые ворота» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Сын за отца» (16+)
01.35 -  Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
03.15 -  Живая история: «Яблочко» 
(12+)

РОССИЯ 2

06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.50 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках» (0+)
12.15-Х /ф  «Вий» (12+)
13.45 -Х /ф  «Геракл» (12+)
17.00 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00 -  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.00 -  Х/ф «Беовульф» (16+)
23.15 -  Х/ф «Матрица: революция» 
(16+)
01.45 -Х /ф  «Спиди-гонщик» (12+)
04.30 -  Х/ф «Арктический хищник» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вендетта по-русски» 
(16+)
13.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
16.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
18.50 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
21.50 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»(12+)
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00-Х /ф  «Пакт» (16+)
04.50-Х /ф  «Фобос» (16+)

06,05-«Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»
10.05 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.05 -  «Язь против еды»
13.35 -  «Большой спорт»
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России, 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты- 
Мансийска
14.45 -  «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
15.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты- 
Мансийска
16.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
19.15- «Большой спорт». Чемпионат 
мира по фигурному катанию
21.55-Хоккей. КХП. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
00.15 -  Х/ф «Земляк» (16+)
04.15 -  «Большой спорт»
04.45 -  «Наука 2.0»
07.55 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Музыкальная история»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
13.25 -  «Россия, любовь моя!». 
«Бурятский дацан»

13.50 -  «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов
14.20 -  Д/ф «Год цапли»
15.10 — «Пешком...». Москва подзем
ная
15.40 -  «Вальдбюне-2012». Гала- 
концерт «Чайковскому посвящает
ся...». Дирижер Андрис Нельсонс
17.15 -  Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фапькенлуст»
1 7 .3 0 -«Кто там...»
18.05 -  Д/ф «Джаглавак - принц на
секомых»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Клад Ваньки- 
Каина»
20.25 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Человек с аккордео
ном»
22.10 -  Вспоминая Валерия 
Золотухина. «Линия жизни»
23.05 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балеты «Алиса в 
стране чудес» и «Конькобежцы»
01.55 -  Д/ф «Маскировка для выжи
вания»
02.45 -  М/ф «Обратная сторона 
Луны»
02.55 -  «Искатели». «Клад Ваньки-- 
Каина»
03.40 -  Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фапькенлуст»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
10.10- Х/ф «Симона» (16+)
12.10- М/ф «Делай ноги» (12+)
14.00 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
15.25 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
16.55 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
18.45 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
20.20 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
23.40-Х /ф  «Леди» (16+)
02.00 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
03.45 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
05.55 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
08.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
12.10 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
14.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
15.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
16.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
20.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
21.00 -  Д/'ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)
01.40 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.40 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
03.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
04.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «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 «Чиста вода у истока» 
(16+)
01.30 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Локомотив»
- «Спартак»
03.40 -  «Школа злословия». Николай 
Вахтин (16+)
04.25 -  «Авиаторы» (12+)
05.05 -  Х/ф «Дело темное» (16+)‘
06.00 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ

СТС

ТВ ЦЕНТР

Стоматологическая клиника
" Д е н т а - Л ю к с "Ш 532-000 " Адрес:

ул . Ф а й зул и н а  (88 кв -л . д. 25, 
н а п р оти в  ш к . №  27)

прием по 
полисам 

(ДМС)

08.00 -  «Смешно до боли» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  Х/ф «На кого бог пошлет» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Гадюка в 
сиропе»(16+)
16.30 -  «Перецточкаги» (16+)
17.30 -  Х/ф «Судья Дредц» (16+)
19.30 -  Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие» (16+)
23.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие» (16+)
08.00 -  «Смешно до боли» (16+)

Афанасьева М.А. - врач-терапевт t  
Анухин Ю.Е. - врач-тералевт р,
Первушин Г.В. - врач-терапевт щ.
Соболева Н.Н. - кандидатмедицинских g 

наук, доцент, завкафедрой 8 
детской стоматологии ™
Иркутска, врач-ортодонт |

Врач-хирург §
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО I  
Время приема с 8,30-20.00. В субботу с 9.00-13.00

06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Времена года», 
«Непослушный котёнок», «Золотое 
пёрышко», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (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 -  «Рецепт на миллион» (16+)
15.00-М /ф  «Вольт» (16+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)
18.10 -  Х/ф «Железный человек-2» 
(16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
22.00 -  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
01.55 -  «Не может быть!» (16+)
05.35 -  «Животный смех» (16+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)

11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Наперегонки со смертью». 
Спецрепортаж (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
14.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Леонид Ярмольник в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт (6+)
18.15- Х/ф «Холостяк» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Морс» (12+) 
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+)
03.50 -  Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
05.20 -  «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
06.15 -  Д /ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.30-«Главные люди» (16+)
11.00 -  Х/ф «Любимый раджа» (16+)
13.30 -  Х/ф «Танцор диско» (16+)
16.15- Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.10-Х/ф«Ванька» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Последняя роль Риты» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Бабник» (18+)
04.25 -  Х/ф «Отверженные» (16+)
06.35 -  Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

06.20 -  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»(6+)
07.35 -  Х/ф «Златовласка» (6+)
09.05 -  «Фактор жизни» (6+)
09.35 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье» (12+)

06.05 -  Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)
08.45 -  Х/ф «Где 042?» (12+)
10.00 -  Х/ф «Мой первый друг...» 
(6+)
11.00 -  Х/ф «Карантин»
12.35 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
14.00 -  «Служу России!»
14.25 -Д /ф  «Сделано в СССР» (6+)
15.00 -  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
17.35 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
19.25 -  Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «К Черному морю» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
01.00 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска» (12+)
02.40 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
04.15 -  Х/ф «Ребро Адама» (12+)
05.45 -  Х/ф «Причал» (6+)
08.10 -  Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Отцы и деды»
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Могут ли брёвна расцвести?
/ЛПППГРП

Процесс превращения гигантских бревен в чудесные цветы можно будет на
блюдать в Савватеевке 14-23 мая. По словам членов оргкомитета фестива
ля, уже в конце мая ангарчане смогут увидеть, какими скульпторы представ
ляют "Тигровые лилии", "Полет одуванчика", "Дружную семейку", облюбовав
ших цветы эльфов, Данилу-мастера с каменным цветком и множество дру
гих сказочных персонажей. Число заявок от потенциальных участников уже 
вдвое превысило возможности фестиваля по приему команд. По эскизам ото
браны 18 команд: россияне, белорусы, украинцы, болгарин. Ждут рассмотре
ния на очередном оргкомитете заявки команд из Чехии, Казахстана и Латвии. 
Заявили о своем желании приехать команды из США, Мексики, Монголии и 
Таиланда, но их эскизы пока не получены. Организаторов радует, что растет 
авторитет фестиваля: уже пять команд на вопрос "Готовы ли вы приехать за 
свой счет, чтобы поучаствовать в "Лукоморье"?" ответили: "Да, мы готовы. 
Очень хочется поучаствовать".

Фестиваль в нынешнем году откроет- мочь провести международный фести-
ся 14 мая; итоги его будут подведены 23 валь в обмен на упоминание в афишах
мая; мероприятие включено в облает- и годичную рекламу на территории пар
ной календарь событий Прибайкалья, ка деревянной скульптуры "Лукоморье",
продвигаемый Агентством по туризму. Организаторы рассчитывают, что смо-
Оргкомитет ищет спонсоров, готовых по- гут привлечь не только денежные сред

ства, но и инструменты, призы, угощения 
для участников фестиваля и посетителей 
парка. Возможно, найдутся и партнеры, 
готовые стать спонсорами отдельных ко
манд: в этом случае таблички с логоти
пом и названием фирмы-партнера оста
нутся рядом со скульптурой на весь дол
гий срок ее жизни. Кстати, срок этот ста
рательно продлевают: несколько раз в 
год скульптуры в парке пропитывают ог- 
небиозащитным средством, зимой об
метают от снега и подсвечивают.

На этой неделе на фестивальную пло
щадку в Савватеевке доставят первые 20 
брёвен для "Лукоморья-2014". Почему 
"первые 20"? Потому что для реализа

ции заявленных эскизов многим коман
дам одного "брёвнышка" 4 метра длиной 
и 60-90 см в диаметре "маловато будет". 
Гигантские комели и раздвоенные ство
лы не подлежат промпереработке - мно
гие из них не входят в стандартную пи
лораму - зато могут стать материалом 
для произведений искусства. На фото 
- те брёвна, которые превратили в ги
гантских насекомых участники фестива
ля "Лукоморье-2013". Как и в прошлые 
годы, скульпторов обеспечивают мате
риалами Черемховский лесхоз и мест
ные, савватеевские лесозаготовители.

Анна СЕРЕГИНА.

Р Е В Ы Ш Е Н И Е  Й О Д А
Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам администрации АМО со 

ссылкой на Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области сообща
ет о превышении йода в детском питании для недоношенных детей Nutrilon 
Рге 1 производства Nutricia (Нидерланды).

При допустимых в Нидерландах уровнях содержания йода в продуктах питания в 
50 мгк/100 ккал, содержание йода в указанной продукции составляет 300 мгк/100 
ккал, что превышает допустимые уровни его содержания, установленные норма
тивными документами Таможенного союза, почти в 6 раз. Количество поступив
шей в Российскую Федерацию продукции -  7997 кг, номер партии -  294421, даты 
поставки -  06.11.2013 и 01.01.2014, получатель продукции -  ООО «Нутриция» 
(143500, г. Москва, ул. Московская, д. 48). В случае выявления на потребитель
ском рынке данной партии детского питания для недоношенных детей Nutrilon Рге
1 с высоким содержанием йода просим незамедлительно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области.

А Н Г А Р Ч А Н Е  И 
« В Е Л О С В Е Т Л Я Ч К И »

29
В С Е Р О С С И Й С К И Й
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ п л .  Л е н и н i 
Ф Л Е Ш М О Б  2 0 ; 0 0

29 марта в 20 часов на площади имени Ленина стартует всероссийский вело
сипедный флешмоб «Велосветлячки».

Всероссийское велодвижение «Русвелос» в рамках глобальной акции «Час Земли» 
ежегодно проводит в городах России велозаезды «Велосветлячки». Колонны велоси
педистов на байках, оснащённых подсветкой, проедут по центральным улицам горо
дов в тёмное время. В Ангарске мероприятие проходит впервые. Организаторами вы
ступили активисты велодвиже
ния в городе. К участию пригла
шаются все, кто любит данный 
вид транспорта. Главное усло
вие иметь светящиеся элемен
ты в одежде и хорошее настро
ение. Старт велопробегу будет 
дан на площади имени Ленина, 
потом через парк строителей, ки
нотеатр «Родина», дворец культу
ры «Современник», храм Свято- 
Троицкого кафедрального со
бора снова на площадь имени 
Ленина. Предполагается, что в 
акции примут участие более 300 
человек.

За предыдущие 3 года в ак
ции приняли участие более 80 
городов и 6000 человек из ше
сти стран, и именно поэто
му, ее можно смело назвать как 
Всероссийской, так и междуна
родной. Вот лишь неполный спи
сок городов-участников акции 
«Велосветлячки 2014»: Ангарск,
Архангельск, Ижевск, Ивантеевка,
Красноуфимск, Мурманск, Курск,
Новотроицк, Оренбург, Орск,
Томск, Новосибирск, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург; Нижний 
Тагил, Москва, Киев (Украина),
Минск (Беларусь), Токио 
(Япония).

