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культуры

Читайте на стр. 6,
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Аня и Лида Соловьевы
Анечка и Лидуся - тре

тий и четвертый ребёнок в 
нашей семье. Когда на чет
вертом месяце беременно
сти УЗИ показало, что будет 
двойня, мы решили сказать 
старшим детям. Вечером 
дочь и сын пришли со шко
лы, и я им сказала, что я в по
ложении, а ребятишек будет 
двое, и что нам с маленьки
ми будет вместе 
весело и здоро
во. На что дети 
ответили: « Да, 
и нам тоже бу
дет весело!» Так 
и вышло! Наши 
малыши много 
приносят весе
лья в наш дом, 
скучать с ни
ми не приходит
ся, но мы этому 
только рады. Ан
на и Лида очень 
активные. За
нимаются в хо

ре, любят танцевать, очень 
артистичные. Анну больше 
увлекает учёба. Когда де
вочкам исполнилось шесть 
лет, Аня сказала, что пойдёт 
в школу. Мы спросили: «А как 
же Лида?» А сестра отвеча
ет, что она в школе всё разу
знает, распознает, всему на
учится, а потом расскажет 
Лиде. Лиду увлекает всё, что

связанно с музыкой, хочет учить
ся в музыкальной школе.

В этом году, в мае, нашим де
вочкам исполняется семь лет, и 
осенью они пойдут в школу вме
сте. Вообще, Анечка и Лидуся всё 
делают вместе. Но вот одевать
ся одинаково не любят. ПОЭТОМУ 
ИНОГДА ПОТЕШАЮТСЯ НАД ТЕ
МИ, КТО ИХ НЕ РАЗЛИЧАЕТ, и ме
няются одеждой.

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

У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и !  
Детский сад

я и с т е н о к
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
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Дополнительная информация 
и запись по телефону:

8(3955)52-00-20
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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!
До 25 апреля вы еще успеваете оформить абонемент на газету 
«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300, 697-994.
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На долгосрочный 
срокаренды  
цены м огут 
быть изменены 
в пользу 
клиента!
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288 кв. м с Теплом 
120 кв. м без тепла 
216 кв. м без тепла 
288 кв. м без тепла

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

Т.: 697-238, 69-89-40, 69-89-69

m
Подпишись на газету «Подробности» 

и участвуй в новом конкурсе!
Условия конкурса читайте на стр.27
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ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, что 30 апреля 
2014 года - срок представления налоговой декларации по налогу на дохо
ды физических лиц за 2013 год.

Все граждане, получившие доходы в 2013 году, подлежащие декларированию, 
обязаны представить декларации до истечения срока.

В рамках проведения декларационной кампании, с 01.04.2014 до 30.04.2014, 
прием налогоплательщиков будет осуществляться по следующему графику:

Дни недели С 01.04.2014 до 30.04.2014

Понедельник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 20.00
Среда с 9.00 до 20.00
Четверг с 9.00 до 20.00
Пятница с 9.00 до 16.45

Суббота каждая суббота месяца -  
с 10.00 до 15.00

Воскресенье выходной

Телефоны справочной службы инспекции: (3955 )691 -212 ,691-203 .

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

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

Руководство и профсоюзный 
комитет ОАО «АУС» с прискорби
ем извещают, что 22 марта 2014 
года на 79 году скончался

КОРМЩИКОВ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Кормщ иков Анатолий Иванович 
родился 9 декабря 1935 года в де 
ревне Спасибки Зуевского района 
Кировской области.

После окончания учебного ком 
бината в 1957 году начал работу 
на стройке машинистом башенно
го  крана.

С 1964 года Анатолий Иванович посвятил себя работе по организации 
и нормированию труда. Начав инженером -  нормировщ иком в СМУ-1, 
в апреле 1984 года был назначен начальником ОТиЗ управления строи
тельства. И более 20 лет трудился в этой должности до ухода в 2005 году 
на заслуженный отдых.

Под непосредственным руководством Анатолия Ивановича в подраз
делениях «АУС» разрабатывались и внедрялись в производство формы 
и системы оплаты труда работников, осуществлялась методическая по
мощь по разработке положений, штатных расписаний и должностных 
инструкций сотрудников.

За многолетний добросовестный труд был награжден медалью «За 
доблестный труд», знаком ЦК профсоюза «За активную работу в про
фсоюзе».

Ушел из жизни достойнейш ий человек и прекрасный семьянин. 
Анатолий Иванович навсегда останется в памяти работников ОАО 
«АУС». Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Руководство ОАО «АУС» 
Профсоюзный комитет ОАО «АУС»
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КРАЙ, В КОТОРОМ 
ТЫ ЖИВЕШЬ

Межмуниципальная краеведческая викторина прошла накануне в актовом 
зале Ангарского МОРУЦ.

Старшеклассники городов Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова приняли уча
стие в мозговом штурме по темам истории родных городов. Компетентное жюри 
подготовило для ребят более 40 каверзных вопросов, касающихся этнографии юж
ных районов Прибайкалья, развития этноса и фольклора коренных народов, на
селяющих берега Ангары и Байкала. Школьникам предстояло рассказать судьям 
о судьбе и трудовых достижениях крупнейших промышленных предприятий ре
гиона. Старшеклассники подробно и интересно изложили свои мысли о вкладе 
Ангарской нефтехимической компании, производственных объединений «Химпром» 
и «Химфарм» и Иркутского алюминиевого завода в развитие потенциала и прида
ние престижа промышленных гигантов Восточной Сибири. Интересные расска
зы с иллюстрацией на большом экране услышали жюри и болельщики о почётных 
гражданах Ангарска, Усолья и Шелехова, внесших огромный вклад в развитие тер
ритории, сохранение её самобытности, уважении к истории предков и родителей. 
Команды получили в награду дипломы разных степеней, памятные знаки и вымпелы. 
Старшеклассники приглашены к участию в областной викторине по краеведению, ко
торая пройдёт в Иркутске в июне текущего года.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники школьной викторины.

И НА КРЫМСКОЙ 
УЛИЦЕ?

Объединение России и Крыма, воссоединение соотечественников на ма
терике и полуострове -  вот, пожалуй, главная тема последних политических 
событий уходящего марта.

Муниципалитеты Приангарья, окрестные территории провели митинги, шествия 
и пикеты в поддержку русскоязычного населения Украины и возвращения Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации. Не остались в стороне от этого важ
ного вопроса общественные организации, партийные движения и отдельные граж
дане Ангарска. С ходатайством и предложением к администрации города Ангарска 
и депутатам городской Думы о переименовании или новом присвоении назва
ния «улица Крымская» обратился депутат и журналист Евгений КОНСТАНТИНОВ. 
Подготовлен пакет документов, обращений и заявлений, в котором предлагается 
рассмотреть несколько вариантов улиц, где сменятся таблички и вывески. В их чис
ле улицы Восточная, Набережная и Пойменная. Есть мнение о присвоении вновь 
формирующейся улице в районе интенсивной застройки в 30 микрорайоне наиме
нования «Крымская». Звучат также предложения о присвоении названия одному из 
строящихся микрорайонов на Юго-западе города. В честь исторического и судьбо
носного решения соотечественников, проживающих на полуострове Крым, плани
руется также размещение памятной гранитной доски с указанием причин и пово
дов решения ангарчан назвать улицу и жилой массив именем возвращённой рос
сийской территории.

Филипп НАЗАРОВ.

W Реабилитация и консультативная помощь при проблемах ™  
алкогольной, наркотической зависимостей для жителей. 

Телефон доверия «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращаться круглосуточно 

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

АМО программа «Выбор», тел. (3955) 53-29-61.
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БЕЗ ПРАВ ПО РОССИИ А ЗНАКИ ДЛЯ ЧЕГО?

Призе?

С начала марта теку
щего года в Ангарске за
регистрирована уже чет
вёртая авария с участием 
пассажирских автобусов.

Последнее ДТП случилось 
на улице имени Димитрова 
в Майске. Водитель тягача 
с фургоном и прицепом пы
тался развернуться на доро
ге напротив автомобильно

ремонтного комплекса. Именно в этот момент в грузовик на полном ходу врезался автобус марки 
«ПАЗ», выполнявший рейс по маршруту № 2 «Китай -1 2  мрн». Ехавшие в автобусе пассажиры по
падали с мест, несколько человек ударились головой и руками о поручни. Самому водителю авто
буса отудара передней панелью прижало ноги. С диагнозом: «перелом голени, рвано-ушибленные 
раны лица и рук» шофёра увезли на «скорой» в больницу. Дежурный офицер ГИБДД, оформ

лявший аварию, сообщил 
журналистам о том, что 
водитель тягача и фурго
на приехал в Ангарск в ко
мандировку с Дальнего 
Востока. Шофёр грузови
ка не предъявил сотруд
никам ДПС водительско
го удостоверения, сказав, 
что забыл его дома. Это 
тем более странно слы
шать от человека, прое
хавшего по стране почти 
четыре тысячи километ
ров. Ущерб от ДТП поряд
ка 650 тысяч рублей, плюс 
здоровье раненых пасса
жиров.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ,

на фото автора: 
место аварии.

и К О Р П О Р А Т И В Ы  

и В Ы П У С К Н Ы Е  

0 Л Ю Б О Е  

Т О Р Ж Е С Т В О ! ! !

ведущий и новаясупер^программа

Г и К о м п а н и я  
D a n c e r  -  х о л л

т. 8 9 0 2 7 6 9 2 2 0 0

С52-11-66; 63-94-94
Ул. Карла Маркса, дом 32
Шапротв ресторана "КИОТО")

Промосувениры 
на ваш выбор! 

И многое другое!

Перекрёсток улиц 
Сибирской и Октябрьской 
стал местом столкнове
ния двух автомобилей на
кануне.

Одна из машин двигалась 
по главной дороге, его оп
понент выезжал с второсте
пенной. Проигнорировав 
требование знака приори
тета «движение без оста
новки запрещено», одна из 
иномарок выехала на пере
крёсток и ударила в бок дру
гую машину. К счастью, в 
аварии никто не пострадал, 
а вот транспортным сред
ствам потребуется серьёзный ремонт. Ущерб от ДТП порядка 150 ты
сяч рублей. Свою вину инициатор аварии не отрицает, впрочем, стра
ховку за понесённый вред ему получить не удастся.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: 

место дорожно-транспортного происшествия.

Я - «сумасшедшая мама». 
Так называют меня все под
руги, знакомые, родственни
ки. Когда родился первый сын, 
я уже через полгода отправи
лась с ним в Приморье на отдых 
с друзьями. Море, солнце, па
латки, все купаются, загорают, 
а я кормлю сына под шум при
боя. Ничего, малыш на свежем 
морском воздухе только окреп, 
подрос. А через год, когда мы 
снова приехали туда, уже с удо
вольствием бегал по пляжу.

Второй сын испытал на себе все 
прелести путешествия на Байкал, 
когда нам с мужем повезло с тур
путевками. Оставлять второго ма
лыша было не с кем, поэтому мы

Но в один прекрасный день сын 
подруги получил травму на трени
ровке в школе. Она отправилась 
в свою страховую компанию, что
бы получить выплату. Взяла стра
ховку, почитала и расстроилась. 
Оказывается, выплата мизерная. 
А все потому, что она не вникала 
в условия страховки, не поинте
ресовалась историей компании, в 
которую обратилась. Чего же те
перь возмущаться?

Я подумала, что идея застрахо
вать сыновей, конечно, правиль
ная. Дети непредсказуемы, осо
бенно мальчишки: там подрались, 
здесь упали, тем более что оба за
нимаются спортом. От царапин, 
ушибов и вывихов любимое чадо 
не убережешь, как ни старайся.

время летних каникул, во время ту
ристических поездок.

Самой привлекательной мне по
казалась страховая программа 
«Ребенок в школе». Она предла
гает защиту детей от несчастно
го случая в школе во время учеб
ных или спортивных занятий. Если 
в период действия договора про
изошел несчастный случай, стра
ховая компания выплатит родите
лям определенную денежную сум
му (страховую выплату), которую 
можно будет направить на лекар
ства, фрукты, соки, оплату меди
цинских услуг (например, мас
саж) или просто на поддержание 
морального духа малыша: покуп
ку игрушек, книжек, дисков, ла
комств.

КАК ЗАЩИТИТЬ НЕПОСЕДУ
покоряли знаменитое озеро с 
двухлетним мальчиком в рюкзач
ке за спиной.

С тех пор мои сыновья - са
мые бесстрашные мальчишки на 
свете. Лазают по деревьям, пры
гают через забор, катаются на 
лошадях, плавают с дельфина
ми. Спортивные секции меняют
ся одна за другой: теннис, кара
тэ, легкая атлетика... Естественно, 
практически каждый год в семье 
приключаются форс-мажорные 
ситуации. Однажды старший сын 
(ему было пять лет) отправился 
в супермаркет покупать себе мо
роженое. Искали его до вечера. 
К счастью, его случайно встретил 
сосед и привел домой. В другой 
раз, катаясь на роликах, младший 
сын сломал руку - сразу в двух ме
стах.

После нескольких таких случа
ев я решила, что ругать моих пар
ней бесполезно. Надо включать
ся самой.

Идею подбросила подруга, сын 
которой учится в параллельном 
классе с моим младшим ребен
ком. Оказывается, у них застрахо
вался весь класс. Подруга ходила 
довольная, хвасталась, что теперь 
ей все нипочем. Я стала задумы
ваться о том, чтобы последовать 
ее примеру.

А вот минимизировать драмати
ческие последствия родителям 
вполне под силу.

Я читала, что в развитых странах 
на вопрос, надо или не надо стра
ховать собственную жизнь, отве
чают однозначно - надо. А уж стра
хование детей вообще самый по
пулярный вид вложения денег: без 
страховки не предоставят кредит, 
не возьмут ребенка в школу, не вы
дадут водительские права.

Я решила, что страховую компа
нию буду подбирать очень осмо
трительно. Их сейчас развелось 
множество, но есть такие, которые 
давно на рынке и имеют неплохую 
репутацию.

Мои поиски привели меня в ЗАО 
СК «Колымская». Это

дальневосточная компания, ко
торая больше двадцати лет рабо
тает на рынке страхования, при 
этом репутация у нее безупреч
ная.

У этой компании серьезный под
ход к теме детского страхования, 
работают несколько программ. В 
зависимости от ваших целей, осо
бенностей поведения ребенка и 
ваших финансовых возможностей 
можно выбрать страховку, которая 
будет действовать круглые сут
ки 365 дней в году или же только 
во время пребывания в школе, во

Я выбрала удобную для семей
ного бюджета сумму, на которую 
будут застрахованы мои дети, а 
также подходящий срок страхова
ния (можно выбрать от одного ме
сяца до целого учебного года, а 
впоследствии продлить договор 
страхования на новый срок).

Подписывая договор о страхо
вании, надо обратить внимание на 
следующие пункты:

- страховую сумму, т.е. сумму, на 
которую застрахован ребёнок - от 
этого напрямую зависит процент
ная ставка выплаты;

- если что-то случилось (ушиб, 
перелом, любая травма), в стра
ховую компанию надо обратиться 
сразу (хотя бы позвонить), сотруд
ники компании разъяснят и под
скажут дальнейшие действия.

Я узнала, что не всякое повреж
дение будет считаться страхо
вым случаем. А только в том слу
чае, если родители обратились в 
медицинское учреждение, и ле
чение длилось не менее пяти 
дней. Размер выплаты рассчиты
вается, исходя из определенной 
в договоре страхования страхо
вой суммы, и зависит от тяжести 
вреда, причиненного здоровью, 
или продолжительности лечения. 
Обстоятельства получения травмы 
при страховании детей (вина са

мого пострадавшего в получении 
травмы) на решение о страховой 
выплате не влияют. Еще один мо
мент, на который следует обратить 
внимание, это то, что заболевания 
сами по себе страховыми случа
ями не являются. Страховым слу
чаем будут считаться последствия 
травм, приводящих к тяжелым за
болеваниям. Так, страховая вы
плата будет произведена по неко
торым посттравматическим забо
леваниям, как, например, заболе
вания нервной системы, наруше
ние подвижности суставов, сниже
ние остроты зрения.

Для получения страховой вы
платы следует представить справ
ку из медицинского учреждения, 
оказавшего пострадавшему меди
цинскую помощь. В справке долж
на содержаться информация о ди
агнозе, проведенном (назначен
ном) лечении, продолжительности 
лечения (в случае легких травм). 
При этом справка может быть лю
бой формы. В случае выдачи лист
ка временной нетрудоспособно
сти для ухода за больным ребен
ком или освобождения от посеще
ния школы эти документы также 
необходимо представить в стра
ховую компанию. В большинстве 
случаев подать документы на вы
плату можно, не дожидаясь окон

чания лечения.
Мне даже не пришлось идти в 

«Колымскую», так как все, что мне 
нужно, я нашла на сайте компа
нии www.kolm.ru. Это очень про
сто: надо зарегистрироваться, 
затем войти в личный кабинет и 
узнать ответы на самые актуаль
ные вопросы - как рассчитать сто
имость страхования, как добавить 
договор в личный кабинет, заклю
чить и оплатить его, а также прове
рить электронную подпись файла 
договора страхования. В личном 
кабинете удобно управлять сво
им страховым продуктом, отсле
живать график платежей по до
говору, оплачивать взносы. Меня 
еще раз порадовало, что с выбо
ром страховой компании я не оши
блась: в «Колымской» серьезно от
носятся к новым 1Т-технологиям, 
облегчая взаимодействие с клиен
том. А встретившись с сотрудни
ками компании, я сделала вывод, 
что они настроены на долгосроч
ное сотрудничество.

Теперь я могу не волноваться за 
своих сорванцов пока они в школе. 
Ведь их надежно защищает стра
ховка, которая, возможно, не убе
режет от травм или ушибов, зато 
«подстелет соломку» нам, роди
телям, если понадобится оплачи
вать лечение.

http://www.kolm.ru
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УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
РАЗРУШЕНИЕ?

(ИЗ ЦИКЛА «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС»)

Три статьи на одну и ту же тему, как ни крути - это уже действительно 
цикл. Так что имеет смысл подвести некую условную промежуточную 
черту. И на этот раз обойдемся без преамбул.

Итак, что мы имеем в активе (пассиве) на муниципальном поле по
сле серии реформаций, которыми нас настойчиво «окучивают» с 1993 
года?

Мы имеем:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРА
ЗОВАНИЯ.

управлять которыми призваны органы 
местного самоуправления, выделенные 
из системы государственного управле
ния и, соответственно, лишенные статуса 
госслужащих и надлежащего числа пол
номочий. Мы в системе государственно
го управления - как пасынки, как русско
язычное население на Украине. И, что са
мое печальное - муниципалитеты уже ни
когда не вернутся в лоно государства.

Хотя, как говорится, «никогда не говори 
никогда». Кто думал до середины 80-х го
дов, что СССР развалится? А кто думал до 
октября прошлого года, что Крым опять 
станет частью России? Может быть, и 
система государственного управления в 
нашей стране когда-нибудь кардинально 
изменится. К лучшему.

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ.
которые все без исключения являются 

дотационными. Даже города-доноры, та
кие как Ангарск, больше чем на треть обе
спечиваются (очень избирательно обе
спечиваются) подачками из вышестоя
щих бюджетов во исполнение различных 
программ. То есть, мы как минимум на 
треть зависим от волеизъявления (а го
раздо чаще -  от прихоти) чиновничества 
регионального и федерального уровня.

И это -  поистине кабальная зависи
мость, слабо регулируемая российским 
законодательством. У нас ежегодно от
нимают десятки миллиардов рублей на
логовых отчислений,позволяя оставить в 
своем бюджете лишь десятую часть этих 
сборов. А потом с барского плеча подки
дывают еще несколько сотен миллионов. 
В мире это называется -  держать на ко
ротком поводке (на удавке).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИСТЕБЛИШМЕНТ И 

БИЗНЕС-ЭЛИТУ
(которые в большинстве своем уже тес

но срослись). Этот региональный сим
биоз власти и капитала активно борется 
за свое выживание в условиях ужесточе
ния централизации власти. Поэтому он 
ни в коей мере не заинтересован в том, 
чтобы авторитет местной (муниципаль
ной) власти укреплялся, и она станови
лась хотя бы относительно независимой 
от него. Усиление муниципалитетов, зна
чит -  ослабление региональной элиты: 
этот закон она вывела для себя сама, за
разила ей губернаторов, и теперь они все 
панически боятся крепких градоначаль
ников.

Способ борьбы с «непослушными» во 
все века один -  репрессии. Особо тща
тельно и последовательно репрессиру
ется руководство именно крупных, фи
нансово более-менее устойчивых го
родов. Примеры таких репрессий я уже 
приводил в предыдущих своих статьях. 
И они ясно демонстрируют, что мето
ды подавления своеволия в крупных го
родах хорошо структурированы и систе
матизированы (информационная осада, 
финансово-административное сдержи
вание, фабрикация уголовных дел и т.д.).

Одновременно пресекаются все попыт
ки самоочищения местной власти, пере
хода ее на прозрачные схемы управле
ния. Ведь в этом случае резко ослабева
ет степень давления .на муниципальную 
власть, значительно сужается возмож
ность «подцепить ее на крючок» для того, 
чтобы она была максимально податливой 
и управляемой.

СИСТЕМУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ.

которые регулируют отношения орга
нов местного самоуправления (муници
палитетов -  сел и городов) с государ
ством и его субъектами (краями и обла
стями). Отрегулированы эти отношения 
пока крайне слабо, связи между муни
ципалитетами и регионами (тем более с 
федеральным центром) крайне неустой
чивые.

местной власти (главе города или мэру 
района) -  оказывается, что та по многим 
направлениям не может просителям по
мочь. И отправляет их к проводникам го
сударственной власти -  например, к про
курору. Там их, естественно, тоже посы
лают. По определению. Сложилась очень 
удобная конструкция -  одни посылают, 
потому что у них мало полномочий, дру
гие -  потому что у них слишком мно
го полномочий -  выше крыши, и поэто
му они очень заняты -  на всех не хвата
ет времени. И желания. Пожаловаться на 
прокурорских и муниципальных чиновни
ков, конечно, можно. Но эффекта от это
го -  ноль. Многие из нас в этом убежда
лись не раз.

Про государство же, как таковое, народ 
на местах вспоминает лишь тогда, ког
да президент Путин эффектно провер
нет очередной международный проект

До 2005 года государству (регионам) до 
муниципалитетов не было никакого дела. 
Ни законного, ни материального. Сначала 
московская и региональная криминаль
ная «тусовка» с упоением разворовыва
ла государство, воевала друг с другом, 
вывозила капитал и материальные цен
ности за бугор, формировала в России 
олигархический капитал. Местные ловка
чи тоже прибирали к рукам все, что плохо 
лежит, но это были крохи с барского сто
ла. Живых же денег (основы всех бюдже
тов) в стране не было, были сплошь взаи
мозачеты и сомнительные векселя. Как в 
такой ситуации выжили муниципалитеты, 
до сих пор остается загадкой. Россияне -  
крайне жизнестойкий народ...

В первые годы своего правления 
Владимир ПУТИН разбирался, что за го
сударственное образование досталось 
ему по наследству. Затем он стал по кру
пицам собирать Россию в реальное госу
дарство. К 2004 году дошла очередь и до 
муниципальной системы власти. Приняли 
Закон №131 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации». На поверку он 
оказался рыхлым, во многом ущербным, 
но это был хотя бы Закон! Было от чего 
плясать...

Народу в целом и ангарчанам в частно
сти, конечно, глубоко плевать, как органи
зовано это самое местное самоуправле
ние и эта самая государственная власть, 
по каким законам они живут и действуют. 
Народу хочется, чтобы его нужды были 
услышаны и приняты к исполнению, ему 
надоело то, что когда он обращается к

(Сирия, Олимпиада, Крым). Во внутрен
ней политике регулирующая роль Кремля 
просматривается слабо.

Муниципалитеты пока от региональ
ной власти де-юре независимы, хотя де- 
факто в большинстве своем ею уже прак
тически подавлены. В этом благом деле 
региональная власть не может обойтись 
без подспорья. Этим орудием в ее руках 
были и остаются надзорные, правоохра
нительные и фискальные органы (УВД, 
прокуратура, налоговая, антимонополь
ная служба и т.д.), то есть инструменты 
строго федерального подчинения. А по
сему эти государственные институты со
вершенно неуязвимы для муниципаль
ной системы управления и обществен
ного контроля, даже если отдельные их 
функционеры творили на территориях 
откровенно-показательный беспредел. 
Это был вполне осмысленный проект, ко
торый уже принес свои плоды в разде
ле, переделе и окончательном растаски
вании сначала государственного, а затем 
муниципального имущества.

В принципе сегодня этот процесс прак
тически завершен. «Свободного» (госу
дарственного) имущества фактически 
не осталось. Единственным лакомым ку
ском остается бюджет. Но роль феде
ральных институтов «слежения за терри
ториями» от этого нисколько не умень
шилась. Созданные по Конституции как 
инструменты, которые в первую очередь 
должны стоять на страже интересов на
рода, в полной мере эти государствен
ные институты свою миссию не выпол
няют. Потому что в их рядах до сих пор 
остается немало проходимцев, которые 
в свое время достаточно быстро перео
риентировались и стойко встали на стра

жу местных, региональных и федераль
ных коррупционеров. Во всяком случае, 
этот стереотип до сих пор не исчерпан, 
хотя антикоррупционный процесс места
ми сдвинулся с мертвой точки.

Таким образом, общими усилиями «ши
рокого круга заинтересованных лиц» си
стему местного самоуправления удалось- 
таки довести до состояния стагнации. 
Муниципалитеты постепенно теряют 
свою самоидентификацию, стремление 
к развитию, прогрессу - они предпочи
тают тупо плыть по течению. Остаются 
лишь немногие очаги сопротивления. И 
с каждым годом таковых становится все 
меньше.

Продекларированные изменения в ФЗ 
№131, если они будут приняты в такой 
трактовке, несут в себе опасность окон
чательно раздробить структуру муници
пальной власти именно в крупных горо
дах, сделав ее более зависимой от вла
сти региональной, от губернаторов. И это 
уже не попытка усиления централизации 
власти в России, это откровенно пролоб
бированное региональной элитой стрем
ление к самоукреплению, к повышению 
собственной сопротивляемости Кремлю. 
Но это стремление порочно, потому что 
зиждется на окончательном разрушении 
«недобитых» муниципалитетов. И заве
рения Москвы в том, что намеченная оче
редная реформа местного самоуправле
ния нацелена, в первую очередь, на при
ближение власти к народу, на этом фоне 
не кажутся искренними.

Укрепление системы региональной 
власти, системы регионального управле
ния, конечно, дело правильное, нужное, 
плохо, что это укрепление пытаются осу
ществить за счет ослабления муниципа
литетов.

С введением новых изменений атака на 
крупные города прекратится, потому что 
они структурно будут разрушены на кар
ликовые «внутриокружные районы» с не
доразвитой структурой власти. И пора 
прекращать законотворческое словоблу
дие. Муниципалитетам либо надо давать 
реальную власть и реальные деньги для 
ее осуществления (против жесточайше
го, но честного и беспристрастного кон
троля надлежащего исполнения бюдже
тов никто не выступает), либо не моро
чить им голову замысловатыми новше
ствами в законодательстве. Сказать чест
но: ваше дело - всегда стоять с протяну
той рукой. Хотя на самом деле муници
палитеты свое место уже давно знают и 
ни на что не надеются.

И последнее. Систему муниципаль
ной власти в России называют органа
ми местного самоуправления. Но самоу
правление - это такая форма управления, 
когда люди управляют городскими (рай
онными, дворовыми, внутриподъездны- 
ми) процессами сами, непосредствен
но и под свою коллективную ответствен
ность. То, что сегодня осуществляется 
в муниципалитетах, к местному самоу
правлению имеет отдаленное отноше
ние. А это значит, что сложившуюся си
туацию надо пытаться реально изменить, 
реально реформировать. Но реформа эта 
должна происходить в первую очередь в 
наших головах (вспомните высказывание 
профессора ПРЕОБРАЖЕНСКОГО их к/ф 
«Собачье сердце» про разруху). Нам надо 
учиться объединяться для решения своих 
насущных вопросов. Не для протеста (это 
мы умеем), а для созидания. Начинать 
надо с малого - в собственном подъезде 
навести порядок. Потом, глядишь - и до 
страны дело дойдет. Кое-что у нас уже по
лучается и сегодня.