Велосветлячки
2 0 1 4
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Смотрите с 20 по 26 марта 2014 года

Мультфильм 
для всей семьи (0+): 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» в 3D 

Сеансы: 9:00.

Приключенческий 
мультфильм 

для всей семьи (0+): 
«РИО-2» в 3D 

Сеансы: 10:50,12:50, 
14:50,16:50.

ПРЕМЬЕРА!
Аарон Пол в 

криминальном боевике (12+): 
«NEED FOR SPEED: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» в 3D 
Сеансы: 18:50, 21:20, 23:50.
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СМС-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Родина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

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 т г к  рады ви дем  Ш  е нашем кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
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.

2  522-788,52-32-99.
XXI Открытый Муниципальный фестиваль 

детских и юношеских театральных коллективов, 
посвящённый 60-летию  

Дворца творчества детей и молодёжи, 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ -  2014»

22 МАРТА
12.00 -  Открытие фестиваля.
12.30 -  спектакль М .Бартенев «Капустный рай». Дворец 
творчества детей и молодёжи г.Ангарск. Режиссёр 
Т.Хамитов.
13.30 -  спектакль В.Соллогуб «Беда от нежного серд
ца» (Водевиль). Театр «Кто мы?» Лицей №2 г.Ангарск. 
Режиссёр Н.Щербаков.
15.00 -  спектакль С.Маршак «Двенадцать месяцев».
Театр «Вдохновение» Детская школа искусств №10 
г.Иркутск. Режиссёр Л.Захарова.
16.30 -  спектакль (малая сцена) «Следы на песке». Театр 
«Росток» школа №4 г.Ангарск. Режиссёр А.Говорин.
17.30 -  моноспектакль «Моя семья» по произведени
ям М.Цветаевой. Автор и исполнитель Е.Берестенникова. 
Молодёжная студия театра «Родничок». Дворец творче
ства детей и молодёжи г.Ангарск.

23 МАРТА
10.00 -  спектакль С.Соловейчик «Римская красави
ца» (Школьная драма). Театральная студия им. Л.Гайдая 
Лицей №36 ОАО «РЖД» г.Иркутск. Режиссёр г. Стаунэ.
11.00 -  спектакль (малая сцена) Д .Войдак «Дракоша 
Дармидоша и мыльные пузыри». Театр «Синяя пти
ца» Дом Д етского  творчества г.Усолье-Сибирское. 
Руководитель В.Каштаненко
12.00 -  спектакль «Фантазёры» по произведениям 
В .Драгунского и Н.Носова. Театр-студия «Родничок» 
Дворецтворчествадетей и молодёжи г.Ангарск. Режиссёр 
Т.Хамитов.
13.00 -  ритмоспектакль «Нофелет» по ска з 
ке К.Чуковского «Телефон». Театр «Шкода» школа №11 
г.Ангарск. Режиссёр А.Мельникова, педагог О.Горбунова.
15.00 -  спектакль (состоится в Д К Нефтехимиков) 
Н.Мошина «Остров Рикоту». Театр «Чудак» Д К 
Нефтехимиков г.Ангарск. Режиссёр А.Говорин
17.00 -  спектакль А.Крастошевский «Сны чёрного 
альпиниста». Молодёжная студия театра «Родничок». 
Дворецтворчествадетей и молодёжи г.Ангарск. Режиссёр 
Т.Хамитов

Щ К и н о  Ц Е Н Т Р
ул. Горького, 21 

Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Мультфильм «РИО-2» в (3D)
20 :30  Ф энтези «Отель 
«Гранд Будапешт» (16+)
22:30 Приключения «Need 
for Speed: Ж ажда скоро
сти» в 3D (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
1 1 :5 0  М ультф ильм
«Приключения мистера  
Пибоди и Шермана» в 3D 
13:50, 15:50, 17:50, 19:50  
Мультфильм «РИО-2» в (3D)
21:50 Ужасы «Проклятье-2» в 3D (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Приключения «Need for Speed: Ж ажда  
скорости» в 3D (12+)
14:00 Фэнтези «Отель «Гранд Будапешт» (16+) 
16:00 Мультфильм «Приключения мистера  
Пибоди и Шермана» в 3D 
18:00 Боевик «Воздушный маршал» (12+) 
20:00 Ужасы «Проклятье-2» в 3D (16+)
22:00 Драма «Нимфоманка. Фильм второй» 
(18+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Боевик «Воздушный маршал» (12+)
14:10, 16:10, 18:10, 22:40 Приключения «300 спар
танцев: Расцвет империи» в 3D (16+)
20:10 Приключения «Need for Speed: Жажда ско
рости» в 3D (12+)

Телефон кассы: 522-522.
21 марта - ПЕРВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В 

СИБИРИ СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ. Сочинение 
Митрополита Иллариона Алфеева. 
Исполнители: Академический хор и Камерный 
оркестр Иркутского музыкального колледжа 
им. Шопена. Хор «Знамение» Иркутской 
Митрополии, Хор свято-Троицкого собора 
г.Ангарска. Начало в 18.00

22 марта - Клуб «Академия на грядках». 
Агротехника выращивания моркови и других 
корнеплодов. Защита от вредителей и 
болезней. Начало в 10.00.

23 марта - Театр Чудак. Премьерный 
спектакль «Остров Рикоту». Начало в 15.00.

27 марта - в международный День Театра 
спектакль-комедия «Сирена и Виктория», 
режиссер Л. Беспрозванный. Начало в 18.30.

29 марта - клуб любителей кино «Ракурс» 
приглашает к знакомству с творчеством 
великого режиссераТео Ангелопулоса (Греция) 
и на просмотр его лучшего фильма «ПЕЙЗАЖ В 
ТУМАНЕ». Начало в 18.30.

30 марта -  ПРЕМЬЕРА. Театра Сказок 
«Сказка про сказки». Начало в 12.00.

2 апреля - Иркутский Драматический театр 
им. Охлопкова представляет комедию в 2-х 
действиях «Прыжок по-итальянски». Начало 
в 18.30.

6 апреля - открытие фестиваля любительских 
театров Ангарская оттепель «ВСЁ ДЕЛО В 
ШЛЯПЕ». Весёлый минифестиваль с участием 
творческих коллективов города, посвященный 
60-летию Народного театра «ЧУДАК». Начало 
в 17.00.

9 апреля - гала-концерт IX Международного 
фестиваля ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ. Фьюжн- проект 
«Одним дыханием» MARI McBride и её 
ансамбль. Начало в 18.30.

13 апреля - выступление Камерного 
хора Губернаторского симфонического 
оркестра. В программе: 1 отделение - И.С.Бах 
-  «Magnifikat». 2 отделение В.А. Моцарт «Вепе- 
dictus sit deus», фрагменты из опер Дж.Верди 
«Травиата» и «Набукко». Начало в 15.00.

"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.

у л .К а р л а  М а р к с а , 4 1 . т.: 52-26-37,53-60-03.
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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 соль
ной программой «Однажды на Лиговке» Начало 
в 19.00.

21 ,22  марта - дискоклуб «Курьер» приглашает 
на вечеринку. Начало в 21 .00 .

23 марта - н/т «Факел» приглашает на дет
ский спектакль «Лоскутик и облако». Начало в 
1 2 .0 0 .

24 марта - Петербургская оперетта представ
ляет Музыкальную комедию 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.

7  апреля - Московский независимый театр при
глашает на лирическую комедию «Любовь длиною 
в ночь» в главной роли Марина Могилевская. 
Начало в 19.00.

8 апреля -  Фонд «Таланты мира» приглаша
ет на гала-концерт «Три сопрано». 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.

30 апреля - приглашаем на сольный концерт 
Любови Успенской. Начало в 19.00.

. ДК”Современник”
н а ш  сайт: дксовременник.рф

19.00
ДК'Ховременнш"

*’1^ Л ю б о в ь
Успенская

МУЗЕИ ЧАСОВ
Выставка «Дамские штучки». 

Телефоны для справок:
52-10-63, 52-33-45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
20 марта -  27 апреля -  музей занимательной 

науки «Экспериментарий». Вы станете участником 
увлекательных опытов!

Выставка молодежного творческого объединения 
«Красный квадрат»

(Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово)

МУЗЕИ МИНЕРАЛОВ
Художественная выставка 

Виктора Шлегера «Мир красоты». 
Выставка вязаных игрушек 

Марины Левченко «Забавные зверюшки» 
Телефоны для справок: 52-34-02

30
апреля

19.00

\



ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК КУПИЛ С ЕБ Е  "ЛЭНД КРУЗЕР" - ЭТО ЕЩ Е НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОН БОГАТ - 
МОЖЕТ, ОН КОПИЛ ТРИ М ЕС Я Ц А ...
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© © ©
Чем отличаются гопники от 
"золотой молодежи"? Тем, что 
гопники тратят деньги, кото
рые сами украли у одного,- 
максимум у нескольких рабо
тяг, а "золотая молодежь" тра
тят то, что украли их родители 
у десятков, а то и сотен тысяч 
работяг...

©@ ©
Умирает олигарх. Встречает 
Петра у ворот в рай и говорит:
- Я олигарх... Я в рай?
На что Петр отвечает:
- Извини мужик. Нет тебя в спи
ске.
- Что значит нет меня в спи
ске? Я же церковь основал. 
Монастырь.
- Да? Сейчас пойдем про
верим ... Ушел Петр. 
Возвращается через некото
рое время:
- Да мужик, прости, на церковь 
ты действительно денег жерт
вовал. Приют основал... Значит 
так, в рай тебе нельзя, но день
ги вернем...

© © ©
Новый русский разговаривает 
по телефону:
- Че? Че ты паришь? - закры

вает рукой трубку и подзывает 
секретаршу
- Сколько нулей в 1 миллионе?
- Шесть.
- Ну, так я ему говорю, в одном 
миллионе шесть нулей, а в двух
- двенадцать.

© © ©
Новый русский залазит в свой 
600-й Мерс. Там сидит груст
ный водила. Новый русский 
спрашивает:
- О чем грустишь, брателло? Я 

тебе 1000 баксов в месяц пла
чу, квартиру купил, на Канарах 
отдыхаешь регулярно... О чем 
думаешь?
- Я вот думаю, Иван Иванович, - 
нам бы шофера нанять...

© © ©
У левшей деньги обычно лежат 
в правом внутреннем кармане, 
а у правшей - в левом. Если же 
у человека развиты оба полу
шария, то его деньги лежат в 
швейцарском банке.

© © ©
Беседа двух олигархов:
- Ну, как дела, Миша?
- Знаешь, пару лет назад я был 
в "Форбс" на 13-м месте, по
том на 20-м, а сейчас вот на 
8-м месте...
- Да уж, поболтала тебя 
жизнь...

© © ©
Один богатый человек, улучив 
минутку между делами, про
гуливался по берегу моря. И 
он был шокирован, увидев, что 
какой-то рыболов разлегся 
возле лодки и курит трубку.