А власть, она что, сегодня она заня
та глобальными проблемами -  самовы- 
живанием и укреплением собственной 
значимости. Но налаживать с ней рав
ноправный диалог населению все равно 
придется.

Александр ПАШКОВ.
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КВАРТИРЫ
В календаре 20 марта отмечен как День счастья. Он действитель

но стал счастливым для шестерых молодых жителей Ангарского 
района, которым в этот день вручили ключи от квартир.

Екатерина Амосова, Александр Коржаневский, Елена Шуталева, 
Марина Паршикова, брат и сестра Сахабутдиновы Любовь и 
Вячеслав впервые переступили порог своего дома. Очередное но
воселье для детей-сирот стало долгожданным событием. Оно мог
ло бы состояться еще в январе, но обстоятельства помешали.

«СЧАСТЬЯ»

области предусмотрело средства фе
дерального бюджета -  22 млн руб. на 
исполнение решений суда по приобре
тению квартир сиротам.

- Действовать надо было быстро: 
Иркутская область большая, муници
пальных образований много, все хоте
ли привлечь на свою территорию, как 
можно больше средств. Специалисты 
КУМИ в кратчайшие сроки выбрали со
ответствующие требованиям кварти
ры, подготовили документы и предо
ставили их в Министерство имуще
ственных отношений. Благодаря опе
ративности, Министерство приобрело 
для АМО 6 квартир на сумму 8 млн. 260  
тыс. руб.

квартиры и остались довольны выбо
ром КУМИ администрации АМО.

Если бы депутаты Думы АМО также 
быстро приняли объекты недвижимо
сти в собственность Ангарского муни
ципального образования, проблем бы 
не было. Но в январе к моменту при
обретения квартир Дума не собралась, 
так как в декабре три депутата заявили 
о сложении полномочий. Пришлось об
ращаться в прокуратуру области и горо
да Ангарска за разъяснениями по воз
можности оформить купленные квар
тиры в муниципальную собственность 
без решения Думы. Согласование, ре
гистрация документов потребовали 
времени.

Поздравили новоселов, передали им 
ключи и документы на жилые помеще
ния глава города Ангарска Владимир 
Жуков, и.п. мэра АМО Светлана

ных квартир детям-сиротам по реше
нию суда, - пояснил Антон Медко.

Все квартиры находятся в черте го
рода, в удобных районах, рядом дет-

Кажаева и глава администрации АМО 
Антон Медко.

- В настоящее время в Ангарском му
ниципальном образовании сформиро
вана очередь из тех, кто имеет на ру
ках судебные решения о предостав
лении жилых помещений. Сегодня мы 
вручаем ключи от шести однокомнат-

ские сады, школы, маршруты обще
ственного транспорта. (2 квартиры в 85 
кв-ле, по 1 квартире в 94, 189 кв-ах, 8, 
9 м-нах.)

НЕМНОГО ИСТОРИИ:
В декабре 2013 года Министерство 
имущественных отношений Иркутской

В рамках имевшихся средств-это са
мая большая сумма по области. В сред
нем цены на приобретенные квартиры 
в Ангарске составили 1,4 млн. руб., - 
рассказала заместитель председателя 
КУМИ Нигяр Гейдарова. Специалисты 
Росфинконтроля, Министерства иму
щественных отношений обследовали

- Я благодарю всех, кто проявил по
нимание и помог нам оформить доку
менты на квартиры для сирот. Ребята 
счастливы, у  них есть свое жилье, воз
можность создать семью, растить д е 
тей», - сказала Нигяр Гейдарова

Анна КАПРАВЧУК.



В канун праздника Дня российской культуры коллектив Дома культуры «Нива» посёлка Савватеевка 
праздновал своё 35 - летие. Вот уже три с половиной десятилетия в этом просторном, роскошном 
здании проходят все праздники жителей села с богатой историей. Такая же яркая и богатая, как и 
история самого села, история сельского Дома культуры насчитывает 85 лет. Дом культуры открыл
ся в этом селе ещё в начале 30-х годов прошлого века, а в конце 60-х получил официальный статус 
сельского Дома культуры Нива»

В 1979 году строители АУС за
вершили возведение нового двухэ
тажного современного здания, где 
коллектив продолжил свою культур
ную и просветительскую деятель
ность. Здание это видно издалека, 
ещё на подъезде к селу, так как обо
сновалось оно по улице Клубной на 
высоком холме. Построенный 35 лет 
назад Дом культуры имеет спор
тивный комплекс, где занимаются

Фёдорович Пирогов, к сожалению, 
рано ушедший из жизни. Прокопий 
Фёдорович был музыкантом от 
Бога, его песни по-прежнему зву
чат в стенах Дома культуры. Не одно 
десятилетие на разных сценах раз
ливаются чистые и звонкие голо
са участниц ансамбля. Этот ан
самбль был участником многих все
российских, областных, районных 
и городских фестивалей народно-

самбля «Степные напевы» - кра
савица Валентина Ободоева и 
Александр Намжилов, который оча
ровал зал, исполнив песню из ре
пертуара А. Серова. Театральная 
группа представила полную народ
ного юмора и мудрости театраль
ную сценку.

На юбилей приехал и талант
ливый саксофонист, замести
тель директора Дворца культуры

Ивановна Комарова, она отработа
ла в Доме культуры 19 лет. Написала 
за эти годы огромное количество 
сценариев, провела такое же чис
ло мероприятий -  это конкурсы, 
фестивали, концерты, выступле
ния агитбригады. И ещё одна за
мечательная талантливая женщина 
была на этом празднике -  Ираида 
Николаевна Хомколова. Ни одно 
мероприятие не проходило без её 
участия. Человек глубоких и раз
носторонних знаний - художник- 
оформитель сцены и единственный 
летописец села. Несколько деся
тилетий эти люди дарили своё ду
шевное тепло, свои таланты и зна
ния жителям села, поднимая сель
скую культуру на хороший профес
сиональный уровень.

Какой же праздник без баяна и без 
поэтических строк? На сцену под
нимается местный поэт Геннадий 
Матвеевич Риц. У него в селе на
стоящее народное признание. Он

тов Наталья Мироновна Улаханова. 
Хозяева только успевали принимать 
цветы, благодарственные пись
ма и подарки. Роскошное живопис
ное полотно подарил Дому культуры 
Василий Иванович Рогов, известный 
и успешный фермер этого села.

Савватеевка сегодня - это уже не 
заимка, а большое красивое село, 
расположенное в Юго-Западной 
части Ангарского района в долине 
реки Ода. Со всех сторон село ска
зочно окружено сопками. Вряд ли 
бы узнал его основатель поселения 
Михаил Иванович Савватеев, кото
рый, как гласит предание, выбрал 
это место ещё в конце 18-го века. 
Сегодня здесь есть всё: школа, дет
ский сад, фельдшерский пункт, ста
дион, дом отдыха, на территории ко
торого бьют 14 минеральных источ
ников. И, конечно же, Дом культу
ры «Нива», где трудятся замечатель
ные, любящие своё дело люди: ху
дожественный руководитель Елена

две хоккейные команды -  детская 
и юношеская. Вся спортивная ра
бота в Доме культуры «Нива» была 
заботой замечательного челове
ка Сергея Викторовича Гнездилова. 
Он, к сожалению, ушёл из жизни 
в расцвете лет, но оставил яркий 
след и светлую память у сельчан. Он 
был вдохновителем и основателем 
спортивного клуба в селе. Человек 
талантливый и энергичный.

В здании Дома культуры распола
гается большая сельская библиоте
ка, по количествукнигне уступающая 
библиотекам города. И руководит 
библиотекой Ирина Александровна 
Лонеева. Зрительный зал ново
го Дома культуры рассчитан на 300 
мест, в особо праздничные дни бы
вает, что и этих мест недостаточ
но. В Доме культуры работают са
мые разные творческие коллективы: 
и детские, и взрослые.

Праздник открывает младшая 
фольклорная группа, которой когда- 
то предстоит сменить известный и 
самый популярный фольклорный 
ансамбль «Нивушка». Народный 
фольклорный ансамбль «Нивушка» - 
любимый и желанный не только для 
жителей села Савватеевка, его хо
рошо знают в Ангарске и Иркутской 
области. Основали и сделали этот 
ансамбль всенародно любимым 
хормейстер, заслуженный работник 
культуры РФ, Людмила Ильинична 
Пирогова, режиссёр, а ныне художе
ственный руководитель Дома куль
туры Елена Геннадьевна Петрова 
и концертмейстер Прокопий

го творчества. За долгие годы своей 
творческой деятельности ансамбль 
выступал более чем в десяти го
родах Приангарья. И всегда поко
рял зрителей своим исполнитель
ским мастерством, великолепны
ми русскими костюмами и превос
ходным чувством русской народ
ной песни. А песни яркие, краси
вые, мелодичные, озорные, которы
ми этот ансамбль украшает все рус
ские праздники: будь то «Красная 
горка», «Масленица» или зимние ко
лядки.

Поздравить коллектив Дома куль
туры «Нива» приехали творческие 
ансамбли из села Одинск, где пред
ставлена богатая палитра нацио
нальных песен и танцев. На сце
ну плавно выходят плясуньи из 
фольклорного ансамбля «Наранай 
Туя». В этом коллективе молодёжь 
села с большим желанием и лю
бовью исполняет национальные бу
рятские танцы. В исполнении со
листов ансамбля «Степные напе
вы» Бато Шарастепанова и Натальи 
Бамхаевой звучит удивитель
ная широкая, как степные просто
ры, песня на бурятском языке. Их 
сменяет ансамбль оригинально
го танца «Парадокс» - это само
деятельные артисты Дворца куль
туры «Энергетик» приехали с по
здравлениями. Задорный, искро
мётный танец «Бабка Ёжка» испол
няет Каролина Тарновская, которая 
представит на суд публики ещё один 
экзотический танец - «Афро цирк». 
Её сменяют солисты Одинокого ан-

«Энергетик» Вадим Бапышев. Когда 
звучит саксофон, то всегда ему под
певает наша душа, и Вадим доста
вил зрителям своей замечатель
ной игрой такое приятное душевное 
волнение.

Ведущая приглашает на сце
ну ветеранов творческой жизни 
Дома культуры. Алла Иннокентьевна 
Бондарчук была не только членом 
коллектива, но много лет и участ
ником самодеятельности -  пела в 
хоре. Алексей Гаврилович Крупанов 
работал в Доме культуры киномеха
ником, показывал сельчанам кино. 
И не только «крутил кино», но все не
исправности, связанные с электри
чеством, он тут же устранял. В об
щем, много лет бессменный кино
механик и электромонтёр. Галина

прозой зачитывает поздравление, а 
потом читает оду собственного со
чинения, этакую здравицу творче
скому коллективу.

Как и полагается по традиции, на 
сцену с поздравлениями выходят 
заместитель главы администрации 
Светлана Александровна Лунёва 
и начальник отдела по культуре 
АМО, заслуженный работник куль
туры Елена Васильевна Кириченко. 
Тёплые слова поздравлений и, ко
нечно, подарки -  компьютер от ад
министрации и мультиварка от от
дела по культуре. Приехали поздра
вить коллег и руководители ангар
ских школ искусств N° 3 и ЦЦШИ. 
На праздничный вечер приеха
ла вдохновитель одиноких тапан-

Петрова, хормейстер Людмила 
Пирогова, организатор спортивных 
мероприятий Руслан Токарев, звуко
режиссёр Виктор Савватеев (навер
няка, славный представитель рода 
первопроходцев Савватеевых), кон
цертмейстер Дмитрий Попков, за
ведующая библиотекой Ирина 
Лонеева, технические работни
ки Нина Александровна и Татьяна 
Андреевна Гапочко, мастер золотые 
руки Василий Николаевич Ватюков. 
И осталось только добавить, что ру
ководит этим слаженным, дружным 
и работоспособным коллективом 
Александр Васильевич Городовский. 
Это он делает «погоду» в Доме куль
туры «Нива» благоприятной, тёплой 
и творческой. А как же иначе?!



23 марта в Ангарске отмечают День памяти военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного и воин
ского долга в локальных войнах и вооружённых конфликтах. В этот день у па
мятника солдату правопорядка прошел митинг и торжественный марш. На 
площади у ДК «Современник» была развернута выставка военной техники и 
оружия, состоялись показательные выступления.

В 1996 году этот день в Чечне погибли трое ангарских бойцов ОМОН. 
Бронетранспортер, в котором находились Николай Кунц, Игорь Григорьев и Евгений 
Максимов, подорвался на фугасе, установленном боевиками. Позднее погиб еще 
один боец отряда особого назначения Сергей Парчевский, он получил смертельное 
ранение, прикрывая огнем своих товарищей. С тех пор в Ангарске 23 марта отмеча
ют день памяти военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погиб
ших при исполнении служебного и воинского долга в локальных войнах и вооружён
ных конфликтах, а также при выполнении задач по обеспечению безопасности граж
дан. Всего в списке погибших сотрудников различных силовых подразделений 86 фа
милий. На митинге назвали каждого из них, возлагая цветы к вечному огню.

«В наших сердцах и в памяти навсегда останутся имена тех, кто ценой собствен
ной жизни выполнил свои служебные, воинские, гражданские обязанности перед 
Отечеством. Они погибли, но не позволили террору и насилию распространиться по 
нашей земле», - сказал глава администрации Ангарского муниципального образова
ния Антон Медко.

К родным погибших обратился начальник УМВД России по г. Ангарску Олег Савин: 
«Низкий поклон отцам и матерям за воспитание и становление характера наших бо
евых товарищей. Столкнувшись со смертью, они не отступили, проявили мужество, 
смогли сделать решительный шаг».

В память о погибших бойцах торжественным маршем у мемориала прошли действу
ющие сотрудники УМВД, МЧС, ГУФСИН, воинских частей ангарского гарнизона, шко
лы «Мужество», школьники профильных классов - МВД, МЧС и ГУФСИН.

Мероприятия были продолжены на площади у дворца культуры «Современник», 
где состоялись показательные выступления, парад военной техники и выставка воо
ружений ОМОН. В театральном зале дворца прошел концерт памяти, в котором при
няли участие коллеги погибших бойцов.
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В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В канун профессионального праздника -  Дня Всероссийской культуры 24 

марта в круглом зале Дворца культуры «Современник» собрались на празднич
ный вечер все специалисты, работающие в сфере ангарской культуры. В этот 
вечер в торжественной обстановке были названы победители конкурса «Лучший 
работник в сфере культуры Ангарского муниципального образования «Культура
-  моё призвание - 2014».

Призванием и делом всей жизни стала работа на поприще циркового искусства для 
Татьяны Ивановны Андреевой. Она создала прекрасный профессиональный коллектив
-  цирк «Шари-Вари», где занимаются сложным цирковым искусством и дети, и взрос
лые. Её цирковая команда выступает на всех фестивалях и конкурсах, в том числе про
водимых компанией «Роснефть», и всегда выступления питомцев Татьяны Ивановны 
вызывают восторг и восхищение. Лариса Анатольевна Денеко - преподаватель Детской 
художественной школы № 1 - много лет воспитывает в детях любовь к живописи, при
вивает им хороший вкус и даёт возможность духовного роста и самопознания.

Татьяна Станиславовна Вихорева из Детско-юношеского центра «Перспектива», 
для которой работа есть настоящее призвание. Кто из читателей библиотеки Юго- 
Западного района, ныне филиала ЦБС, не знает милейшего библиотекаря Валентину 
Дмитриевну Шушакову? Человек огромного духовного кругозора, знаток русской и за
рубежной поэзии, её выступления на сценах ангарских дворцов культуры становятся на
стоящим событием для зрителей. Только Валентина Дмитриевна умеет так проникно
венно и пронзительно чувствовать поэтическое слово поэта.

В числе победителей этого конкурса Наталья Павловна Бланкова - преподаватель те
оретических дисциплин Центральной детской школы искусств - трудится в коллекти
ве школы уже 38 лет. И Нина Викторовна Ендальцева - педагог детской школы искусств 
№ 2.

Почётной грамотой мэра Ангарского муниципального образования были награждены 
Элена Геннадьевна Языкова, заведующая эстетическим отделением Центральной дет
ской школы искусств. Почётная грамота была вручена Елене Владимировне Маляновой, 
руководителю хорового отдела детской школы искусств № 3. Елена Владимировна 
сама прекрасная вокалистка, и под её руководством воспитанники детских хоро
вых коллективов своим исполнением всегда украшают праздничные концерты. Елена 
Сергеевна Потехина -  директор детской школы искусств N9 4. Елена Сергеевна ста
ла успешным и достойным преемником и продолжателем традиций, которые были за
ложены основателем школы Евгенией Бухаровой. Творческие коллективы школы -  это 
дипломанты и победители в разных фестивалях и конкурсах, участники всех городских 
и муниципальных праздничных мероприятиях.

Почётную грамоту получила Виктория Геннадьевна Кожухарь, заведующая отделом 
культурно-массовой работы Дворца культуры «Энергетик». Великолепно, тепло ве
дёт все концертные программы, за что получает вознаграждение зрительного зала -  
аплодисменты. И, конечно же, Почётную грамоту получила Валентина Николаевна 
Сметанникова, главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара. 
Сегодня каждый ангарчанин может сказать, что вырос в стенах этого замечательного 
хранилища книг, хранилища знаний и высокой духовности.

P.S.
Газета «Подробности» поздравляет всех работников ангарской культуры с их замеча

тельным профессиональным праздником, ну, а победителям и награждённым особые 
поздравления. Здоровья, творческих инициатив и долгой жизни в нашей культуре!

опсздвдд ша©м

С НАДЕЖДОЙ И 
ПОНИМАНИЕМ...

В ноябре 2013 года иници
ативная группа обществен
ного фонда «Право на жизнь» 
предложила ангарчанам три 
проекта: решение пробле
мы бездомных животных, ор
ганизация группы спасения 
животных и проект «Открой 
сердце - подари жизнь». 
Последний проект не заинте
ресовал никого?! А два пер
вых были профинансирова
ны на 10 % - пенсионеркой, 
студентом и теми, кто и так 
много и безвозмездно реша
ет эту социальную проблему 
города. После окончания яр
марки мы подготовили и ра
зослали с помощью «Ангара- 
Курьер» более 1000 писем 
руководителям предприятий 
и фирм. Рассказали о про
блеме и попросили помощи. 
На первое марта 2014 года 
на 1000 отправленных писем 
пришёл только один ответ: 
«..(наименование предприя
тия) сообщает, что не имеет 
бюджетных ассигнований на 
оказание благотворительной 
помощи» Как, говорится: «без 
комментариев».

И ещё: если вы помни
те с 15.03-15.04 в ветеринар

ных клиниках города проходит 
льготная Акция, то есть кли
ент платит 50% от полной сто
имости стерилизации беспо
родных домашних и опекунских 
собак и кошек. Результат пер
вой недели Акции: активная за
пись кошек и котов идет от жите
лей микрорайонов и централь
ной части города. Совсем не за
писываются владельцы живот
ных, проживающих в квартале, 
в старой части города, Старица, 
Китой, Северный. Нет желаю
щих и из предприятий горо
да. А ведь именно эти районы и 
территории предприятий, авто
заправок, шиномонтажных ма
стерских, все территории стро
ительных площадок заполне
ны охранными собаками и ак
тивно пополняют наши и так 
многочисленные стаи посто
янным потомством.

Цена операции по льготной 
стерилизации средней собаки 
зависит от ее веса: 1500-2500 
р. Многие владельцы домашних 
собак считают эту цену очень 
высокой, не говоря уже о со
баках, находящихся на терри
ториальных площадках пред
приятий. В этих случаях нам 
всегда задают один и тот же во

прос: «они же ничьи, с какой ра
дости, мы должны за них пла
тить?». А ведь именно эти («ни
чьи») собаки выполняют неза
метную человеческому глазу 
тройную защиту: 1.. охраняют 
работников предприятий (чаще 
всего это охрана круглосуточ
ная), 2.охраняют территории са
мих предприятий от входа дру
гих более злобных и больных со
бак и 3. - охраняют территории 
от входа диких животных (в на
шем случае лис), которые не
сут смертельно опасную для че
ловека болезнь -  бешенство. А 
это, согласитесь, бесценно. И 
никто другой этого выполнить 
не может. Мы советуем стери
лизовать только сук с террито
рии предприятий, на их охран
ных качествах это никак не от
разится. А город, в котором жи
вем мы с вами, дети и близкие 
работников этих предприятий, 
не пополнится новыми стаями. 
Волонтеры Фонда готовы взять 
на себя послеоперационное вы
хаживание собак, предоставив 
свои вольеры.

С надеждой на понимание и 
поддержку руководитель Фонда 
«Право на Жизнь» Наталья

Беспалова 89025467999
P.S.
И всё-таки хотелось бы про

комментировать, изложен
ную Натальей Алексеевной 
ситуацию: мне кажется, за 
скромным молчанием адре
сатов, куда фонд «Право на 
жизнь» разослал 1000 писем- 
просьб, кроется страшное че
ловеческое, а может нечело
веческое равнодушие. Какой- 
то патологический страх ото
рвать от себя 50-100 рублей 
и передать их в фонд, люди 
которого совершенно беско
рыстно и бесплатно стоят на 
охране здоровья ангарчан - и 
детей, и взрослых. Ведь се
годня в связи с нашей «ще
дростью» волонтёры фонда 
не имеют возможности даже

отблагодарить ветеринар
ных врачей, которые внес
ли своим бескорыстным тру
дом огромный вклад в реше
ние социальной проблемы 
города. К сожалению, фонд 
«Право на жизнь» не име
ет спонсоров, и нередко во
лонтёры вкладывают в лече
ние и стерилизацию бездо
мных животных свои день
ги. Кроме того фонд прово
дит различные акции мило
сердия. Совсем недавно вме
сте с ДЮ Ц «Перспектива» 
была проведена акция 
«Неразлучные друзья». Это к 
вопросу воспитания в наших 
детях таких чувств, как лю
бовь и милосердие.

Подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА

НА ПОКЛОН, К СОЛДАТУ
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ГЕЛЬМИНТЫ
Гельминты -  общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, животных и 

растений, вызывающих гельминтозы. По данным Всемирной организации здравоохранения более 4,5  
млрд. человек в мире заражены гельминтами, причём эта цифра включает не только население разви
вающихся стран, но и благополучные страны европейского региона. Каждый 4-й человек в мире заражён 
глистами.

В России ежегодно регистрируется до 1,5 млн. случаев этих заболеваний. Общее количество больных с 
глистной инвазией составляет почти 20 млн. человек, 70% из них -  дети. В местах отдыха и купания 40%  
проб воды открытых водоёмов не удовлетворяют гигиеническим требованиям по бактериальной загряз
нённости из-за обнаружения яиц гельминтов.

О том, как происходит заражение паразитическими червями и как избежать этой напасти рассказыва
ет Кириллова Елена Валентиновна, врач-инфекционист высшей категории.

Заражение может происходить несколькими путя
ми:

Власоглавы, острицы, аскариды попадают в орга
низм через воду, овощи и почву. Нередко их яйца пе
реносят мухи. А вот трихинеллы и трематоды, прячут
ся в мясе и рыбе. Легче всего заразиться, если употре
блять эти продукты сырыми. В основную группу риска 
попадают любители суши, сельди, бастурмы.

Кошки, собаки могут быть переносчиками -  эхино
кокка, аскарид. На территории СНГ встречается более 
15 видов глистов, из которых наиболее распростране
ны: энтеробиоз -  90 %, аскаридоз -  70%, описторхоз, 
дифиллоботриоз, трихоцефапез -60%, токсокароз, ги- 
менолипедоз -  60 %. Из данных статистики становит
ся понятно, каким образом многие больные (особенно 
дети) подвергаются одновременному заражению не
сколькими видами глистов.

Человек может быть «хозяином» более чем 100 ви
дов паразитов самых разных размеров -  от микроско
пических паразитов до глистов, длиною в несколько 
десятков метров.

Паразиты могут жить не только в прямой кишке. Их 
можно обнаружить в любой части человеческого тела: 
в лёгких, печени, мышцах и суставах, пищеводе, моз
ге, крови, коже и даже в глазах.

Как паразиты попадают в организм человека?
Личинки паразитов проникают в наш организм вме

сте с заражёнными продуктами питания; плохо вы
мытыми фруктами и овощами; не прошедшими до
статочную термическую обработку мясом и рыбой. 
Существует ещё один несомненный способ парази
тарного заражения -  от домашних животных. Человек 
может заразиться не только когда гладит, обнимает, 
целует своего любимца, но даже через воздух.

Виды глистов, встречающихся у человека:
Альвеококк -  ленточный червь -  заражение проис

ходит при употреблении в пищу печени диких живот
ных. Течение заболевания тяжёлое. Поражаются пе
чень, мозг и другие органы.

Анкилостомы -  круглые черви -  проникают в орга
низм человека через кожу или с едой и водой. Обитают 
в двенадцатиперстной кишке, вызывают анемию, сла
бость, нарушается работа кишечника.

Аскариды -  (аскаридоз) -  круглые черви, живут в

тонком кишечнике, личинки поражают дыхательные 
органы. Размер взрослого червя до 40 см., живёт око
ло года. В кишечнике личинки, вылупившись из яиц, 
быстро (за несколько часов) через стенку проходят в 
кровь и с потоком крови попадают в лёгкие. В лёгких 
личинки достигают взрослого возраста и через тра
хею попадают в полость рта и возвращаются в кишеч
ник. Наличие взрослых червей в кишечнике никак не 
проявляется. А путешествие личинок сопровождается 
приступами астмы, кашля, сыпью, повышенной тем
пературой.

Лямблии -  (лямблиоз) -  паразитируют в тонком ки
шечнике. Передаются с водой, пищей, а также через 
бельё, одежду и т.п. Широко распространены у имею
щих привычку грызть ногти, кусать карандаши.

Власоглавы -  разрушают стенку кишечника, пита
ются, в основном, кровью. Распространены у детей, 
проживающих в тропической и субтропической зонах.

Описторх -  (описторхоз) -  встречается в 
Приднепровье и Западной Сибири, у человека и до
машних животных, паразитирует в печени, подже
лудочной железе. Переносчиком являются карповые 
рыбы.

Острица -  (энтеробиоз) -  широко распространён у 
детей в развитых странах. Яйца попадают к человеку 
через грязные руки, еду.

Свиной цепень -  (тониоз) -  попадает в организм 
человека с недостаточно обработанным мясом сви
ней.

Эхинококк -  личиночная стадия глиста может жить 
и развиваться в организме человека десятки лет. 
Удаляют чаще хирургическим путём.

Широкий лентец -  (дифиллоботриоз) -  человек 
чаще заражается, съев плохо прожаренную или прова
ренную рыбу. Имеет длину до 10-20 метров.

Самыми распространёнными симптомами присут
ствия паразитов в организме человека могут быть: за
поры, понос, газы и вздутие в кишечнике, синдром 
«нервного желудка», анемия, аллергия, нервозность, 
нарушение сна, скрежетание зубами, хроническая 
усталость, иммунные нарушения и другие симптомы.

Диагностика гельминтов:
Копрологическое исследование (исследование кала 

на присутствие гельминтов)Макроскопическое -  обна

ружение гельминтов или их фрагментов.
Микроскопическое.
1. Серологические методы -  выявление специфиче

ских антител в сыворотке крови.
2. Важную роль также играют ультразвуковые, эндо

скопические и рентгенологические методы исследо
вания.

3. Апробированы совершенно новые методы обнару
жения гельминтов с применением компьютерной тех
ники.

Для успешного лечения необходимы:
- Диета;
- Применение ферментов;
- Использование растительных средств;
- Использование специальных противогельминтных 

препаратов. Д ля каждого вида гельминта исполь
зуется определённый вид препарата и  длитель
ность его применения.

Профилактика включает в себя следующие мо
менты:

- Соблюдение личной гигиены. Нательное бельё ме
нять ежедневно, у детей до 2 раз в день. Смену по
стельного белья осуществлять не менее чем 1 раз 
в 7-10 дней. Ежедневно проводить влажную уборку 
дома.

Соблюдать правила термической обработки
пищи.