- Почему ты не ловишь рыбу? - 
спросил богач.
- На сегодня я уже наловил до
статочно.
- А почему бы тебе не наловить 
еще больше?
- А что я буду делать с лишней 
рыбой?
- Заработаешь больше денег. 
Ты сможешь купить себе мо
тор для лодки, чтобы заплы
вать дальше в море и ловить 
еще больше рыбы. Затем ты 
сможешь купить себе нейлоно
вую сеть, поймать еще больше 
рыбы, заработать еще больше 
денег. Потом у тебя будет воз
можность купить уже две лод
ки... и даже целую армаду ло
док. Ты станешь таким же бога
тым, как и я.
- А что будет потом?
- Ты по-настоящему начнешь 
наслаждаться жизнью.
- А чем, по-твоему, я занима
юсь сейчас?

© © ©
Стоит старичок на балконе и 
умиляется:
- Какая же у нас молодежь хо
рошая пошла! Времена тяже
лые. . . Стоят, касатики, папи
роску на пятерых тянут, а все 
равно смеются!

© © ©
...На той неделе в баре сиде
ли в Новосибе пиво пили и на 
утро во Владивостоке оказа
лись. Потом там не смогли би
леты назад купить, купили ма
шину и поехали на ней в город, 
приехали поспали, утром ма
шину продали, сели в поед и 
поехали в Иркутск...

© © ©
Новый русский в магазине 
просит взвесить 10 кг сыра. 
Продавщица ему:
- А не подавишься?
Тот:
- Будешь хамить - заставлю по
резать.

© © ©
На балконе мы -  психологи.
На кухне мы -  политики.
В сети мы -  философы.
И лишь в жизни как были не
удачниками, так ими и оста
лись.

©@ ©
Мечтая стать миллионером, 
человек думает о том, как по
тратить миллион, и никогда - о 
том, как его заработать.

© © ©
Похитили нового русского. 
Тащат его на озеро, мокают го
лову в воду, и спрашивают:
- Доллары есть?
- Нет.

- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?

- Мужики вы поглубже мокай- 
те или дольше держите, ниче
го не видно.

© © ©
- Слыхал, Рома Абрамович в 
космос летит. За 500 лимонов!
- А что дорого-то так?
- Так на яхте!

© © ©
В богатом человеке раздража
ет не то, что он может купить 
тебя с потрохами, а то, что ему 
это совсем не нужно.

© © ©
Читает как-то новый русский 
своему сыну сказку на ночь:
- ... И уехал так колобок от бабы 
и от деда на своём новеньком 
"Мерсике"...
- Пап, так у колобка рук и ног не 
было! Чем он управлял?
- Да кто его знает? Ну, допу
стим, банком...

©@ ©
Разговаривают два олигарха: - 
-Я слышал, у тебя есть личный 
скульптор, член Академии ху
дожеств?
- Да, есть. Отличные пельме
ни лепит!

© © ©
Жены олигархов в ресторане. 
Одна говорит другой:
- А мне мой вчера костюм 
школьницы подарил. Не знаю, 
что и думать.
- А что тут думать? Конечно, до
учись.

© © ©
Два миллионера.
Первый:
- Пиццу бы заказать, да в этой 
глуши ночью все пиццерии за
крыты.
Второй набирает первый по
павшийся номер:
- Алло, примите заказ на пиццу, 
пожалуйста.
Из трубки доносится ругань:
- Какая пицца! Идиот! Это квар
тира! Мне в 6 на работу вста
вать, а тут какой-то придурок 
спать не дает.
Второй, не обращая на это вни
мания, диктует адрес и завер
шает все словами:
- Оплата: 20 тысяч долларов и 
вешает трубку.
Первый:
- И что, принесут?
- Ни разу не было, чтоб не при
несли.

© © ©
Один новый русский хвастает
ся другому:
- Мои живут в Подмосковье в 

пятиэтажном коттедже, недав
но вот отдыхали на Канарах.
- А мои недавно отдыхали в 
Подмосковье.
- Фу...
- А живут на Канарах.

© @ ©
Новый русский, попыхивая до
рогой сигарой, входит в офис 
главного редактора местной 
газеты:
- Слышь, я давал объявление 
в Вашу газету: если кто найдет 
мою таксу, тому премия 1000 
долларов. Почему до сих пор 
номер с моим объявлением не 
вышел?!
- Некому напечатать! Все со

трудники ищут Вашу собаку!
© © ©

Новый русский в Штатах кон
кретно забухал, курнул, шир
нулся в баре. Выходит на сто
янку, ловит такси:

- Братан, до Москвы под
брось.
Таксист-негр:
- Это где? В России?! Ты что, 
сдурел?
Новый русский (открывая кейс 
с бабками):
- Во!!!
Таксист: - Тебе в Солнцево, на 
Авиаторов или в Митино?

©@ ©
В магазине для Новых Русских, 
продавец - клиенту:
- А вот, обратите внимание, 
эксклюзив - дрова для камина 
с хохломской росписью!

©@ ©
Один новый русский щедро да
вал милостыню нищим, но не 
помогал людям науки. Когда 
его спросили, почему он так 
делает, ответил:
- Кто знает, возможно, я когда- 
нибудь превращусь в нищего. 
А вот ученым, уверен, я никог
да не стану.

© © ©
Приезжает новый русский из 
провинции в Москву. Заходит 
в ресторан, и вальяжно 
рассевшись,говорит официан
ту:
- Мне чего-нибудь за штуку 
баксов!
- Извините. Мы блюда на четы
ре части не делим!

© © ©
Таксист подвозит взросло
го, состоятельного дядьку. Тот 
расплачивается ровно по счет
чику.
Таксист:
- Я вчера вашего сына подвоз
ил, так он мне 100 долларов на 
чай оставил.
- Ну, так у него папа - миллио
нер, а я - сирота.

© © ©
- Тебе кто дом строит?
- Таджики.
- А мне швейцарцы.
- А что таджиков не возьмешь?
- Дорого в Швейцарию таджи
ков везти!

. © © ©
Встречаются двое новых рус
ских:
- Слушай, в натуре, такой 
"Мерседес" себе на заказ сде
лал - отпад! Колеса платино
вые, корпус золотой, руль ал
мазами инкрустирован, сиде
нья - из крокодиловой кожи, 
панелька изумрудная...
- Класс! И скорость, наверно, 
большая?
- А я не езжу - бензина много 
жрет, собака...

© © ©
Новый русский - другу:
- Представляешь, я влюбился! 
Но ей 25, а мне 65, но я очень 
богат! Как ты думаешь, мои 
шансы увеличатся, если я ска
жу, что мне 55?
- Твои шансы увеличатся, если 
ты скажешь, что тебе 75!

© © ©
Едет браток на Феррари по раз
делительной полосе. Скорость 
маленькая, 150-180 не боль
ше...
Вдруг мимо него проносится 
красное корыто и как стояче
го обходит. Браток не понял, но 
газ вдавил. Догоняет и видит
- в корыте сидит мужик сине- 
зеленого цвета, рот из-за ве
тра закрыть не может. 
Поравнявшись, браток спра
шивает:
- Слышь братан, у тебя че дви
жок, от самолета???
- Да кто его знает, с американ
ских горок еду!!!

© © ©
Новый русский утром сдал 
свой мерс на СТО с жалобой на 
сильные стуки при поворотах. 
Вечером ему выдали заключе
ние: "Выньте из багажника шар 
для боулинга!!!

© © ©
Отправились два олигарха в 
тайгу на лосей охотиться. 
Наняли вертолет. Летчик их на 
место доставил и говорит:
- Имейте в виду, больше двух 

лосей борт взять не может. Не 
потянет вертолет.
Потом прилетает, чтобы клиен
тов забрать - а те четырех ло
сей настреляли.
Летчик им:
- Нет, только двух возьму. Я же 
предупреждал. Нельзя пере
гружать машину.
А охотники ему:
- Нет проблем! Ты не волнуй

ся, мы тебе заплатим. Мы год 
назад здесь охотились, тоже 
тогда четырех лосей завали
ли. Так летчик тоже тогда со
мневался, мы ему заплатили, 
он всех взял. И тебя не обидим. 
Уговорили, короче.
Погрузили всех, взлетели, че
рез две минуты упали. Через 
час пришли в сознание. Один 
олигарх спрашивает у другого:
- Мы где?
- Похоже, метров 200 от того 
места, где в прошлом году упа
ли...

© © ©
Спрашивают олигарха:
- 1де вы заработали свой пер
вый миллион?
- На Крайнем Севере: загрузил 
полный самолет снега и про
дал его в одну африканскую 
страну.
- Продали снег?
- Почему снег, самолет...

Услуга «Дай бибикнуть (фафакнуть)» - 20 р.
I «Поставь мой CD» - 20 р. Я

ут «Я закурю» - 100 р.
щ р ^ з а к у р ю ?, а сигаретка есть? А то я забыл» - ISO р. 
угя •Яокл.шаться в жилетку» - +100 р. к тарифу «почасовая» 

' Успуга «Доведи до  двери» -1  этаж- 50 р.
Услуга «Поехали й о н  там...» - +50 р. к тарифу 
Распитие спиртн&гх (Цветков в салоне —  50 рАчел 

К В й о н е  - 500 р.
Секс в салоне (без водителя) - т - 1000 рАчас
Секс в  салоне (с водителем)(тс>лько для женщин) 500 р.
Звонок —  отмазка жене (мужу) водителем 100 р.
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МНОГОЛЕТНИКИ. К ПОСАДКЕ ГОТОВЫ!
Уже зимой в садоводческих магазинах начинают прода

вать посадочный материал разных видов к будущему сезо
ну. Полки магазинов с каждым днём всё больше заполняются 
красочными упаковочными пакетами или коробками с разно
образным посадочным материалом (луковицы, корневища, 
клубни). Витрины зазывают садоводов яркими этикетками с 
фотографиями великолепных растений, соблазняя приобре
тать их задолго до момента посадки в саду.

Покупка садовых растений зи 
мой и ранней весной оборачива
ется для садоводов главным во
просом: каким способом лучше 
сохранить каждое конкретное 
растение до высадки в сад?

Прежде чем покупать растение, 
оцените его качество. К сожале
нию, порой продаются уже погиб
шие растения; и даже бывают слу
чаи, когда в упаковке нет расте
ния, Поэтому не стесняйтесь по
просить продавца распаковать 
упаковку (он обязан это сделать), 
возьмите растение в руки и вни
мательно рассмотрите его.

Если поставщики посадочного 
материала правильно упаковали и

транспортировали его в хороших 
условиях, а работники магазина 
правильно хранили его, то состо
яние растения на момент покуп
ки бывает удовлетворительным, и 
оно имеет товарный вид.

Это значит, что лежащие в тор
фе (опилках) луковицы, клубне
луковицы, клубни или корневища 
крепкие, имеют чистую поверх
ность без признаков гниения и 
плесени. Все здоровые делёнки 
многолетников и некоторые лу
ковицы (например, лилий) име
ют плотные живые корни, порой 
уже покрытые новообразовавши- 
мися мелкими белыми всасыва
ющими корешками. Побеги каче
ственных роз и других кустарни
ков не сморщенные, имеют живые 
спящие почки (они могут быть уже 
набухшими).

У многих видов качественного 
посадочного материала при по
купке зимой и ранней весной вид
ны проклюнувшиеся «глазки» или 
маленькие ростки.

Для клубней тех видов расте
ний, которые можно начинать про
ращивать дома зимой, это явно 
положительный признак пробуж
дения (например, клубневая бе
гония, клубнекорни георгин, глок
синии).

Но появившиеся ростки не 
должны быть слишком длинны
ми, тонкими и чахлыми, что сви
детельствует об израстании из-за 
неправильного хранения посадоч
ного материала.

Однако для тех видов растений, 
которые должны ещё немалое 
время храниться до посадки не
посредственно в открытый грунт 
сада, раннее появление ростков
- это явный «минус». Например, 
плохо, когда зимой появляют
ся стрелки и корневые бугорки у 
клубнелуковиц гладиолусов, а так
же их близких «родственников»: 
гламини, ацидантеры, крокосмии 
(монтбреции), тигридии.

При покупке зимой или весной 
у некоторых растений может пока 
не быть ростков (например, у лу
ковиц лиатриса или луковичного 
ириса). Но если это плотные здо
ровые луковицы хорошего каче
ства, их вполне можно купить.

У здоровых делёнок корневищ
ных многолетников во второй по
ловине зимы, как правило, уже 
просыпаются ростки. Это лилей
ник, монарда, георгины, ирисы, 
астильба, хоста , пионы, флоксы 
и др.

ЧТО ДЕЛАТЬ С 
КУПЛЕННЫМ 
РАСТЕНИЕМ?

Итак, желанный посадочный ма
териал куплен и принесён домой.

Если на улице мороз, то же
лательно завернуть его (хотя бы 
просто в газету), чтобы не замо
розить по дороге.

Если качество купленного рас
тения и его упаковки отличное 
(в меру влажный наполнитель - 
торф, опилки, стружка), то вполне 
можно продолжить хранение рас
тения в благоприятных условиях.

Лучше поместить купленное 
растение на хранение в холодный 
подвал с положительной темпера
турой, близкой к нулю. Там каче
ственный посадочный материал 
будет отлично храниться вплоть 
до посадки в саду За неимением 
подвала можно хранить растения 
в домашних условиях (на холод
ном балконе, в холодильнике).

Специалисты рекомендуют хра
нить купленные зимой и ранней 
весной растения до посадки при 
низкой положительной темпера
туре. Как правило, указывается 
промежуток от 0 до +2 градусов.

На некоторых упаковках с рас
тениями указана рекомендуемая 
температура хранения +3.. .+5 гра
дусов, или +7 градусов. Именно 
такие условия бывают, например, 
на полках холодильника. Но из- 
за того, что дверцы холодильника 
часто открываются, температура 
там нестабильна и периодически 
выше необходимой, что нежела
тельно для хранящихся растений.

Итак, остаётся поместить ку
пленные качественные растения 
в подходящие условия на. хране
ние. Однако периодически нуж
но проверять их состояние, по
скольку даже при оптимальных 
условиях хранения растения мо
гут начать рост прямо в упаков
ке. Многолетний опыт показывает, 
что в условиях городской кварти
ры даже если удаётся хранить ку
пленные растения некоторое вре
мя, то вскоре приходится сажать 
их в горшки из-за начала роста.

Безусловно, нельзя медлить 
с посадкой в горшки купленных 
растений, качество которых дале
ко от идеала. В этом случае хра
нение растений чревато дальней
шим ухудшением их состояния. 
В первую очередь это относится 
к растениям, которое хранились 
в переувлажнённом наполнителе, 
и поэтому у них имеются призна
ки гниения.

Следует удалить у делёнки рас
тения или луковицы все подгнив
шие части и погибшие корни, при
пудрить все срезы древесным 
углём. Если уголь не был заготов
лен осенью, то можно заменить 
его толчёной таблеткой активиро
ванного угля.

Например, в середине февра
ля возникла необходимость поса
дить в горшочки купленные корне
вища бородатых ирисов, которые 
хранились в слишком влажном 
торфе. Удалив у делёнок сгнив
шие остатки прошлогодних ли
стьев, обнаруживается, что гние
ние затронуло и верхушку корне
вища. Придется отсечь подгнив
шую часть (до здоровой ткани) 
и присыпать срез углём, а также 
удалить все гнилые корни и поса
дить растения в индивидуальные 
горшочки на укоренение.

Часто упаковщики посадочно
го материала кладут в пакет длин
ные корни растений горизонталь
но. Согласно закону природы, 
проклюнувшиеся ростки начина
ют расти вверх, и тогда получа
ется, что они располагаются пер
пендикулярно корням.

Такое пострадавшее растение 
тоже лучше сразу же посадить в 
горшок. Ничего, что вначале та
кие ростки будут «лежачими» - по
степенно они выровняются и при
мут нормальное вертикальное по
ложение.

Бывает, что делёнка купленно
го растения довольно крупная, и 
такое растение хочется поделить. 
Например, вполне можно и даже 
нужно разрезать на делёнки кор
невища георгин, давшие несколь
ко ростков.

Можно разрезать на части круп
ную клубнелуковицу бегонии, дав
шую несколько ростков в разных 
частях клубня.

Но у большинства видов рас
тений лучше не торопиться с де
лением, а сначала подрастить ку
пленную делёнку. А вот когда рас
тение подрастёт и окрепнет, тогда 
его вполне можно поделить.

Но иногда приходится делить 
приобретённую делёнку растения 
вынужденно. Например, у куплен
ного в феврале корневища фили- 
пендулы красной, упакованного в 
слишком влажный торф, подгнили 
прошлогодние остатки надземной 
части и почти все корни.

Растение после покупки долж
но быть срочно поделено на 3 ча
сти, чтобы извлечь все находив
шиеся между ними «гнилушки». 
Затем удаляются погибшие кор
ни, и каждый живой росток выса
живается в индивидуальный гор
шочек. Вскоре эти ростки прижи
вутся и обзаведутся корнями, а к 
началу марта эти молодые рас
тения уже выпустят здоровые и 
крепкие листочки.

ПОСАДКА 
КУПЛЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ В 

ГОРШКИ
При желании и наличии под

ходящего места для содержания 
растений можно сразу после по
купки посадить их в горшки и на
чать выращивать в доме.

Например, вполне годятся для 
домаш него выращивания низ
корослые розы - миниатюрные, 
почвопокровные, полиантовые. 
Эти компактные розочки образу
ют компактный куст и зацветают в 
доме вскоре после посадки.

Но нужно обеспечить благопри
ятные условия для розы в доме 
и тщательно следить, чтобы на 
растении не появился паутинный 
клещ.

Вполне можно выращивать в 
контейнерах саженцы клемати
сов, а после наступления устой
чивого тепла перевалить эти рас
тения в сад.

Для посадки купленных' расте
ний в горшки можно использовать 
легкий субстрат. Составляют его 
из смеси садовой земли и готово
го покупного субстрата для расса
ды на основе торфа. Добавляют в 
эту смесь мелко нарезанный нож
ницами свежий мох сфагнум (он 
зимует на лоджии плотно утрам

бованным в полиэтиленовый па
кет), мелкий керамзит, вермику
лит, гранулы гидрогеля, кусочки 
древесного угля. Подготовленный 
субстрат тщательно перемешива
ют и проливают «Фитоспорином», 
оставляют в открытой таре для 
просушивания. Через несколько 
дней, когда субстрат подсыхает 
и становится сыпучим и в меру 
влажным, можно сажать в него 
растения.

Для посадки делёнок обычно 
используют торфяные горшочки 
или горшочки с выдвижным дном.

А крупное растение желатель
но посадить в более крупную тару 
(в горшок без дренажного отвер
стия не забудьте насыпать на дно 
керамзит).

Чтобы потом достать земляной

ком из большого горшка в цело
сти и сохранности, нужно предва
рительно выстелить горшок изну
три подходящим материалом так, 
чтобы его концы выходили за пре
делы горшка. Например, для этой 
цели можно использовать кусок 
целлофана. При перевалке в сад 
нужно взяться за концы целлофа
на, достать из горшка земляной 
ком с растением, поставить в по
садочную лунку и затем аккуратно 
вытянуть снизу целлофан.

Ещё удобнее использовать для 
выстелания большого горшка ку
ски укрывного материала или 
марлю. В этом случае пронизан
ную корешками ткань уже не нуж
но будет отделять от земляного 
кома растения при его пересад
ке, а можно просто закопать её 
(со временем ткань перегниёт в 
земле).

Обязательно нужно обра
щать внимание на рекоменда
ции по глубине посадки растений. 
Придерживайтесь этих советов и 
при посадке в горшки.

Например, нужно иметь в виду, 
что разные виды лилий требуют 
различной глубины посадки луко
виц в горшок.

Поэтому сажая растения раз
ных видов в горшки, нужно строго 
придерживаться правил и особен
ностей посадки данного вида.

Например, корневую ш ей
ку хвойных нельзя углублять ни в 
коем случае.

А вот для кустика форзиции 
вполне приемлемо посадить рас
тение глубже уровня корневой 
шейки.

Привитые розы обязательно 
нужно сажать таким образом, что
бы место прививки было углубле
но в грунт не менее чем на 3-5 см.

Обычно все корневищные мно
голетники сажают в горшок на 
уровне корневой шейки. Но здесь 
бывают исключения. Например, 
многие поставщики посадочно
го материала бородатых ирисов 
указывают на упаковке, что глуби
на их посадки составляет 3-5 см. 
Хотя на самом деле корневище 
бородатого ириса нельзя так углу
блять в землю (сгниёт!), а нужно

обязательно оставлять на поверх
ности спинку корневища.

УСЛОВИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ 

САДОВЫХ 
РАСТЕНИЙ В ДОМЕ
Посаженные в горшки растения 

желательно содержать на светлом 
прохладном окне. Бледные рост
ки приучайте к свету постепен
но, не допуская попадания прямо
го солнца.

Поливайте растения умеренно, 
не допуская залива. Поверхность 
почвы в горшке полезно прикрыть 
резаным сфагнумом, чтобы сдер
жать интенсивное испарение вла
ги из почвы.

В некоторых случаях, когда ку
пленное растение лишилось кор
ней (большинства или полно
стью), для помощи ему возмож
но применение биорегуляторов и 
стимуляторов роста.

Такое слабое растение лучше 
сначала поместить в «тепличку» - 
поставьте горшок с больным рас
тением с прозрачный целлофано
вый пакет, надуйте его «мячиком» 
и завяжите сверху.

Но такую тепличку нужно часто 
проветривать. И как только боль
ному растению станет лучше и оно 
даст ростки, не держите его в те
пличке, чтобы не было изнежен
ным.

Как только на наших лоджи
ях устанавливается температура 
выше нуля, постепенно выноси
те свои крепкие садовые растения 
в горшках туда. Сначала - на ма
лое время тёплым днём, а потом 
оставляйте всё дольше. Правда, 
в феврале приходится заносить 
растения на ночь обратно в дом, 
потому что температура на лод
жиях ночью падает ниже нуля.

Закалённые солнцелюбивые са
довые растения в горшках со вре
менем ставятся на прямое солн
це. Тенелюбивые растения дер
жат на северной лоджии.

ЗИМНИЕ ПОСАДКИ
Множество растений из зимних 

посадок цветет в доме ещё до пе
ресадки в сад.

Например, купленный зимой 
укоренённый черенок ракитника 
уже в конце апреля весь покрыва
ется цветками.

Посаженные в феврале в гор
шочки луковицы низкорослых ли
лий удивят нас обильным цвете
нием на лоджии уже в конце мая.

Майским цветением также по
радует карликовый ирис борода
тый.

В июне на балконе расцветут 
в горшочках посаженные зимой 
корневища инкарвиллеи, а также 
садовой традесканции.

Посаженная зимой голубая хо
ста образует к моменту высадки в 
сад огромный красивый куст.