- Не пить сырую воду.
- Фрукты и овощи тщательно мыть с мылом и окаты

вать кипячёной водой.
- Не использовать в пищу сырое мясо и рыбу.
- Не купаться в неизвестных или запрещённых водо

ёмах, не пить воду из родников.
- Дети должны спать на отдельных кроватях.
- Коротко стригите ногти
- Следить, чтобы на детской площадке не выгулива

ли животных.
-После общения с собаками и кошками тщательно 

вымыть руки.
- Фекалии, которые используют на дачах в виде удо

брения, должны подвергаться обеззараживанию.

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Слышала, что артишок имеет 

много полезных свойств. А при каких 
конкретно заболеваниях это расте
ние помогает?

Надежда Степановна Урсуляк

Полезные свойства артишока колю
чего известны ещё с древнейших вре
мён. Так жители Средиземноморья ис
пользовали его сок для укрепления во
лос, а листья, корни и цветки в виде на
стоя -  при заболеваниях почек, печени, 
желчного пузыря.

Научно доказано, что содержащее
ся в артишоке биологически активное 
вещество цинарин помогает выводить 
из организма избыточный холесте
рин, является эффективным лечебно
профилактическим средством при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
сахарном диабете, нарушениях обме
на веществ.

Одним словом, диапазон целебного 
действия этого огородного растения, 
которое произрастает в южных обла
стях России, весьма широк. Поэтому он 
используется в современной медицине 
для приготовления различных препара
тов. Вот один из рецептов использова
ния артишока в домашних условиях: 100 
г измельчённых цветков и листьев ар
тишока залить 100 мл 70%-ного спирта 
и настаивать в течение 20 дней. Затем 
процедить и принимать 3 раза в день 
перед едой.

- Я знаю, что не все лю ди, ком у на
значают гастроскопию, хорош о её 
переносят, а то и  вообще не могут 
сделать эту процедуру. Нельзя ли  
заменить её рентгеном, в чём р аз
ница?

Степан Егорович Веригин

Сегодня значение гастроскопии труд
но переоценить. Эта диагностическая 
процедура даёт врачу возможность по
лучить путём осмотра весьма важную 
информацию о состоянии пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки и 
взять небольшой объём ткани для би
опсии (микроскопического исследова
ния), а при-необходимости провести 
также ряд лечебных манипуляций. Как 
известно, гастроскопия осуществляет
ся с помощью гибкого эндоскопа, кото
рый после специальной медикаментоз
ной подготовки пациента вводится че
рез рот в пищевод. Кстати, современ
ные эндоскопы очень небольшие по ди
аметру и позволяют специалисту про
вести процедуру быстро и безболез
ненно.

Если же пациент по какой-то причи
не от неё отказывается, то в этом слу
чае ему могут назначить рентгеновское 
исследование. Однако оно, в отличие от 
гастроскопии, не даёт исчерпывающей 
информации о состоянии органа пище
варения, и это порой затрудняет поста
новку точного диагноза.

- Когда я  лежал в боль
нице, то слышал от хи 
рурга такое чудное выра
ж ение «острый живот».
Это что - диагноз или та
кая форма живота?

Смирницкий Т.Ф.
Острый живот -  это ме

дицинский термин. Под 
ним понимается комплекс 
клинических симптомов, 
развивающихся при по
вреждениях и тяжёлых за
болеваниях органов брюш
ной полости и забрюшин- 
ного пространства. Например, при раз
литом перитоните (воспалении брю
шины). Основным признаком остро
го живота является боль, нередко со
провождающаяся шоковым состояни
ем. К другим симптомам относятся, в 
частности, рвота, изменение характе
ра капа (например, дёгтеобразный стул 
при желудочно-кишечных кровотечени
ях), страдальческое выражение лица. ,

Обычно при остром животе больному 
требуется срочная операция.

- После еды у  меня всегда появ
ляется отрыжка и  чувство тяжести 
в желудке, хотя я стараюсь кушать 
меньше. С чем это может быть свя
зано?

Ирина Александровна

Такой дискомфорт может быть обу
словлен несоблюдением режима пита
ния, в частности большими перерыва
ми между приёмами пищи. Возможно, 
ваше состояние связано с так назы
ваемой функциональной диспепсией, 
это когда нарушается скоординирован
ная работа разных отделов желудка. 
Выявить конкретную причину возникно
вения отрыжки и чувства тяжести после 
еды можно лишь в результате обследо
вания у гастроэнтеролога. Основываясь 
на данных гастроскопии, ультразвуко
вого исследования поджелудочной же
лезы и печени, а также анализа крови, 
врач поставит диагноз и назначит соот
ветствующее лечение.
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Запаа. П много Киева
Четыре месяца колбасит Украину -  достала уже всех эта тема! Но 

там столько всего ежедневно происходит. Да и писать-то больше и 
не о чем. Все остальное -  суета. Потому что Россия опять на пороге. 
И Запад опять на пороге. И порог этот один -  Украина. А возможно их 
станет два, для каждой из сторон свой -  Западная Украина для Запада, 
Восточная Украина -  для России. И сомкнутся границы непримиримых 
геосоперников в единую границу, их разделяющую, разорвав Украину 
на две части. И где пройдет эта граница? По Днепру к Крыму и далее на 
юго-запад по границе Одесской области. Или есть варианты?

Их много. С Крымом разобрались, он теперь необратимо россий
ский, несмотря на все санкции и «электрические атаки» Киева, а что 
все-таки будет с «материковой» Украиной? Выборы 25 мая? -  они со
стоятся? НАТО полезет на Украину? -  мы их туда пустим? Распад стра
ны на удельные государства? -  это возможно? Дефолт всей экономики 
Украины? -  это реальность? Сокрушительные санкции против России? 
-  это блеф?..

НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫЕ ВЫБОРЫ

Провалился их Майдан по всем статьям
— и для тех, кто на него выходил, искренне 
протестуя против коррумпированной власти 
Януковича, и для тех, кто надеялся на щедрые 
подачки Запада, и для тех, кто рвался к власти, 
прикрываясь коктейлями Молотова и снай
перскими винтовками. Вы его хотели, кровь 
проливали, свою и чужую? Получили, что хо
тели - фашисты гуляют по улицам ваших го
родов, грабят и убивают: виноваты опять «мо
скали».

Всплеск крайнего национализма и русофо
бии на Украине произошел не вчера, он поя
вился задолго до второго и даже до первого 
Майдана. И это никакой не всплеск, антирус
ские настроения бережно и методично взра
щивались. Вслед за психопатами, захлебыва
ющимися в своей ненависти к России, до хри
поты надрывающими глотку в призыве «мо- 
скаляку на гиляку», тупой ненавистью ко все
му русскому медленно наливался украинский 
обыдлевший многомиллионный люмпен, ко
торый столь же медленно переставал быть на
родом. И этот люмпен никак не может понять, 
почему эти «москапяки» до сих пор велича
ют его не иначе как «братским народом» и не 
кричат озверело: «Вешай хохлов!». А лишь со
страдательно смотрят на явно приболевше
го младшего братишку, который в горячечном 
бреду несет не весть, что. И надеется стар
шой, что братка выздоровеет...

А Украину тем временем продолжает кол- 
басить, и Украина тем временем вроде как 
готовится к выборам. Под дулом автоматов. 
Но кого-нибудь сегодня всерьез интересует, 
пройдут они в намеченный срок или нет? 25 
мая -  это своего рода контрольная дата, ко
торая должна висеть перед глазами у украин
ского избирателя как морковка перед глаза
ми у осла. Никак не хочет стартовать избира
тельная кампания на Украине, хотя до дня на
родного волеизъявления осталось каких-то 
несчастных два месяца. Несчастных во всех 
смыслах этого слова.

Но дату никто не отменял, и будем пока счи
тать, что выборы все-таки состоятся, и имен
но 25 мая сего года. Только вот беда - новый 
президент, если он даже будет избран майда- 
нутой толпой и уже доведенными до невменя
емого состояния «западенцами» (ситуация в 
южных и восточных регионах совершенно не
предсказуема), останется лишь свадебным 
генералом. Украина сегодня живет по какой- 
то странной «новой старой конституции», по 
которой президент имеет полномочий всего 
ничего, и уже поэтому никак не сможет стать 
«центром стабилизации обстановки». Власть 
останется в руках нынешнего «майданутого» 
на всю голову парламента, который пыжит
ся легитимизировать свершившийся государ
ственный переворот.

Поэтому не будем подсчитывать шансы на
циста ЯРОША, либераста ЯЦЕНЮКА или «шо
коладного барона» ПОРОШЕНКО. Все они од
ним миром мазаны. Ясно лишь то, что ярост
ная предвыборная кампания-2014 станет 
одной из самых черных в истории Украины. 
Революционная ситуация и беззаконие спи
шут все: взаимные обвинения без купюр, гряз
ные технологии, методы запугивания вплоть 
до террора. В психически нездоровой рево
люционной атмосфере победит тот, кто будет 
истеричнее, кто сможет залить своих против
ников и, главное, «москалей» и «русских окку
пантов», бо льшими потоками грязи. Поэтому 
вся избирательная кампания (если выборы 
вообще состоятся) сведется к грызне особо 
патриотичных с особо радикальными, кото
рые будут соревноваться в любви к шарова
рам и своей роли в победе революции (я на

Майдане ранен!).
Среди всех кандидатов наибольший про

фессионал пиара - лидер «Батькивщины» 
Юлия ТИМОШЕНКО. Она хитра, лжива и из
воротлива -  типичный политик. Когда на 
Майдане проливалась кровь и решалась без
радостная судьба Украины, Юля отсижива
лась на киче. После того, как все завершилось

жие -  чтобы вооружить своих, боевики посме
ялись над ним, и теперь смогут отвечать тер
рором на террор. Они разве приспособлены к 
какой-то другой деятельности? «Правый сек
тор» не разоружен, МВД играет с ними на их 
поле по их правилам, а Украина погружается в 
анархию -  эта логика событий была очевидна 
едва ли не с самого начала.

И что в этих условиях делать юго-востоку? 
Выбор не велик - просить помощи у России. 
Потому что бандеровцы наглеют еще сильнее 
и вдобавок придут, уже пришли, американские 
наемники из Grevstone Limited. Кормить ар
мию все равно придется, вопрос -  чью имен
но? Бандитское МВД, тайком убивая банди
та Билого, тем не менее, ситуацию нисколь
ко не контролирует, единичные силовые акты 
им под силу, остальное -  вряд ли. Хунте ло
гично отдать Украину во внешнее управление, 
оставив за собой мелкий террор. Юго-востоку 
придется в этой ситуации хуже всего.

СТРАШНО 
ВРАЩАЯ ГЛАЗАМИ...

Понятно, что события на Украине являют
ся производной от борьбы Запада с Россией. 
Поэтому, скорее всего, Россия не будет нико
го поддерживать (выдвиженец от юго-востока

победой бандитствующих националистов и 
«евромайданутых», она на инвалидной коля
ске выкатила на Майдан и отпустила их гре
хи. Сама себя при этом кровью не запятнав: 
была «не при делах». А потом уехала лечиться 
в Германию, а на самом деле - отсиживаться и 
дожидаться, пока «новая власть» унизительно 
и окончательно профукает Крым. Когда и этот 
«процесс» завершился, Тимошенко вернулась 
в Киев и опять оказалась «не при делах».

Но тут же организовала утечку в Интернет 
скандального диалога со своим то ли любов
ником, то ли подельником. Заявила на весь 
мир, что она уж точно не допустила бы пере
хода Крыма к России. Возжелала «брать ав
томат и идти стрелять этому подонку в лоб» 
(Владимир ПУТИН в феврале послал ее вме
сте с ее хотелками куда подальше и тут же 
из потенциального международного партнера 
превратился в личного врага), не оставить 
от России и выжженного поля, а русских из
гоев на Украине уничтожить ядерным ору
жием. Чуть ранее она назвала нынешний со
став Верховной рады «гадюшником», который 
«надо менять». В общем, старается дивчи
на. Правда, оценивая эффективность пиарных 
потуг экс-премьера, вряд ли стоит говорить о 
триумфальном возвращении «узницы режи
ма». Юля ненавистна Востоку ровно в той же 
степени, в какой надоела Западу.

Хотел попытать президентского счастья и 
Сашко БИЛЫЙ, но передумал и сам себя убил. 
Три раза. «Кто из вас хочет забрать мой авто
мат?! Кто хочет забрать у меня пистолет? Кто 
хочет забрать мои ножи?» - еще совсем не
давно бравировал МУЗЫЧКО перед насмерть 
перепуганными ровненскими депутатами. Ну 
вот, отобрали-таки у Сашко автомат...

Музычко пообещал «повесить АВАКОВА, как 
собаку», в ответ глава МВД Украины убил, как 
собаку, самого Музычко. А «Правый сектор» 
за это грозно потребовал отправить Авакова 
в отставку. Ассиметричный ответ! Более ор
ганизованные бандиты побеждают менее ор
ганизованных, причем делают это вполне 
бандитским способом. Чему тут радоваться? 
Аваков потребовал от боевиков сдать ору

не имеет никаких шансов), а Запад будет ста
вить не на конкретного кандидата, а на свою 
победу. Поддерживая всех.

А пока Лондон предлагает сократить воен
ное сотрудничество с Россией. Париж согла
сен с Лондоном, но с условием, что контракт 
по «Мистралям» остается в силе. Берлин во
обще очень грозен в риторике, но никаких ре
альных жестов злой воли не демонстрирует. 
Российское руководство отнеслось к подоб
ным угрозам с пониманием: военное сотруд
ничество с НАТО и до этого было чисто деко
ративным.

Канада тоже впряглась: сначала она опу
бликовала саншионный список, направлен
ный против России и Крыма, а когда в ответ 
МИД России объявил об ответных санкциях 
в отношении канадских высокопоставленных 
чиновников, тут же выразила свою озабочен
ность. Потом канадская компания Bombardier 
решила пересмотреть планы по созданию со
вместного производства с Россией по сбор
ке самолетов Q400. И тут же получила апавер- 
ды от вице-премьера Дмитрий РОГОЗИНА. «Я 
всегда был против промсборки Bombardier. 
Свои самолеты надо делать. Спасибо смыш
леным канадцам, что избавили нас от необхо
димости выставить их за дверь», - заявил ге
неральный куратор оборонной промышленно
сти. Канада опять озаботилась...