Уже подрастают ростки у ку
пленных корневищ георгин новых 
сортов.

Новые клубневые бегонии, вре
менно вдавленные в почву общего 
горшка для подращивания, тоже 
сейчас активно развивают рост
ки.

Можно посадить новые сорта 
садовых традесканций. Эти заме
чательные растения очень быстро 
укореняются и образуют крепкую 
розетку листьев, очень выносли
вы, отлично растут в доме.

Образует пышный кружевной 
кустик волжанка низкорослая.

Пустили множество крепких по
бегов высаженные в феврале в 
горшочки сибирские и японские 
ирисы разных сортов.

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 

ОБШ ИВКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ
БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

до 5 МЕСЯЦЕВ
М А Л О Э Т А Ж Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ т.: 51-42-05, 63-03-06

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

✓  Ремонт квартир  
я ✓  М алоэтаж ное  
1 строительство  
s ✓  Сайдинг 

✓  Кровля 
✓  М онтаж  и изготовление  
вентилируемых фасадов
Качество гарантируем!

mailto:filosofiakomforta@yandex.ru
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В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 14 241 ЧЕЛОВЕК БУДУТ 
СДАВАТЬ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

В информационной базе Иркутской области зарегистри
ровано 14 241 человек, которые будут сдавать Единый госу
дарственный экзамен, из них 13 300 -  выпускники текущего 
года. Об этом сообщил заместитель министра образования 
Иркутской области Максим Парфенов. Заместитель мини
стра, напомнил, что все школьники сдают два обязательных 
предмета русский язык, математику, и предметы по выбору.
До 1 марта выпускники сделали выбор. Большее количество 
традиционно предпочли сдавать обществознание - более 9 
тыс. школьников, физику -  3870 и историю -  3139 человек.

Максим Парфенов отметил, что изменения, которые происходят 
в кампании ЕГЭ -  2014, участников экзамена коснутся меньше все
го. В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, ко
торые позволят улучшить процедуру проведения ЕГЭ, обеспечить 
информационную безопасность для проведения честного и объек
тивного государственного экзамена.

В 2014 году контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны по часовым поясам, что не позволит 
воспользоваться КИМами других регионов, структура и содержание контрольно-измерительных материалов по 
большинству предметов сохраняется. Кроме того, пункты проведения экзамена (ППЭ) оборудуются стационарны
ми или переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, которые были задействованы во время 
проведения выборов. Рособрнадзор заключил контракт с ОАО Ростелеком на подключение видеонаблюдения, ко
торое будет проводиться за счёт федеральных средств. Сотрудники полиции будут присутствовать на пунктах, со 
своими металлоискателями. Как подчеркнул заместитель министра, мобильные телефоны и любые электронные 
средства связи, с этого года запрещено приносить в аудиторию.

Для обеспечения процедуры проведения единого государственного экзамена в 2014 году в области будет орга
низована работа 83 пунктов проведения экзаменов, на которых будут присутствовать общественные наблюдате
ли и представители Рособрнадзора. Максим Парфенов сообщил, что в текущем году впервые создан центр подго
товки общественных наблюдателей. Кроме того, с 2014 года результаты экзаменов будут доступны только в элек
тронном виде.

- С этого года свидетельство ЕГЭ будет только в электронном виде. Все результаты вносятся в федеральную ин
формационную систему и действуют не два года, как раньше, а четыре, - сообщил замминистра.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Государственная регистрация права собственности 
на гараж или «приватизация» гаража

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГАРАЖ 

ИЛИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ» ГАРАЖА?
Зачастую процедуру государственной регистрации 

права собственности на гараж называют приватизацией 
гаража, однако, такое обозначение юридически невер
но, поскольку приватизация - это передача государ
ственного или муниципального имущества в соб
ственность частным лицам. Если же Вы являетесь 
членом гаражного кооператива, в котором находит
ся Ваш гараж, то он и так является Вашей собствен
ностью (согласно п. 4 ст. 218 Гражданского кодек
са Российской Федерации). Следовательно, в отно
шении гаражей, как, впрочем, и всего недвижимого 
имущества, правильным будет говорить об оформ
лении гаража в собственность. Государственная ре
гистрация прав на недвижимое имущество в данном 
случае носит правоподтверждающий характер и обя
зательна только в случаях, установленных законом 
(например, при государственной регистрации пере

хода права на объект недвижимого имущества, его 
ограничения (обременения) или сделки с объектом не
движимого имущества).

«ПЕРЕПИСАТЬ» ГАРАЖ ПО 
ЧЛЕНСКОЙ КНИЖКЕ

Многие автовладельцы продают свои гаражи пу
тем переписывания гаража с одного владельца на 
другого, то есть просто меняют одну фамилию на дру
гую. При этом каждый заблуждается, что у гаража 
сменился собственник. На самом же деле, этого не 
произошло, ведь переход права собственности не 
зарегистрирован в Управлении Росреестра, а зна
чит право у покупателя не возникает. Иными слова
ми, вы продаете не гараж, а свое членство в кооперати
ве. Таким образом, будущим пайщикам не мешает по
знакомиться с юридическими тонкостями оформле
ния в собственность гаража.

ИМЕЕТСЯ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ?

Вопрос оформления гаражей в собственность для 
членов гаражных кооперативов с каждым днем ста
новится все более острым. Зачастую многие владель
цы гаражей не имеют на руках никаких право
устанавливающих документов, кроме книжки члена 
кооператива. Следуя логике указанной выше нормы 
статьи 218 Гражданского кодекса РФ, этого документа 
вполне достаточно для того, чтобы быть собственни
ком гаража, однако без государственной регистра
ции и получения соответствующего свидетельства 
Ваше право собственности будет сводиться к пра
ву владения и пользования, но не распоряжения. 
То есть без оформления права собственности на га
раж Вы не сможете данную недвижимость продать, по
дарить и т.д.

ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАЖА В 
СОБСТВЕННОСТЬ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ
На сегодняшний день законодательство позволяет 

правообладателю гаража в гаражном кооперативе об
ратиться за государственной регистрацией права соб
ственности.

Для регистрации прав собственности на гараж в га
ражном кооперативе правообладателю необходимо 
предоставить следующие документы: заявление о го
сударственной регистрации прав, которое формирует
ся в электронном виде специалистом отдела приема - 
выдачи документов Управления Росреестра при пода
че документов. Правоустанавливающий документ на га
раж в гаражном кооперативе. Таким документом за
конодатель определил справку о полной выплате 
пая. Справка выдается правообладателю председа
телем гаражного кооператива в двух экземплярах. В 
ней содержаться необходимые сведения о том, что

Вы действительно являетесь членом гаражного коо
ператива и выплатили паевой взнос. Не забудьте ука
зать в этой справке момент вступления в члены гараж
ного кооператива, момент выплаты пая, а также адрес 
и описание вашего гаража. Справка должна быть под
писана председателем, главным бухгалтером и заве
рена печатью кооператива. Для государственной ре
гистрации обязательно представляется документ об 
уплате государственной пошлины в размере 1000 руб
лей (оригинал и ксерокопия). Кроме того, гараж должен 
быть поставлен на кадастровый учет, который осущест
вляет филиал федерального государственного бюд
жетного учреждения "Федеральная кадастровая пала
та Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Иркутской области, распо
ложенный по адресу: Иркутская область, г Ангарск, 103 
квартал, дом 1.

Кроме вышеуказанного, если ранее на государ
ственную регистрацию прав ни на один гараж в кон
кретном гаражном кооперативе документы не пре
доставлялись, потребуется собрать полный пакет доку
ментов. Он включает в себя учредительные документы 
гаражного кооператива: устав (копия, заверенная нало
говым органом, атакже ее ксерокопия), свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица (ори
гинал и две ксерокопии); свидетельство о постанов
ке на налоговый учет (оригинал и две ксерокопии); 
свидетельство о внесении изменений в Единый го 
сударственный реестр юридических лиц (оригинал 
и две ксерокопии); выписка из протокола об избрании 
председателя гаражного кооператива; приказ о назна
чении главного бухгалтера либо казначея; документы, 
подтверждающие право пользования гаражного 
кооператива земельным участком под строитель
ство гаражей (договор аренды либо постановление 
(распоряжение) о предоставлении земельного участ
ка кооперативу под строительство гаражей, государ
ственный акт о праве пользования гаражным коопе
ративом земельным участком под строительство га
ражей).

С этими документами вам нужно обратиться в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области (г. Иркутск, ул. Академическая, 70) либо в тер
риториальные отделы Иркутской области. После го 
сударственной регистрации вам выдадут свиде
тельство о праве собственности на гараж. И с это
го момента владелец гаража имеет право распоря
жаться своим гаражом по своему усмотрению: про
давать, обменивать, сдавать в аренду, составлять дру
гие соглашения, не запрещенные законом.

Пресс-центр
Управления Росреестра по Иркутской области 

Тел: 450-237; e-mail: presscentr@just38.ru

Заместитель начальника 
управления М.В.Понятовский

Управление министерства социального разви
тия, опеки и попечительства Иркутской области по 
Ангарскому району доводит до сведения граждан, 
награжденных нагрудным знаком "Почетный до
нор России" или нагрудным знаком "Почетный до
нор СССР", что в соответствии с новым Порядком, 
утвержденным приказом Министерства здравоох
ранения РФ от 11 июля 2013 г. N 450н, ежегодная 
денежная выплата почетным донорам с 2014 года 
будет осуществляться один раз в год ежегодно, 
не позднее 1 апреля текущего года. Размер еже
годной денежной выплаты на 2014 год составляет
11 728 рублей. »

Каждому владельцу автомобиля хочется 
иметь гараж, который сможет надежно защ и
тить машину от хулиганов, воров и плохой пого
ды. Автомобиль в наше время уже не роскошь, 
а средство передвижения, а вот гараж, в кото
ром этот автомобиль можно было бы сохранить, 
в больших городах постепенно становится са
мой настоящей роскошью. Стать владельцем «ав
тонедвижимости» можно несколькими способа
ми, один из них — вступление в гаражный ко
оператив.

mailto:presscentr@just38.ru
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г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 
61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

(улучшенные)
1/5 33,9 16,4

1-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-9 хр 5/5 30,6 16
72 кв-л 4 хр 1/5 30,7 17,9
82 кв-л 18 хр 3/5 30 18
92 кв-л 4 хр 1/5 31 18
92/93 кв-л 16 хр 5/5 31 17
94 кв-л 24 хр 3/5 31 18
95 кв-л 10 хр 3/5 30,9 18
95 кв-л 4 хр 5/5 30,7 18
277 кв-л 19 хр 3/5 30,9 18,4

1-КОМНАТНЫЕ
6а м/н 5 ул 
6а м/н'17 
6а м/н-25 
6а м/н-41 
7 м/н-15 
9 м/н-84 
15 м/н-21 
15 м/н-43 
18 м/н-7
18 м/н-9
19 м/н-10 
29 м/н-26 
32 м/н-4 
34 м/н-1 
34 м/н-1
84 кв-л-18
85 кв-л-24 
92/93 кв-л-11 ул 
96 кв-л 3 ул 
251 кв-л-13 ул 
251 кв-л-14 ул 
251 кв-л-16 ул 
277 кв-14 ул

94 кв-13 2/5 44,7 30,2 6 1830
9 1200 94 кв-19 1/5 41 26 6 1600
6 1300 95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1600
6 1400 95 кв-1 4/5 45 28 6 1600
6 3000 95 кв-4 3/5 40,9 25,4 6 1700
6,9 1430 95 кв-10 1/5 45 30 6 1720
6 1500 95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1750
6 1400 102 кв-2 торг 1/5 45 28 6 1700
6 1400 102 кв-2 торг 4/5 44,9 28 6 16006,5 1500 177 кв-9 5/5 45,6 29 7 1900

177 кв-9 торг 2/5 45 28,9 6 1950
7,9 1400 177 кв-10 4/5 45 29 6 1750

ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул
ул

1/5
5/5
4/4
5/5
1/9
5/5
5/5

35,3
32,8
33

33,2
34 
33,6

4/5 43,2
2/5 33,6
1/5
7/9
1/5
1/5

32, t 
34,9 
39,6 
45,5

2/5 44
2/5 34,9
4/9 38
5/5 31
4/5 34
1-1/2 29,5 
1/2. 34,2
3/3 36
5/5 31

17.3 
18 
17

12.9
17
17.4
26.7 
17,2 
16,6
16.8 
16,8 
0 
20
18.5
18
17
18
16.9
16.9 
14 
18

8,7
9,2
9

8,6
6.5 
9
8,3
11.4
8.6 
0
6.7
6.7 
8
8.7
7.7 
5 
5
10.5 
9

1400
1600
1350
1450
1600
1450
1600
1900
1650
1550
1600
2000
1550
1700
1500
1600
1200
1650
1250
1300
1300
1100

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  1хр. 94 кв-л 27 3/5 31:26:6 - 1500 

ПВХ, радиаторы, новые двери, 
нов. сантехника, встр. кухня, 

вся квартира евроремонт 
•  2хр. 82 кв-л 7 5/5 45:28:6 - 

1650 торг. обычное сост 
•  2 ул. 17 мкр 20 5/5 

50,5:30.5:8.5 - 2100 ремонт 
• 2хр. 11 мкр 13 1/5 45:28,5:6,5 - 

1650 с торгом. Хор.сост, ПВХ, 
радиаторы, косметический ремонт, 

остается техника и хорошая 
мебель во всей квартире

17 м-н 5 
17 м-н 20 
17 м-н 20 
17 м-н 26 
17 м-н 27 
29 м-н 12
29 м-н 19
30 м-н 8 
32 м-н 4
84 кв-л 20
85 кв-л 24 
85 кв-л 92 
92/93 кв-л 21 
956 кв-л 1 
271 квл 5

торг

торг

торг
торг
торг

торг

1/5 51,2 31 8,8 2000
5/5 50,3 30,5 8,6 2100
5/5 50,7 30,5 8,4 2200
2/5 51,3 30 8,7 2100
3/5 51,6 30,6 8,6 2300
10/10 49,7 28 8,5 1800
7/7
2/6

49 26 9 2100
57 28 16 2850

50 2600
1/5 51,7 29 8,6 2100
6/9
7/9
5/5

50,3 31,2 2200
47 27 6,5 2200
51 9 2350

3/5 50,4 29 ■ 7,5 2200
1/5 72,4 35,2 11,2 2650

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
27 кв-л 8 1/2 40 7

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-6 
11 м /н-13 
82 кв-7 
82 кв-12 
82 кв-17
84 кв-15
85 кв-л 14
86 кв-1 
86 кв-8 
94 кв-13

1/5 
1/5 

торг 5/5 
1/5 
2/5 
1/5 
5/5 
1/5 
1/5 
1/5

45,2
45
45
41
42 
44,6 
41
44 
44,5
45

178 кв-9 2/5 41 26 6 1900
29 Ь 1650 179 кв-5 3/5 45 33 6 1750
28,Ь ь,з 1650 189 кв-11 5/5 41 26 6 1600
28 6 1650
26,3 6,7 1800 2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
2Ь 6 1850 6а м-н 26 торг 2/5 68 36,6 15 2400
28 6 1800 6а м-н 26 торг 3/5 50,7 30 9 2350
28 6 1650 7 м-н 16 торг 2/5 51 30 8,6 2350
29 Ь 1600 7а м-н 2 торг 9/9 52,1 29 7,1 2000
29,8 6 1650 9 м-н 84 торг 6/9 51 32,5 6,8 2350
28 6 1630 12а м-н 8 5/5 59 13,9 29,5 2800

38 кв-л 12 торг 1/2 62
50 кв-л 9 1/2 62,3
55 кв-л 29 1/2 48,6
74 кв-л 7 торг 2/4 54,2
211 кв-л 6 4/4 53,9

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 мкр 4 торг 4/5 49,1
8 мкр 15 3/5 49,2
9 мкр 87 2/5 58
10 мкр 49 3/5 58,5
12 мкр 4 1/5 56
12 мкр 7 3/5 55,4
12 мкр 11 2/5 48,8
12ам кр2 торг 9/9 62,5
15 мкр 36 1/5 55
15 мкр 51 5/5 49,6
84 кв-л 3 1/5 60,9
84 кв-л 9 1/5 49
84 кв-л 15 1/5 55
92 кв-л 2 1/5 55,3
92/93 кв-л 3 торг 50 2/5
92/93 кв-л 7 торг 5/5 59
94 кв-л 26 торг 5/5 55,7
94 кв-л 28 3/5 56
94 кв-л 105 2кв 1/5 72,7
95 кв-л 1 2/5 55,6
182 кв-л 8 5/5 54,8
189 кв-л 15 1/4 55
212 кв-л 7 3/5 59

45
39
28,1
31,2
32,7

34,7

41
41
37
37.6 
34.4
42
36.7 
35
42.3 
35 
36,9 
37 
58,6 
41

37
37.4 
25
38 
37,3 
38

7.3 
11
7.6
7.6
8.4

1650
1900
2200
1750
2350
2250

66
6
6,3
6,1
5.2 
6
8.7 
6
6
7,6
6
6
6
42.5 
6
6.2
6.5 
5,9+8
14.5
5.8 
6

1900
1800
2300
2350
2200
2200
2100
2600
2450
1900
2300
1650
2000
2600
62150
2400
2200
2550
2800
2700
2200
3400
2400

3 —КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а мкр 5 4/5 67 38 10 2600
6а мкр 5 4/5 67 38,5 10 2600
7 мкр 5 4/5 59,6 39 7 2200
7 мкр 14 торг 4/9 64 42 8,5 2750
12ам кр2 торг 9/9 62,4 42 8,7 2600
12ам кр2 7/9 62,4 35 9 3000
12а мкр 13 5/6 70 47 9 3200
12а мкр 15 3/5 58 38 9 2550
15 мкр 2 торг 4/5 58 9 3000
18 мкр 4 6/9 63,7 40,7 9 2900
22 мкр 5 2/5 58,7 38,2 7,2 2600
29 мкр 7 1/5 57 37 9 4200
29 мкр 17 торг 4/9 70 39 8,8 2500
32 мкр 2 9/9 65,4 39,3 11,5 2500
33 мкр 1 торг 3/5 68,2 47,4 8,9 3570
84 кв-л 17 1/5 62 38,4 10 2350
95 кв-л 22 торг 4/5 66,8 42,3 8 2800
95 Б кв-л 1 1/5 62,2 38,6 9 2300
96 кв-л 1 1/5 70 42,8 10 2800
277 кв-л 17/17а 2/5 70 48,9 8 2800
278 кв-л 3 1/5 89 46 8,7 2200

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
26 кв-л 8 1/2 82 50,5 10,2 2500
53 кв-л 14 1/2 1800
55 кв-л 6 торг 3/4 88,7 12 3300
76 кв-л 7 4/4 75 8,5 2900
89 кв-л 7 торг 2/4 75 - 54 10 3200
106 мкр 6 4/4 75,2 48,2 8 3100
107 кв-л 7 2/4 84,4 58 9 2800

4 —КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
9 мкр 27 офис 1/5 59,7 3500
11 мкр 10 торг 5/5 60 34 14 2400
15 мкр 22 4/5 58 42 6 2200
19 мкр 13 торг 1/5 78,7 8 3500
84 кв-л 25 торг 2/5 58,8 42,5 16,3 1900

4-КОМНАТНЫ Е (улучшенные)
12 а м/н 6 3/5 74 9 3990
33 м/н 8 4/5 84 12 4250
8 мкр 29 торг 1/9 78 56 8,5 3000 J

Объявления 
о знакомстве вы 
можете разместить, 
заполнив купон (стр. 27) 
и отправив его по адресу: 
г. Ангарск, 665835, а/я 1966

м | " Ш 1 с 24 по 30 марта 2014 года

ОВЕН
Постарайтесь на этой 

неделе быть более внима
тельными и не допускать 
ошибок, иначе сослуживцы 
обвинят вас во всех смерт

ных грехах. В среду ваши мысли 
должны обрести ясность и чет
кость, способствующую зарож
дению множества идей, которые 
необходимо разделить на реаль
ные и иллюзорные. В четверг бу
дут удачными путешествия и по
ездки. В пятницу от вас может по
требоваться надежность и деловая 
хватка, они позволят в любой ситу
ации успешно противостоять оп
понентам.

ТЕЛЕЦ
Начало недели будет

О  чрезвычайно благопри
ятным для бизнеса, а по
недельник обещает стать 
днем, наполненным разно

образными и чрезвычайно инте
ресными событиями. Во вторник 
следите за своей речью, даже одно 
неосторожное слово легко может 
обернуться против вас. И не за
бывайте, что при принятии каких- 
либо решений, чрезвычайно полез
но тщательно их обдумывать. При 
этом в пятницу серьезных реше
ний лучше вообще не принимать. 
Бывшие партнеры по работе мо
гут напомнить о себе перед выход
ными и вызвать на весьма неодно
значный разговор.

БЛИЗНЕЦЫ 
То, во что вами вклады

валось так много сил, и во

что вы так верили, на этой неде
ле наконец-то принесет ощутимый 
результат. Вся неделя в целом бу
дет благоприятна для решитель
ных действий, любые начинания и 
новые дела имеют шанс полностью 
осуществиться. Но несмотря на 
профессиональную занятость, не 
стоит оставлять свой дом без вни
мания. Впрочем, энергии вам хва
тит даже на ремонт с обновлением 
интерьера, а вот времени может и 
не хватить.

РАК
На этой неделе события 

могут пройти целой лави
ной, сметая все на сво
ем пути. В связи с этим 
будьте готовы к восстано

вительным и ремонтным работам, 
либо к благоустройству изменив
шегося ландшафта. Обязательно 
продумайте свое расписание и по
дойдите к происходящим пере
менам серьезно, вас будет ожи
дать множество новостей, деловых 
встреч, напряженных ситуаций на 
работе. Вторая половина недели 
может быть наполнена контактами 
с деловыми партнерами из других 
городов или стран, что должно при
вести в ближайшем будущем к за
метным результатам.

ЛЕВ
Перемены в вашей жиз

ни, которые давно назре- 
! вали, наконец-то должны 
произойти, вероятно бла
гоприятное стечение об

стоятельств для открытия нового 
дела. Не возлагайте больших на-

m

дежд на помощь других людей, но 
если ее вам предложат, не отказы
вайтесь. В понедельник не теряй
те драгоценное время, если уж ре
шили что-то сделать, то действуй
те сразу, этот день лучше всего ис
пользовать для осуществления са
мых заветных планов. Во вторник 
существует опасность из-за одно
го неосторожного слова испортить 
отношения с коллегами по работе. 