В НАТО звучат заявления увеличить ас
сигнования на военные цели и нарастить 
свое присутствие в Прибалтике, у гра
ниц России. Пускай наращивают. Ну, поста
вят туда десять своих истребителей. Для нас 
это семечки. Никто не понимает, что сегод
ня представляет собой Россия, и какой адек
ватный ответ в случае агрессии мы дадим. 
Натовским летунам в Каунасе и без того регу
лярно начищают морды местные «литовские 
товарищи». Не по указке Кремля, а потому что 
«не фиг тут»...

На посту главы Минобороны ТЕНЮХА сме
нил КОВАЛЬ -  это усиление в правящих кругах 
в Киеве проамериканской группировки, в ко
торую входят и Юлия Тимошенко, и Александр 
ТУРЧИНОВ. Ковалю будет велено усилить

украинскую армию, чтобы в перспективе по
пытаться ввести войска в Крым. Вот это уже 
серьезно! В украинской армии боеспособ
ных только 6 тысяч человек, хотя на бумаге
-  96 тысяч! Большое спасибо бестолковому 
Януковичу, который не призывал людей, де
морализовал и разоружил армию. Денег ар
мия не получает. А деньги, которые все еще не 
дали американцы, пойдут на формирование 
национальной гвардии на базе «Правого сек
тора», то есть карателей, нацеленных на тер
рор местного населения.

Санкции со стороны американских платеж
ных систем Visa и MasterCard против банков 
(блокировка счетов и карт) нанесли ущерб 
в первую очередь имиджу самих компаний, 
предоставляющих такие услуги. Недоверие 
если и возникнет, то не к конкретному бан
ку (или банкам), а в целом к международным 
банковским картам, которые до сих пор пока
зывали себя как надежный инструмент расче
тов. А глава Сбербанка Герман ГРЕФ уверил, 
что в случае необходимости собственную на
циональную платежную систему можно запу
стить через «пару месяцев». Может и не через 
пару, но случая ускорить затянувшийся про
цесс упускать не стоит...

Яценюк в Брюсселе подписал непонятно 
что. Сейчас вяло ищут виноватых. «Нас снова 
обманули. Легко и цинично», -  негодует меж
дународный обозреватель киевского ежене
дельника «Зеркало недели» Татьяна СИЛИНА. 
Еле оперившихся майданократов жалеть и хо
лить Запад не собирается, тем более что свою 
роль они уже сыграли. Главное полезное иско
паемое на территории бывшей Украины - это 
ненависть к «москалям», но ее запасы начи
нают иссякать.

Приглашенному в Брюссель украинско
му премьеру сказали: «Ладно, подпишем, но 
только политическую часть». «Хорошо», -  об
радовался Яценюк и тут же подмахнул несу
щественную, ущербную для Украины часть до
кумента, отказавшись от экономической ча
сти, «принимая во внимание переживания и 
опасения, не приведет ли зона свободной 
торговли к отрицательным последствиям для 
индустриальных регионов, а это в первую оче
редь Восток». Но разве не такими же аргу
ментами, один в один, объяснял отказ под
писать договор об ассоциации с Брюсселем 
Виктор ЯНУКОВИЧ? А далее последовал 
Майдан... Теперь аналогичное решение при
нимает Яценюк. И никто на Западе не устра
ивает демаршей. Молчит и Майдан, который 
новость о подписании воспринял как «ме
даль посмертно» - документ подписан позд
но и нужен Украине, как мертвому - припарка. 
Рассуждать о двойных стандартах Запада 
столь же бессмысленно, как доказывать, что 
Земля круглая или столица США - Вашингтон. 
Это уже не удивляет. Просто раньше все шло 
по западным стандартам, а нынче произошел 
сбой. И Запад очень зол. От своего бессилия. 
Тем более что американские газеты постоян
но трындят о позорном провале американской 
разведки, которая не смогла узнать о готовя
щемся «захвате Крыма». И это при глобаль
ной слежке за всем, что шевелится в мире? А 
что бы вы сделали, господа америкосы, даже 
если бы все знали заранее?

К холодной войне вернуться невозмож
но, у нас нет, и не будет биполярного мира. 
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, ан- 
тироссийские санкции, введенные США (не 
имеющие никакого смысла, кроме оскорби
тельного), исключение России из отживше
го свое клуба G8 и т.д. -  все это показало, что 
Вашингтон и ЕС сильно уязвлены решимо
стью Путина и подбирают новый формат от
ношений с ним. Кроме того они вынуждены 
еще какое-то время подыгрывать «временно
му правительству» Киева. Поэтому Запад вре
менно прерывают содержательный диалог с 
Москвой, формально продолжая призывать 
ее отказаться от Крыма, признать киевскую 
власть и привязку Украины к ЕС (то есть побе
ду Запада), на что Россия никогда не пойдет. И 
Запад это понимает. И Россия Запад понима
ет и даже сочувствует ему...

У Путина журналисты поинтересова
лись, почему Геннадий ТИМЧЕНКО, Юрий 
КОВАЛЬЧУК, Аркадий и Борис РОТЕНБЕРГИ 
попали под санкции - из-за дружбы с ним 
или из-за их влияния на ситуацию в Крыму? 
«Если честно, то да. Это как раз они -  «вежли
вые люди» в камуфляже с автоматами на жи
воте. Ну и фамилии у них какие-то страннова
тые: Ковальчук, Ротенберп Тимченко - типич
ные москали. Думаю, что мне нужно держать
ся от них подальше», - пошутил Путин. У него, 
видимо, неплохое настроение, и есть для это
го основания.
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Ангарск ■ гомд мастеров и мастериц
С 25 по 27 марта в музее Победы проходил муниципальный фестиваль-ярмарка ремесел 

«На Ангарской дорожке». В течение трех дней ангарчане смогли поучаствовать в 13 мастер- 
классах, а также посетить лекции и консультации специалистов молодежного кадрового центра 
г. Иркутска по составлению бизнес-планов малого и среднего предпринимательства.

шерстью, и это меня еще силь
нее заинтересовало. Так я нача
ла выкладывать из шерсти карти
ны. Шерсть - замечательный ма
териал, богатый на оттенки и об
ласть применения, можно делать 
не только плоские картины, но 
и объемные работы. Рисование 
шерстью еще называют шерстя
ной акварелью, благодаря свой
ствам шерсти работы на солн
це начинают «гореть» и играть 
красками. Произведения полу
чаются теплыми, глядя на них, 
и на душе становится хорошо.

Мастер-классы были направ
лены на старшеклассников и 
студентов, но с не меньшим удо
вольствием их посещали дети 
из начальных школ и взрослые, 
в общем, все те, кто интересу
ется рукоделием. В музее яр
марка проходит не первый год, и 
всем было интересно, чему же в 
этот раз научат опытные масте
ра из общеобразовательных и 
художественных школ, технику
мов города и просто рукодель- 
ники. Своими знаниями и бес
ценным опытом мастера дели
лись совершенно бесплатно. 
Многие воспользовались такой 
редкой возможностью и не про
пустили ни одного занятия.

А поучиться было чему. В пер
вый день можно было сделать 
обрядовых куколок, научиться 
рисовать картины шерстью и ле
пить из пластилина фигуры ма

лых форм. Во второй день вари
ли мыло, делали цветы из кожи, 
лепили из глины и изучали тех
нику «декупаж». В завершаю
щий ярмарку день все желаю
щие узнали, что рисование утю- - 
гом называется «энкаустикой», 
а еще составляли букеты из кон
фет, декорировали диски, вяза
ли на вилке и посетили открытый 
урок по живописи.

Сотрудник музея Победы 
Надежда ГРИШЕЧКИНА показа
ла, как с помощью шерсти мож
но нарисовать натюрморт:

— Как же я сильно и долго меч
тала заниматься шерстью, и вот 
несколько лет назад попала на 
мастер-класс педагога из Санкт- 
Петербурга по валянию шерсти. 
Посмотрев на работу, я непло
хо освоила технику, но потом 
случайно увидела по телевизо
ру мастер-класс по рисованию

Несомненный плюс - это то, что 
при желании на этом хобби мож
но заработать, хорошие работы 
очень ценятся. И еще, этому ис
кусству можно обучиться само
стоятельно, в интернете пред
ставлено много мастер-классов, 
а материал свободно продается 
в наших магазинах.

На мастер-классе по леп
ке малых форм из пластили
на художник-керамист Игорь 
ИПАТОВ показал с помощью че
тырех базовых фигурок малень
кие секреты, значительно об
легчающие лепку. Даже у школь
ников с первых попыток полу
чались хорошие работы, все же 
опытный педагог и за час может 
творить чудеса.

—Приехали на мастер-классы 
из Мегета за нюансами, хоте
ли для себя узнать что-то но
вое, — рассказывает Татьяна 
ГУРОВА, педагог дополнитель
ного образования. — Обрядовую 
куклу-птичку мы тоже уме
ем делать, даже давали свои 
мастер-классы, а кукла-оберег 
«Пасхальный ангел» получилась 
очень интересной. У ангела по
явились не только крылья, сама 
техника немного отличается от

привычной нам. Сколько бы ни 
делали этих кукол-скруток с ре
бятишками, им всегда интерес
но. На этих мероприятиях что-то 
новое берешь от педагогов, по

полняешь свой багаж знаний.
Многие посещают мастер- 

классы, чтобы совершенство
вать свое мастерство и учить
ся чему-то новому. Некоторые, 
вполне вероятно, захотят посвя
тить этому всю жизнь. Для них в 
музее прошли лекции и консуль
тации специалистов по состав
лению бизнес-планов малого и 
среднего предпринимательства. 
Здесь можно было узнать, что 
необходимо сделать, чтобы хоб
би начало приносить доход, и как 
открыть свое дело.

В этот раз на фестиваль нео
хотно откликнулись предприни
матели, ведь на мероприятие из 
бюджета не выделяются сред
ства, а «за бесплатно» мало, кто 
хочет делиться своим опытом, 
но как всегда выручают наши пе
дагоги и отзывчивые ангарчане.

А 29 марта будут подведены 
итоги проходившей в марте в му
зее Победы выставки-конкурса 
прикладного творчества работ
ников муниципальных образо
вательных учреждений и учреж
дений дополнительного обра
зования детей «Город масте
ров». Именно с нее берет начало 
фестиваль-ярмарка, тогда, гля
дя на работы педагогов, посе
тители захотели узнать, как соз
давалось все это великолепие. 
Желающих оказалось много, и 
сегодня педагоги с привычной 
легкостью передают свои зна
ния всем на открытых мастер- 
классах.

Арина ВЕШНЯЯ.
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ГРУЗОВЫЕ о т  1-15 т.
ГО Р О Д  -  М Е Ж Г О Р О Д  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР  
К Р А Н  Б О Р Т , А В Т О В Ы Ш К И  
СТРОИ ТЕЛЬН Ы Й  МУСОР

6 3 - 5 5 - 4 4
8  9 0 2  5 1  4  5 5  4 4

НАЛИЧНЫМ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ ' I/VD

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н аличны й и б е зн ал и ч н ы й  р а с ч е т

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

АВТОАДВОКАТ
П р о б л е м ы  со  стр ги соВ кой ?  

Л и ш а ю т  пр гЛ ?  
П о с т р а д г т и  В  Д Т П ?

Н е  со гл а сн ы  с  Г И Б Д Д ?

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

Э 1 (С К А В А Т О Р  - 
П О Г Р У З Ч И К

- Ш А  Г Г  $

Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и

6 5 - 0 0 0 0
w w w . a t k 3 8 . r u

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  

Н А  В О С Т О Ч Н О Й »
© щ р п ж а а  © щ ш и а ш ш а  

а в ш к ш э ж п Е а

о  ш т г ш  йтгяг ш

®  6 9 - 8 4 - 7 7 .
О Ш И П Н Е 1 Е Е Б 0 ® Ш з а № ©

шпшзисэпщгшгв

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
О :

любые машины (от 1 до 40 тонн)
4WD от 3-5 т

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ М У С О Р А *
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Услуги м/а

«ИСТАНА»®
54-31-43, 

89025127571

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

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а

Ш@  8 (3 9 5 5 )  5 4 5 - 5 4 5
8 9 0 2 - 5 1  4 - 8 2 - 1 3

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т ,  

Т Е Х О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
А В Т О С Т Р А Х О В А Н  И  Е

т. 6 8 -3 0 -3 5 , 6 8 -6 8 -6 2

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

П о с т а в к а  ц и ф р о в ы х

ТАХОГРАФОВ
«Штрих», «М еркурий»
Т е л .: 6 8 -6 8 - 6 2

Автошкола Проводит набор на курсы по подготовке 
«ПРОФИ» Родителей ТС категорий «В», «А»

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

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

«Лучшие товары и услуги года»

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

По адресу:
Ул. К.Маркса, 87 (терр. ЗАО «Таврия»)

т.: 53-09-32

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Т е л е ф о н  р ек л ам н о го  о тд ел а ;
697-300, 697-994

Т акси  «ШАНСОН» бвк766

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

В Ы ЗЫ В А Й  б в к -

А В Т О ^  1  Э
И П РИ ЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

5 2 5 - 5 2 5
Набираем водителей на новые а/м 

v . ,. v . \ v .v .y . ,.,. v . \ v . v . w . w . ,.v

Wro715Wm7IJWm7ISWra7)SW

56-33-33
вv d 7 1 5

w  56-33-33 w 56-33-33 W ВСЕГДА ВОВРЕМЯ!

АВТОРАЗБОРКА

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -90 41 -2 0 3 -0 3 9 .

www.atk38.ru Л И Л 1 У З И Н
„  Украш ения  
® в ПОДАРОК

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.

т. 65 -00 -00 , 528-241 , 89025790883 БВК 605

ЭВАКУАТОР

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

ПРОДАЕТ
квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска, 
готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -22 5  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.