ДЕВА 
На этой неделе поста

райтесь избегать беспо
лезной суеты и не бери
тесь за все дела одновре
менно, вы рискуете на

ступить на знакомые грабли. Лучше 
всего расслабьтесь и спокойно за
ймитесь своими личными делами. 
Вторая половина недели может 
принести определенные измене
ния, которые, возможно, потребуют 
помощи ваших коллег по работе, 
не отказывайтесь от нее и примите 
ее с благодарностью. В воскресе
нье ваши друзья не забудут о вас и 
не позволят вам скучать, постарай
тесь не обидеть их и не отказывай
тесь от встречи.

ВЕСЫ 
Сейчас для вас насту- 

пает замечательное вре- 
( к Ш Ш  мя’ вам Д°лжно многое 

удаваться, поэтому по
старайтесь использовать 

его максимально рационально. 
Привлекайте новых деловых пар
тнеров, проявляйте общительность 
и активность, это позволит вам 
упрочить положение и подумать о

желаемой перспективе. Наиболее 
благоприятными днями недели для 
вас должны стать вторник и суббо
та, а вот пятница может оказаться 
немного неудачной.

СКОРПИОН 
Будьте к себе более 

снисходительны, не тре
буйте от себя слишком 
многого. Недовольство 
собой несколько снизит 

вашу радость от успеха, несмотря 
на то, что эта неделя должна быть 
динамичной и удачной во многих 
областях. В понедельник и среду 
благоприятное время для дело
вых контактов и заключения дого
воров с зарубежными партнерами. 
Вероятна дальняя поездка, кото
рая окажется на редкость удачной, 
только не забудьте привести в по
рядок свои документы, чтобы это 
не стало препятствием для нее. В 
среду придется проявить настой
чивость при отстаивании своих ин
тересов, субботу постарайтесь по
святить себе.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе профес- 

j  сиональная сфера мо- 
"“g ; жет потребовать от вас 

пристального внимания, 
s . ^  д ля того  ̂ чтобы удержи

вать ситуацию под контролем, ис
пользуйте все свое благоразумие и 
умение выполнять намеченную ра
боту в срок. В понедельник и втор
ник избегайте ссор с окружающи
ми людьми и постарайтесь не про
являть гордыню. В четверг макси
мальная активность и решитель
ные действия будут продуктивны
ми по результату. Субботу посвяти
те продумыванию перспективных и 
далеко идущих планов.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вы бу

дете способны разобрать
ся во многих запутанных

дела и довести их до логического 
конца, в связи с чем вы можете рас
считывать на заслуженное денеж
ное вознаграждение. В среду вас 
могут завалить срочными, но мел
кими делами. В пятницу ожидай
те интересного предложения, ко
торое положительно повлияет на 
ваше благосостояние. Несмотря на 
плотную занятость, будет непло
хо, если к выходным вам удастся 
вспомнить о доме и семье.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе вы мо

жете достичь больших 
успехов при решении си
юминутных задач, но при 
этом избегайте поспеш

ности, делайте все последователь
но. Долгожданные изменения не 
наступят без ваших решительных 
действий, продолжайте искать но
вые знакомства, они могут сыграть 
важную роль в вашей жизни. В сре
ду будьте внимательнее с инфор
мацией, которая придет издалека 
и избегайте скоропалительных вы
водов. Если вы будете уверены в 
собственных силах и спокойны, то 
везение и удача будут способство
вать вам.

РЫБЫ
Неделя может оказаться 

: достаточно хлопотной и су- 
! етливой, поэтому, в первую 
1 очередь, займитесь обяза
тельными делами, отложив 

на время все остальные. Действия 
руководства не критикуйте и не об
суждайте, вас могут неправильно 
понять, что плохо отразится на ва
шей репутации. В четверг прислу
шивайтесь к дружеским советам. 
Воскресенье можете посвятить са
мообразованию, день должен быть 
одним из наиболее благоприятных 
для этого дней недели.
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( не химчистка) 
Ю О  р у б / к в . м .

ДВУСТОРОННЯЯ  
П РО М Ы В КА

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
У с т а н о в к а ,  о б с л у ж и в а н и е

триколортв мМ Д

ТЕЛЕКАРТА

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

www.aHTeHHa38.ptJ)

ПРИГЛАШАЕМ
li!L2J РЕАБИЛИТИРОВЫКНЫХ ЛИЦ

Н А Б Е С П Л А Т Н О Е  
П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е

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

работаем без выходных

^ Т Щ ё г о л ъ :
ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА
Адрес: 211  кв-л , д . 2 . 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

С д е л а н о  
в М о н го л и и !!!

И З Д Е Л И Я  
И З  Я К А  И  К А Ш Е М И Р А  

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

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

кошельки, ключницы, 
обложки для паспорта.

САПОГИ-УНТЫ М УЖ СКИЕ
ДСК «Шанхайка»

1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

Требуются
монтажники

Л О Д Ж И И

Щ Ю П О Х К Ъ  О Т Д Е Л К А  
й VEKO БАЛКОНОВ

BRUSBOX НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
WINTECH РЕМОНТ КВАРТИР 
RENAU любой сложности

«  50 80 99, 68-49-33, 89642174201
г.Ангаре^ ул. % 'Марца,6, Квадрат, офис М 2

ДВЕРИ
Импортные.входны е

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

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

Новая эмаль в «старую ванну»

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЬ! БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

. о к н ео
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ скИА*а
■ ЛОДЖИИ AI, ПВХ еС Т о ^

■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ш ю з и  \ ( Ш Ш )■ РОЛЬСТАВНИ _
керегхам!

96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

✓ ИДЕАЛЬНО
ГЛАДКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

✓ РАЗЛИЧНАЯ,
ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГОДАРНЫХ^КЛИЕНТОВ

А СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для взрослы х и детей

Специализированная медицинская помощ ь по терапевти ческом у 
и ортопедическом у л ечению  зубов. И справление прикуса.

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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

............ —  ................ ..................

Т Е П Л Ы Е  Г
С г) О К Н А

г а

74кв-л, дом7 (входсул, Горького), i  630-507,630-607,52-15-14,

71"ГТ,"1Т П  

www.bakalgate.ru 
BAIKAL GATE

С Е К Ц И О Н Н Ы Е

О Т К А Т Н Ы Е
Р А С П А Ш Н Ы Е
Ш Л А Г Б А У М Ы

А В Т О М А Т И К А
К О В К А
Д О М О Ф О Н Ы
Д В Е Р И
Р О Л Ь С Т А В Н И

х( 633-005 } АКЧИЯ: при оплате 100%
Т 5 2 - 8 2 - 3 5 ^  п о д к ° ™ ;  _________

Х' ‘ ^  1 Б е с п л а т н о : зам еры , д о с та в к а , вывоз м усор а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А РКИ  ВСЕМ!

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

РЕМБЫТТЕХНИКА Л Ю Б Ы Е  З А К ^

Ремонт холодильников, стиральных маш ин  
и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Фоома

- Изготовление и ковка металлоизделий "
. - Перетяжка мебели оплаты

- Пошив чехлов любая

L0 0 ^ ® ^ 2 - ^ - 0 ^ © ^ - 6 0 ^ - 8 9 j A 8 - 9 0 ^ 4 1 I 6 q - 8 9 J

Натяжные потолки

О О О  « М е т р о л о г и ч е с к и й  ц е н т р »

Л  o j j I 0 7 )  t / J  r c j f J J i - J l i

ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА, r
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
{Водоканал, Энергосбыт, Стоки) Ш

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

т. 680-577, 8-902-579-05-77
Свидетельство о регистрации в РСК реестр №001331 от 01.03.2013 г.

©  636-900 Окно + потолок = ски д к а  5%
89025146900 ф  ОКНА ПВХ ф

А л ю м и н и е в ы е  л о д ж и и
Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные иены.
С нами эт о возможно! Беспроцентная рассрочка

Центр Обучения 
«ПАРТНЕР»

п р е д л а г а е т  о б у ч а ю щ и е  к у р с ы
П Р И О Б Р Е Т А Е М  Н О В У Ю  П Р О Ф Е С С И Ю :

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

Внимание! Стартует продажа 
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ!!!

Мы точно знаем! Лучший подарок -  знания!!!
С НАМИ ЛЕГКО СВЯЗАТЬСЯ:

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

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

Нейрокомпьютерное
КОДИРОВАНИЕ

От алкогольной зависимости
(патент на изобретение 2250115)

А дрес: ООО «МПЦ», 13 м /он, дом 26  
Тел.: 5 6 -3 8 -3 3 , 8 -9 0 2 -5 1 1 -8 9 -2 7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ООО «Продтовары»
оказывает услуги по 
ВЗВЕШИВАНИЮ 

КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ГРУЗА ДО 30 т

Тел.: 89500723333.

/  Требуется \

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Желателен опыт в аммиачных 

и холодильных установках.

чТел.: 8-964-226-09-11/

СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  О Б Е Д Ы  

С 11.00 ДО 14.00
Проводим юбилеи, поминальны е обеды  до 40 человек. 

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

испечем очень вкусны е ры бны е, мясные  
и сладкие пироги!

Наш адрес: 7 А м/он, дом 35, 
здание ОАО «АУС»
(р я д о м  с н а л о го в о й ) ' Т 0 Л . 1 697-067

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

Д О М А ,  У Ч А С Т К И ,  Г А Р А Ж И , Д А Ч И ,
И Щ У  Р А Б О Т У , К У П Л Ю ,  П Р О Д А М ,  О Т Д А М  и  д р .

(не коммерческого содержания)

V
сУ о

\

В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966 

Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 
Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес

http://www.aHTeHHa38.ptJ
http://www.bakalgate.ru
http://www.ini.ru
mailto:partner1c@bk.ruy
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Грузоперевозки, переезды, груз
чики. Тел.: 8-914-941-36-04.

ПРОДАМ
О Автомобили:

Срочно продам «Газель» 
2004г., грузопассажирский, газ- 
бензин, сост. отл., один хозяин. Т.: 
89041443879.

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

• Продам гараж «Искра-2» 5*6, свет, 
тепло, техэтаж 5*61: 89027689010.

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

О Дачи, дома:
• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусовой, 
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 участок 10 сот., с-во 
«Керамик», р-н Савватеевки. 
Огорожен, вагончик, теплица, вода, 
свет, насаждения. Тел.: 8-964-274- 
43-26, 8-914-008-04-75.

у  Разное:
• Продам печь с духовкой 2-х ком- 
форная «Мечта-15», колеса от ма
шины «Волга3110», баян «Тула 209» 
Т.:8-904-150-54-19.

• 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 квартиру, 50м2, для про
живания, в частном доме, возле 
Горгаза, можно под швейный цех. 
Тел.: 8-924-601-16-06.

• Сниму в аренду дом, дачу 
на длит, срок или на сезон. Т.: 
89501465133

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
• Порядочная русская семья сни
мет дом, дачу с баней в любом 
районе. Т.: 89086615597

• Сниму 2-Зх комн. кв-ру на длит, 
срок, рассмотрю варианты. Т.: 
89025614230

• Русская семья снимет 1-2х 
комн.кв-ру на длит.срок. Т.: 
89025673204

• Сниму комнату, чистоту и по
рядочность гарантирую. Т.: 
89025673501 •

КУПЛЮ
(I Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел.: 8-902-56-78-454 (Иркутская 
область).