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

СДАЕТ В АРЕНДУ:
помещения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 6 9 7 -3 2 7 ,6 9 7 -0 3 8 ,6 8 4 -5 7 5 ,8 9 0 2 7 6 8 4 5 7 5 . Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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П О Н Ш Е Л Ы Ш К , 31 М А Р Т А

П Р О Д А Ж А
З х - к о м н о т н ы х

КВАРТ ИР
от ОАО «Ангарское управление строительства»

КУЛЬТУРА

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 -  «Дело ваше...» (16+)
14.30 -  «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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 -  Ночные новости
01.05 -  «Познер» (16+)
02.05 -  Х/ф «Королевство» (18+)
04.10 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК

Профилактика
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Самара-2» (12+)
00.50 -  «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия» (12+)
01.45 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
01.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (12+)
12.45 -  Х/ф «Рядовой Бенджамин» 
(12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -Х /ф  «Беовульф» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

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

20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Военная тайна» (.16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскар» (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 «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/Ф «Привычка расставать
ся» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Городлюбви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Информатор!» (16+)
03.40 -  Х/ф «Дитя с Марса» -(12+)
05.45 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

________ 5 ТВ________
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Смерш» (16+)
13.00-«Сейчас»
13.30-Х/ф«Смерш» (16+)
15.30 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Грозовые ворота» (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 «Сын за отца» (16+)
04.15 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
07.55 -  «Моя планета»
10.00 -  Сериал «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «24 кадра» (16+)
14.20 -  «Наука на колесах»
14.50 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
15.25-«Наука 2.0». НЕпростыевещи. 
Лампочка
15.55 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Тюнинг автохлама
16.25 -  «Моя планета». Школа выжи
вания. Адыгея
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Сериал «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
20.45 -  «24 кадра» (16+)
21.15 -  «Наука на колесах»
21.45 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХП. 1 /2  финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15-Х /ф  «Шпион» (16+)
03.30 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
04.30 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
05.05 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Тюнинг автохлама

08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Куско. Город инков, го
род испанцев»
13.25 -  «Линия жизни». Марк 
Пекарский
14.15 -  Д/ф «Джаглавак - принц на
секомых»
15.10- Х/ф «Курсанты» (16+)
16.10 -  Д /ф  «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с»
16.50 -  Х/ф «Человек с аккордео
ном»
18.20 -  Р. Щедрин. Концерт для фор
тепиано с оркестром. Солист О. 
Мустонен. Дирижер В. Гергиев
19.10- «Academia». Михаил Угрюмов. 
«Эпидемия XXI века»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Юровским
21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  Главная роль «Бэла Руденко. 
Я счастливый человек!»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая»
00.00 -  Д/ф «Искушение цивилиза
цией»
01.00 -  Д/ф «Таинство Пикассо»
02.20 -  П.И. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Играет Валерий Афанасьев

TV1000

НТВ

17.00- 
17.25 
(16+) 
18.40 
(16+)
19.30 
ствие»
20.00-
20.30 - 
00.15- 
00.35 -
02.35 -
03.35 - 
04.05 -

08.00 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
10.20 -  х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
12.05 -  м/ф «Труп невесты» (12+)
13.30 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
15.40 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
19.45 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
22.00 -Х /ф  «Неприкасаемые» (16+)
23.45 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.30 -Х /ф  «Переводчица» (12+)
03.45 -  Х/ф «Морпехи» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
11.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Мог ли Сталин остано
вить Гитлера?» (12+)
14.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
20.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
23.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
04.00 -  Д /ф «Проект «Мандела» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.10 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)

- «СЕГОДНЯ»
-  «Прокурорская проверка»

-  «Говорим и показываем»

-  «Чрезвычайное происше-

- «СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Дикий» (16+)
- «СЕГОДНЯ. Итоги»
- Х/ф «Под прицелом» (16+)
- «Гоголь и ляхи» (0+)
- «Дикий мир» (0+)
■ Х/ф «Девятый отдел» (16+)

ПЕРЕЦ
08.00 -  «Смешно до боли» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
12.45 -  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. Кровавые одно
классники» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Найти и поса
дить» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Жёны для пала
ча» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)

стс
06.35 -  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+)
10.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 -  Х/ф «Джек Ричер» (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 «Назад в будущее» (16+) 
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Цыган» (12+)
11.00 -  «Петровка, 38» (16+)
11.20 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.00 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Профессия - вор». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Разведчицы» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов» (12+)
00.15-«Безобмана». «Отмороженная 
еда. Мясо и рыба» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Стволовые 
клетки» (12+)
02.40 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.25 -  Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.35 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
15.30 -  х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21.55 -  «Бабье лето» (16+)
23.55 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Молодая жена» (16+)
02.25 -  Х/ф «Хорошая мать» (16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
08.10 -  Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Отцы и деды»
11.00 -  Д /ф  «Военные врачи». 
«Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (12+)
12.00 -  Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)
12.40 -  Х/ф «К Черному морю»
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Долгие версты вой
ны» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Долгие версты вой
ны» (12+)
18.40 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Ворошилов» (12+)
00.15 -  Х/ф «Начало» (6+)
02.05 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Молоточники» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30-Х /ф  «Бигль»(12+)

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»
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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 -  «Дело ваше...» (16+)
14.30 -  «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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Косово. Как это было» (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 -  «Титаник. Последняя тайна» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны след
ствия» (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 «Самара-2»
(12+)
00.50 -  «Специальный кор- Л  
респондент» (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 «Игра престолов» (16+) 
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)

тнт
06.40 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскар» (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 «Привычка расставать
ся» (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 «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30-Х /ф «Я  -С эм»(16+)
04.05 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
05.15 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
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17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Х/ф «Земляк» (16+)
20.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска
22.00 -  «Большой спорт»
22.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска
23.20-«0свободители». «Воздушный 
десант»
00.15 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Телохранители

КУЛЬТУРА
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Пятое измерение»
14.15 -  Д/ф «Искушение цивилиза
цией»
14.50 -  Д /ф  «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон
долу»
15.10- Х/ф «Курсанты» (16+)
16.10 -  «Писатели нашего детства». 
«Валентин Берестов. Быть взрослым 
очень просто...»
16.40 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Юровским
17.25 -  Д/ф «О времени и о себе» 
17.55 -  Владимир Крайнев. Сольный 
концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1994 года

13.10 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
14.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди»

20.00-Д/ф«Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
21.10 -  Д /ф  «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история»

23.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

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

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+)

каминная пристенная
Elikor Аметист 60П (430) кп

тонированное стекло 
производительное

ТВ-3
01.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро»
(12+) ■
10.00 -  Х/ф «Старики- 
разбойники» (12+)
12.00 -  Д/ф «Городские 
легенды». «М осква. 
Чертовщина Пречистенки»
(12+)
12.30 -  Д /ф «Таинственная Россия». 
«Оренбургская область. Земля экс
трасенсов» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -Х /ф  «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Начало времен» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х /ф  «Афромосквич» (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 -  «Территория заблуждений» 
(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+)

Карла Маркса, 40 КО  9 Л  
13 мкр., дом 26 А  и ь и№ 1 и  V  .
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5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
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 «Выйти замуж за капи
тана» (12+)
02.50 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «24 кадра» (16+)
06.35 -  «Наука на колесах»
07.10 -  «Угрозы современного 
мира». Авиация
07.40- «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
08.10 -  «Диалоги о рыбалке»
08.40 -  «Язь против еды»
09.10 -  «Наука 2.0». ЕХперименты» 
09.45 -  Сериал «Звездочет» (16+) 
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Моя рыбалка»
14.20 -  «Диалоги о рыбалке»
14.50 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Телохранители
15.25 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. В 
яблочко!
15.55 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Почему мы смеемся?
16.25 -  «Моя планета». Страна.ги. 
Удмуртия

19.10 -  «Academia». Михаил Угрюмов. 
«Эпидемия XXI века»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта». «Сладкая 
жизнь»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Острова». Светлана
Крючкова
22.20 -  «Игра в бисер». Н.В. Гоголь 
«Ревизор»
23.05 -  Д /ф «Расшифрованные ли
нии Наска»
23.55 -  «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров
01.00 — Х/ф « Грабител ь» (18+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
10.30 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
12.50 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
14.30 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)
16.25 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.05 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
20.10 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)
22.00 -Х /ф  «Буш» (16+)
00.15 -Х /ф  «Морпехи» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

15.35-
16.30 
ствие» 
17.00- 
17.25 
(16+) 
18.40 
(16+)
19.30 
ствие» 
20.00 -
20.30 - 
00.15- 
00.35 -
02.30 - 
03.35 - 
04.05 - 
06.00 -

- «Дело врачей» (16+)
-  «Чрезвычайное происше-

- «СЕГОДНЯ»
-  «Прокурорская проверка»

-  «Говорим и показываем»

-  «Чрезвычайное происше-

- «СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Дикий» (16+)
- «СЕГОДНЯ. Итоги»
- Х/ф «Под прицелом» (16+)
- «Квартирный вопрос»(0+)
- «Главная дорога» (16+)
- Х/ф «Девятый отдел» (16+) 
-Х/ф«Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.45 -  «Анекдоты-2» (16+)
08.00 -  «Смешно до боли» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-6» (16+)
16.00 -  Х/ф «Солдаты-7» (16+) 
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Смертельный 
капкан» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Битва за мужи
ка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Зверёныш» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)

03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.00 -  Х/ф «Золотая речка» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+) 
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 -  Х/ф «Назад в будущее» (16+)
14.10 -  «6 кадров» (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 «Назад в будущее-2» 
(16+)
00.05 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неформат» (16+)
02.30 -  Х/ф «Так себе каникулы» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Доброе утро» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
11.10 -  Д/ф «Юрий Никулин. Я нику
да не уйду...» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)

12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Воровка» (16+)
14.40 -  «Без обмана».
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей» 
16.10 -  «Наша Москва» (12+)

1 16.30 -  Х/ф «Большая пере-
I мена» (12+)

17.55 -  «Доктор И...» (16+) 
18.30-События 

1 18.50 -  «Истории спасения»
0  ^ 16+)
J * ^ - ’19.25 -  «Право голоса» (16+) 
^  20.30 -  «Город новостей»

> 20.50 -  Х/ф «Разведчицы»
1 (16+)
I 23.00 -  События 
■ 23.20 -  Х/ф «Сыщики район-
, ного масштаба. Девять апель

синов» (12+)
00.20 -  «Без обма
на». «Отмороженная еда. 

• Полуфабрикаты» (16+)
01 .10- События. 25-й час
01.45 -  «Мертвые души». 
Спектакль Московского ака
демического театра им. В. 
Маяковского(6+)
04.50 -  Х/ф «Исцеление любо
вью» (12+)
05.45 -  «Наперегонки со смер
тью». Спецрепортаж (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.35 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
15.30 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21.55 -  «Бабье лето» (16+)
23.55 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Алый камень» (16+)
02.00 -  Х/ф «Детский бум» (16+) 
04.05 -  Х/ф «Реставратор» (16+)

ЗЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+) 
08.20 -  Х/ф «Операция «Хольцауге» 
(12+)
09.50 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
11.00 -  Д /ф  «Тайны наркомов». 
«Ворошилов» (12+)
12.15 -  Х/ф «Единственная...» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Молотов» (12+)
00.15 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (12+)
02.00 -  Х/ф «Юнга Северного фло
та» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Ночная тварь» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Минута молчания» (6+)
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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 -  «Дело ваше...» (16+)
14.30 -  «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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
00.20 -  «Политика» (18+)
01.20 -  Ночные новости
01.30 -  Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
04.50 -  «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
10.00 -  «Шифры нашего тела. 
Сердце» (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 «Самара-2» (12+)
00.50 -  «Полярный приз»

П Г з
01.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(0+)
12.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья» (12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия». 
«Москва. Матрона - заступница сто
лицы» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Батарейки в комплект 
не входят» (12+)
03.30 -  Х/ф «Терминал» (12+)

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 -  «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». «Дорогая, 
у меня революция!» (16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30-Х /ф  «Играпрестолов»(16+)
05.30 -  Х/ф «Афромосквич» (16+)

тнт
06.10 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)
07.00 -  «Школа ремонта» (12+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскар» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(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 «50 первых поцелуев» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Джинсы-талисман-2» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
05.05 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.55 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
14.00 -  Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Выйти замуж за капи
тана» (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 «Шофер поневоле» (12+)
02.55 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Диалоги о рыбалке»
06.40 -  «Язь против еды»
07.10 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент». Гормон риска
07.35 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Человек уникальный
08.05 -  «24 кадра» (16+)
08.35 -  «Наука на колесах»
09.05 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
09.35 -  «Моя рыбалка»
09.45 -  Сериал «Звездочет» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Диалоги о рыбалке»
14.20 -  «Язь против еды»
14.50 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Лавины
15.25 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
15.55 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
16.25 -  «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Х/ф «Земляк» (16+)

20.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
21.20 -  «Большой спорт»
21.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция
02.45 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Лавины
04.30 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
05.05 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
05.35 -  «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д /ф «Лики неба и земли»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Красуйся, град Петров!» 
Архитектор Василий Свиньин
14.15 -  Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая»
15.10 -  Х/ф «Курсанты» (16+)
16.10 -  «Писатели нашего детства». 
«Юрий Коваль. На самой легкой лод
ке»
16.40 -  «Власть факта». «Сладкая 
жизнь»
17.20 -  «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров
18.00 -  В. А. Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А. Уткин
18.30 -  «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев». Документальный фильм
19.10 -  «Academia». Виктор 
Садовничий. «От гипотез и ошибок
- к научной истине. Взгляд матема
тика»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
22.20 -  Х/ф «Иди и смотри» (16+)
01.00 -  Х/ф «Впусти меня»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00-Х /ф  «Буш» (16+)
10.15 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
11.55 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.05 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
15.45 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
17.45-Х/ф  «Буш» (16+)
20.00 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Слежка» (16+)
01.20 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
03.00 -  Х/ф «Страшилы» (16+)
05.00 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
12.00-Д /ф  «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
13.10 -  Д /ф  «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
14.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

19.00 -  Д /ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
20.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
23.00 -  Д /ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.10 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.10 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
04.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
05.10 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.10 -  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+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - 
«Боруссия Дортмунд» (Германия). 
Прямая трансляция
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
06.10 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  Х/ф «Не ставьте лешему кап
каны» (16+)
08.40 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
15.00 -Х /ф  «Солдаты-7» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Страшная 
месть» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Короткое замы
кание» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Приговор вра
чу» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.00 -  Х/ф «Не ставьте лешему кап
каны» (16+)

СТС
06.10 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
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+)