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 Дачи, дома:

• В строительную организацию 
требуется юрист с опытом. Тел.: 
672735.

• Требуется продавец (подарки) в 
ТРЦ Фестиваль, с опытом работы. 
Тел.: 8-950-130-66-30.

• Работа свободным пенсионе
рам. Т. 89246201651 .

• Надомная вырезка этикеток - 
32000. Информация бесплатно. 
630073 Новосибирск, а/я 66.

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

шнжрьшнж 
из Я 2$аш во! 

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.

• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- СБОРЩИКИ 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- РАБОЧИЙ НА ФОРМАТО

РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Тел. 5 7 -4 9 -7 3 , 5 7 -4 8 -6 3

О Разное:
• Куплю монеты «РЕГИОНЫ». Т.: 
8-914-918-9571.

РАБОТА

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

• Работа в офисе, перспектива 
быстрого карьерного роста, про
фессиональное обучение, удоб
ный график, доход 19.000-44.000 
руб. Тел.: 8-950-105-38-19.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• 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.

РАЗНОЕ
• Приму в дар или куплю не
дорого кухонный гарнитур. Т. 
89646592940.

• Приму в дар неисправную быто
вую технику. Самовывоз. Т.: 8-914- 
918-9571.

№ 10(754) 20 марта 2014г.
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Ура! У нас ноВый конкурс!

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!
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Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 

Вырежьте купон и ждите - 
победители будут названы в следующем выпуске. 

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 № 009 от 13 марта 2014 г.

А годы летят, наши годы как птицы летят...
Из к/ф «Добровольцы»

ПОБЕДИТЕЛИ:
Мартемьянова Г.П 277 кв-л, Поправко Р.В. 17 м/он, 

Давинсон М.Л. 94 кв-л, Рябицкий А.Е. 277 кв-л

- н - ■ К г
К УП О Н  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕН И Я  

- /ч/ в газету «П о др о б н о сти » /
□  дама

J L

О  кавалер

с ъ о & $ 0 Ч /

половинку
ч /  л Л ч /

Vd о_

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966

\

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.
• 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 по ремонту и обслужива
нию перегрузочный машин

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
• Машинисттяжелыхкранов«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

РМЗ. Тел.: 697-126.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

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

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

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

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

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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Заказ №597

В пятый раз в ангарской гимназии 
№ 8 прошел межмуниципальный фе
стиваль педагогического мастерства 
«Праздничная карусель». В первую 
очередь, это не конкурс среди педа
гогов, работающих по программам 
в области искусства, а общение, об
мен опытом, на этой площадке могут 
встретиться учителя из школ и дет
ских садов. В фестивале принимают 
участие преподаватели музыки, ИЗО, 
мировой художественной культуры, 
художественные и музыкальные руко
водители детских садов, организато
ры внеклассной работы. Всего в кон
курсе приняли участие 39 педагогов 
из Ангарска, Шелехова, Черемхово, 
Иркутска, Савватеевки и Мегета.

— Для учителей, преподающих творче
ские предметы, не проводятся област
ные конференции, — рассказывает Вера 
ГОВОРИНА, руководитель кафедры эсте
тического образования МОУ «Гимназия 
№ 8».—В 2001 году мы провели «Диалог 
культур», скоро из городской программы 
она стала областной, потом мы решили, 
что только общими силами сможем про
бить эту систему: когда у  нас уроки и учи

теля в области искусства отодвигаются 
на задний план. С самого первого года 
образовалось много лидеров и творче
ских центров, т.е. главное - это человек, 
который может повести за собой. Наши 
педагоги уже привыкли к своей второ
степенной роли в школьной жизни: где- 
то подыграть, подпеть, подрисовать. Мы 
захотели повысить их самооценку, дать 
возможность показать на городском и 
областном уровне свое педагогическое 
мастерство, умение работать с детьми. 
И ведь многие забывают, что искусство 
и литература формирует интеллект чело
века. Наши дети умеют говорить на слен
ге, умеют повторять то, что написано в 
учебнике, умеют разговаривать с роди
телями, а Отсутствует у них литературный 
язык. И они не могут нам ответить не по
тому, что не знают, а потому, что пытают
ся соответствовать, но у них нет нужных 
слов, они это понимают и им тяжело. Это 
же мы пытаемся «разговорить» наших 
учителей. Хореограф или хоровик лучше 
сделает руками, жестами, своим приме
ром, нежели объяснит этот процесс. Мы 
хотим, чтобы наши дети видели целост
ную картину мира, в которой искусство

занимает достойное место. А этому дол
жен способствовать учитель.

В фестивале на результат работы учи
телей смотрят через детей, и цель - оце
нить не концертный номер, а работу пе
дагога, с помощью каких технологий он 
этого достиг. Каждый концертный номер 
дополняется пояснением, письменной 
работой, в которой педагог рассказыва
ет, как он этого добился, если же объяс
нить не может, значит, ему рано идти на 
конкурс.

Программа «Праздничной карусели» 
состоит из семинаров в школе педаго
гического мастерства, общепедагогиче
ских и отраслевых конкурсов на лучшего 
хореографа, хормейстера, балетмейсте
ра, концертмейстера.

В предыдущие годы параллельно с фе
стивалем шел дистанционный конкурс 
для тех, кто не смог приехать лично. В 
прошлом году таким образом фестиваль 
вышел на область, (осталось оформить 
этот статус документально), работы были 
присланы из Ленского, Боханского, Усть- 
Кутского, Заларинского районов и других 
отдаленных территорий Иркутской обла
сти. В этом году было принято решение 
провести конкурс не за месяц, как рань
ше, а за год, разделив его на периоды.

13 марта в Гимназии №8 состоялось 
торжественное закрытие фестиваля. 
Всем были вручены сертификаты, под
тверждающие участие в межмуниципапь- 
ном фестивале педагогического мастер
ства «Праздничная карусель», а победи
тели и призеры в каждом направлении 
конкурса получили дипломы различной 
степени и памятные статуэтки.

В следующих номинациях победили:
«Исполнительское творчество» 

Анжелика ЛИТАВРИНА, педагог дополни
тельного образования «Гармония».

«Анонс-выступление»-ИринаЩЕГИНИНА, 
воспитатель, детский сад № 3.

«Дошкольное образование» - Евгения 
БИБИКОВА, музыкальный руководитель, 
детский сад N“ 106.

«Изобразительное искусство и приклад
ное творчество» - Галина БИРЮЛИНА, 
учитель изобразительного искусства, 
Гимназия № 8.

«Видеореклама своей деятельности» - 
Вера ЯКУЩЕНКО, учитель музыки, шко
ла №36.

Дипломы первой степени получили: 
Ольга КУРГАНЯН, учитель музыки, школа 
N932; Юлия АНДРЕЕВА, учитель МХК в ко
лонии; Раиса МИХАЙЛОВА, детский сад 
№33; Татьяна СУЛИЦКАЯ, музыкальный 
руководитель, детский сад №46; а так
же тандем Татьяны БЕРЕЗКИНОЙ, учи
теля информатики Гимназии №8 и Веры 
Говориной, заведующей кафедрой эсте
тического образования.

Многие номинации так и остались без 
внимания участников, организаторы свя
зывают это с неумением и нежеланием 
оформлять программы документально, 
пока больше всего работ было представ
лено в концертном номере, украшении и 
инсценировке на сцене.

— Замечательный конкурс, каждый 
смог поделиться своим опытом, показал 
то, на что способен сам педагог и его ре
бята, — Татьяна СУЛИЦКАЯ, музыкаль
ный руководитель, детский сад N946. — В 
фестивале участвую во второй раз, в про
шлом году не победили, в этот раз заняла 
первое место вместе с воспитанниками. 
Все танцы дети разучивали с радостью, 
движения несложные, мультяшные. А ра
боту я свою люблю, даже не считаю это 
работой, я этим живу.

24 марта начинает работу школа про
фессиональной учёбы для педагогов 
«Мастера говорят». Это своего рода воз
можность общения учителей и препода
вателей дополнительного образования с 
руководителями вузов, отделов культу
ры и специалистов в области повыше
ния квалификации педагогов из других 
городов области, в этом году установили 
связь с Улан-Удэ.

После награждения участники фести
валя обсудили то, каким конкурс будет че
рез год, внесли предложения и дали свои 
оценки. За годы проведения в конкурсе 
принимало участие много талантливых 
педагогов со своими авторскими работа
ми, с которыми организаторы предложи
ли ознакомиться участникам фестиваля, 
это должно не где-то пылиться, а рабо
тать на благо наших детей.

14 марта в Музее часов про
шла концертная программа 
«Песни и судьбы», посвящен
ная творчеству великих совет
ских певиц 30-70-х годов XX 
столетия. Такой подарок ан- 
гарчанам сделали преподава
тель музыкального факульте
та педагогического института 
Наталья МОРОЗОВА (форте
пиано) и солистка Иркутской 
филармонии Ирина САРАЕВА 
(сопрано), а вела вечер музы
ковед Ирина ЕВДОКИМОВА

Программа была просве- 
щенна творчеству и жизни та
ких известных советских пе
виц как Нина ПАНТЕЛЕЕВА, 
Клавдия ШУЛЬЖЕНКО, Майя 
КРИСТАЛИНСКАЯ, Лариса

МОНДРУС, Анна ГЕРМАН. 
Вживую прозвучали песни из их 
репертуара, а Ирина Евдокимова 
рассказала об их непростых 
женских судьбах в зарисовках 
из жизни, воспоминаниях совре
менников.

— Эта идея родилась давно, 
сначала нашла в интернете пес
ни, которые нравятся, ноты ис
кала в Новосибирской консер
ватории, предложила их Ирине 
Сараевой, она уже стала ис
кать свои песни, на которые 
откликалась, сама выбирала 
ноты, — рассказывает Наталья 
Морозова. — Таким образом, 
было выбрано 23 песни, из ко
торых 10-12 я переписывала от 
руки, потому что нужно было по
добрать высоту. Уже из остав
шихся выбрали самые-самые

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.

любимые. Как мне кажется, по 
форме программа получилась, 
так как мы отсеяли беспощад
но лишнее, несмотря на то, что 
уже выучили слова и написали 
ноты. Постарались, чтобы в каж
дой песне раскрывались разные 
чувства. Это была очень непро
стая работа, мы - классические 
музыканты - даже не знаем под
ход к этому репертуару. Но по
том решили, что Ирина будет 
петь в своей манере и пропу
скать каждую песню через себя. 
Программа зазвучала бы по дру
гому, если бы в музее часов был 
рояль, в этом случае у  слушате
лей бы обогатилось восприятие 
и глубина чувств, ведь плохое 
пианино сильно забирает впе
чатление. Очень музею часов не 
хватает хорошего инструмента.

Зрители отметили, что с про
звучавшими песнями смог
ли вернуться в то время, когда 
была высокая культура, мело
дия и стихи были прекрасными 
и несли огромный смысл. За час 
программы мы прошли несколь
ко десятилетий двадцатого века. 
Многие связывают этапы своей

биографии с этими песнями: мо
лодость, встречи, расставания - 
это целая эпоха. Напоследок зал 
спел вместе с Ириной Сараевой 
песню «Надежда», слова все зна
ли наизусть, кажется, они уже 
зашиты в наш генетический код, 
как и многие другие песни из 
прошлого!
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