10.30 -  Х/ф «Неформат» (16+)
11.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 -  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(16+)
14.05 -  «6 кадров» (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 «Назад в будущее-3» 
(16+)
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неформат» (1-6+)
02.30 -  Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (16+)
04.45 -  Х/ф «Ну что, приехали?» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д /с  «Энциклопедия. 
Осьминоги» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Первый эшелон» (12+)
11.40 -  Д /ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Дачница» (16+)
14.40-«Безобмана». «Отмороженная 
еда. Полуфабрикаты» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Разведчицы» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов» (12+) 
00.10 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02 .10- «Петровка, 38» (16+)
02.30 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
04.20 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.35 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
15.30 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21.55 -  «Бабье лето» (16+)
23.55 -  «Одна за всех» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+)
02.00 -  Х/ф «Ищу друга на конец све
та» (16+)
03.55 -  Х/ф «Реставратор» (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
09.00 -  Х/ф «Пока фронт в оборо
не» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Молотов» (12+)
12.05 -  Х/ф «Михайло Ломоносов»
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф  «Тайны наркомов». 
«Микоян» (12+)
00.15 -  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
02.20 -  Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Слуги дьявола» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Единственная...» (6+)
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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 -  «Дело ваше...» (16+)
14.30 -  «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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «На ночь глядя» (16+)
02.05 -  Х/ф «Психоз» (18+)
04.05 -  «В наше время» (12+)
05.00 -  «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 -  «Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне Университета»
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 «Самара-2» (12+)
00.50 -  «Территория страха» (12+)
01.45 -  Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)

Т Ё Г З

01.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Дуэнья» (12+)
12.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Калининград. Телепортация в неиз
вестность» (12+)
12.30 -  Д /ф  «Таинственная 
Россия». «От Москвы до Камчатки. 
Перемещения во времени и про
странстве» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
21.00 -  Д /ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «День апокалипсиса» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01 .15 - Большая Игра (18+)
02.15 -  Х/ф «Царство гаргулий» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Крестовые походы» 
(16+)

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». «Дорогая, 
у меня революция!» (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 древних ле
тописей» (16+)
00.00 -  «Новости 24» (16+)
00.30-Х /ф  «Игра престолов» (16+)
02.45 -  «Чистая работа» (12+)
03.45-Х /ф  «Игра престолов» (16+)

тнт
06.45 -  «Школа ремонта» (12+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскар» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(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 «Мальчикам это нравит
ся» (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+)
21.00 -  Х/ф «Дружба народов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
03.30 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
04.40 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.35 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)

__________ 5JB__________
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Шофер поневоле» (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 «Авария - дочь мента» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»(12+)
04.50 -  Х/ф «Прорыв» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
06.40 -  «Полигон». Окно
07.10 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Кинореволюция
08.05 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
08.35 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Как это сделано
09.05 -  «Наука 2.0». ЕХперименты»
09.30 -  «Моя рыбалка»
09.45 -  Сериал «Звездочет» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 '-  «Полигон». Спасение под
водной лодки
14.20 -  «Полигон». Окно
14.50 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Как мы видим цвет
15.25 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Изучение Солнца
15.55 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Трубочист
16.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Диалоги о рыбалке»
17.50 -  «Язь против еды»
18.25 -  Лыжный спорт.
Континентальный кубок FIS. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
20.45 -  «Полигон». Окно
21.20 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
00.15 -  Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Газпром-Югра» (Сургутский район). 
Прямая трансляция
01.50 -  Х/ф «Викинг» (16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.00 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Как мы видим цвет
04.35 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Изучение Солнца
05.05 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Трубочист
05.35 -  «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Россия, любовь моя!». 
«Чеченцы. Обычаи и традиции»
14.15 -  Д/ф «Расшифрованные ли
нии Наска»
15.10- Х/ф «Курсанты» (16+)
16.10 -  «Писатели нашего детства». 
«Тамара Габбе. Волшебница из 
Города Мастеров»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20 -  Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
18.00 -  В. А. Моцарт. Концертная 
симфония. Дирижер Ю. Симонов
18.35 -  Д/ф «Библиотека Петра: сло
во и дело»
19.05 -  Д/ф «Гиппократ»
19.10 -  «Academia». Виктор 
Садовничий. «От гипотез и ошибок
- к научной истине. Взгляд матема
тика»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?». «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.15 -  «Культурная революция»
23.00 -  Д/ф «Открывая Ангкор за
ново»
23.55 -  Д /ф  «Писатель Борис 
Зайцев»
01.00 -  Х/ф «Четырежды»
02.30 -  «Пир на весь мир». Концерт 
оркестра русских народных инстру
ментов
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
09.45 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
12.00 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
14.05 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
16.10 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
18.15 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
20.20 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
00.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
01.50 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
04.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
05.40 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

16.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Миссия X»
21.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
22.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
23.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
03.55 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
04.50 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Миссия X»

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Спасатели» (16+)
10.05-«Медицинскиетайны» (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+)
02.30-Х /ф  «Хвост» (16+)
03.50 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
06.00 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.30 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «Смотри в оба» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-7» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Как стать мил
лионером» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Не женись - 
убьёт» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Пыточная» 
(16+)
21.00 -  «Естьтема!» «Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.00 -  Х/ф «Смотри в оба» (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 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)

08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Неформат» (16+)
11.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(16+)
14.10 -  «6 кадров» (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 «Чёрная молния» (16+) 
00.00 -  «27-я торжественная цере
мония вручения национальной ки
нематографической премии «Ника» 
(16+)
03.05 -  Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
04.55 -  Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /с  «Энциклопедия. 
Крокодилы» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Безбилетная пассажир
ка» (12+)
10.45 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
14.40 -  «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Большая перемена» 
(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 «Разведчицы» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Сыщики районного мас
штаба. Девять апельсинов»(12+) 
00.20 -  Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
01.10 -  События. 25-й час
01.45 -  «Петровка, 38» (16+)
02.00 -  Х/ф «Воровка» (16+)
03.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 -  Д/ф «Лекарство от старо
сти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.35 -  Х/ф «Ясновидящая» (16+)
15.30 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дети Арбата» (16+)
21.55 -  «Бабье лето» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)
02.20 -  Х/ф «Медовый месяц на 
одного» (16+)
04.05 -  Х/ф «Реставратор» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Порох» (16+)
09.00 -  Х/ф «Юнга Северного фло
та» (6+)
11.00 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Микоян» (12+)
12.10 -  Х/ф «Минута молчания» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф  «Тайны наркомов». 
«Коллонтай»(12+)
00.15 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)
02.05 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Охотник на стариков» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Балтийское небо» (12+)
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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 -  «Дело ваше...» (16+)
14.30 -  «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»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 -  Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25 -  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
05.20 -  «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 -  «Киновойны по-советски» 
(12+)
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+)
00.25 -  «Живой звук»
02.20-Х /ф  «Детям до 16...» (16+)

ТВ-3
01.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (0+)
16.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Краснодар. Проклятие древних за
хоронений» (12+)
12.30 -  Д /ф «Таинственная Россия». 
«Курганская область. Охота на ру
салку» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
21.00 -  Д /ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
01.00 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
22.15 -  Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)
00.00 -  Д /ф  «Загадки истории». 
«Тайны королевы-девственницы» 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00-Х /ф «Дж. Эдгар» (16+)
05.00 -  Д /ф «Таинственная Россия». 
«Курганская область. Охота на ру
салку» (12+)

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 древних ле
тописей» (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». «Тайные 
знаки» (16+)

23.00 -  «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.50 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)

тнт
06.25 -  «Школа ремонта». «Белые 
реки, пионные берега» (12+)
07.20 -  «Саша + Маша. Дайджест» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскар» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(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  «Из 13 в 30» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  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 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(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 «Уличные танцы-2» (12+)
03.40 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
04.50 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.40 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)

5 ТВ
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 «Если враг не сдает
ся» (12+)
13 .00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Ермак» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00-Х/ф  «Ермак» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.35-Х/ф  «След» (16+)
03.35-Х/ф  «Ермак» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
06.40 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
07.10 -  «5 чувств». Обоняние
08.05 -  «Полигон». Панцирь
08.35 -  «Полигон». Саперы
09.00 -  «Полигон». РХБЗ
09.35 -  «Моя рыбалка»
09.45 -  Сериал «Звездочет» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
14.20 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
14.50 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
15.25 -  «Наука 2.0». На пределе
15.55 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тайны крови
16.25 -  «Моя планета». Вершины 
России
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Сериал «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
19.30 -  «Полигон». Панцирь
20.00 -  «Полигон». Саперы
20.30 -  «Полигон». РХБЗ
21.05 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
21.35 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
22.10 -  Х/ф «Викинг» (16+)
00.00 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция
02.45 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Оренбурга
05.00 -  «Большой спорт»
05.15 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
05.50 -  «Наука 2.0». На пределе

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Юность поэта»
12.55 -  Д/ф «Хор Жарова»
13.20 -  «Правила жизни»

13.50 -  «Письма из провинции». Русь 
мордовская
14.15 -  Д/ф «Открывая Ангкор за
ново»
15.15 -  Д /ф  «Писатель Борис 
Зайцев»
16.10 — Х/ф «Станица Дальняя»
17.35 -  «Билет в Большой»
18.15 -  Д/ф «Гималаи. Горная доро
га в Дарджилинг. Путешествие в об
лака»
18.30 -  «вокзал мечты»
19.15- Д/ф «Планета Нины Ургант»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория»
21.30 -  К 75-летию со дня рождения 
Геннадия Бортникова. Эпизоды
22.10 -  Х/ф «Наш дом»
23.45 -  «Линия жизни». Мария 
Гулегина
01.00 -  Х/ф «Бабочки» (18+)
02.55 -  «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория»
03.40 -  Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
10.05 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.10 -  Х/ф «На краю» (16+)
13.45-Х /ф  «Леди» (16+)
16.05 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.05 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
20.00 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
22.00 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
23.40 -  Х/ф «Суини Тодц, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
01.50 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
05.35 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Миссия X»
12.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.10 — Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
21.00-Д/ф«Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
23.00 -  Д /ф  «Проект «Мандела» 
(12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.50 -  Д /ф  «Проект «Мандела» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 -  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. 
Судьбы» (16+)
00.35 -  Х/ф «Кома» (16+)
02.35 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)
03.35 -  Х/ф «Девятый отдел» (16+)
05.30 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «Конец императора тай
ги» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  Х/ф «Дапьнобойщики-2» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-7» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Папаша-убийца» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Московский са
тана» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Липецкий зверь» 
(16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.00 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(16+)

СТС
06.40 -  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 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.40 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.00 -  Х/ф «Чёрная молния» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (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+)
22.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
01.20 -  Х/ф «День радио» (16+)
03.20 -  Х/ф «Челюсти» (16+)
05.45 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /с «Энциклопедия. Большие 
кошки» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Люди на мосту» (12+)

11.25 -  Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.55 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви» (12+)
14.35 -  Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия»(12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
17.40 -  «Доктор И...» (16+)
18.10 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Тайны нашего кино». 
«Жестокий романс» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства. Белые лилии» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.10-Х /ф  «Вий» (12+)
02.45 -  Х/ф «Дачница» (16+)
04.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 -  Д /с «Энциклопедия. Муравьи» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+) (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
11.10- Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
19.00 -  «Своя правда»
20.00 -  Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Любовь из прошлого» 
(16+)
02.15 -  Х/ф «Любовный менед
жмент» (16+)
04.00 -  Х/ф «Реставратор» (16+)

ЗВЕЗДА
08.45 -  Х/ф «Михайло Ломоносов»
11.00 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Коллонтай» (12+)
12.15 -  Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Последняя встреча» 
(16+)
18.50 -  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
21.15 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф  «Неизвестные 
самолеты-3» (12+)
00.15 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (6+)
01.50 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+)
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06.15 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
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 -  «Жизнь как мираж» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Соседские войны» (12+)
15 .10- Х/ф «Спортлото-82»
16.55 -  «Голос. Дети»
19.00 -  Вечерние новости
19 .15- «Угадай мелодию» (12+)
19.45-КВ Н . Высшая лига (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? [де? Когда?»
01.10-Х/ф«Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1-я» (16+)
03.10 -  Х/я «Трудности перевода» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Приключения желто
го пса»

05.50 -  Х/ф «Двойной обгон»
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»
11.20 -  «Особые люди». Евгений 
Чумаков
11.30 -  «Нужные вещи»
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 «Влюблен и безоружен» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.40 -  «Субботний вечер»
19.00 -  «Юрмала» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)
01 .35 - Х/ф «Александра» (12+)

ТВ-3
01.00 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Освободите Вилли» 
(6+)
10.00 -  Х/ф «Освободите Вилли-2: 
новое приключение» (0+)
12.00 -  Х/ф «10,5 балла» (12+)
15.30 -  Х/ф «10,5 балла: апокалип
сис» (12+)
19.00 -  Х/ф «Разрушитель» (16+)
21 .15 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Мешок с костями» (16+)

03.45 -Х /ф  «Саранча: восьмая казнь» 
(16+)
05.30 -  Д /ф  «Загадки истории». 
«Жанна Д'арк» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
06.30 -  Х/ф «Закон мышеловки» 
(16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «На 10 лет моложе» (16+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Четыре свадьбы» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
17.00 -  «Странное дело». «Тайные 
знаки»(16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» (16+)
19.00-«Тайны мира». «Сахар» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
00.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
02.40 -  Х/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона» (16+)
04.30 -  Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

06.35 -  «Школа ремонта» 
«Однокомнатный романтизм» (12+)
07.35 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (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+)я
21.00-Х/ф«Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
23.05 -  «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 «Липучка» (18+)
03.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 -  Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

5 ТВ
08.25 -  М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Коля, Оля и Архимед», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Петя и Красная 
Шапочка», «Василиса Прекрасная», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Петушок-Золотой 
Гребешок» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «След» (16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Непобедимый» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

03.55 -  Х/ф «Если враг не сдает
ся» (12+)
05.30 -  Живая история: «Фронт за 
линией фронта» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тайны крови
06.50 -  «Моя планета». Вершины 
России
07.20 -  «Моя планета». Школа выжи
вания. Адыгея
07.50 -  «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия
08.20 -  «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка
08.50 -  «Моя планета». Человек 
мира. Фиджи
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). 
Прямая трансляция из США
12.00 -  «Большой спорт»
12.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
14.30 -  «Большой спорт»
15.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
17.00 -  Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы
23.30 -  «Большой спорт»
23.55 -  Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
01.05 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
04.35 -  «Большой спорт»
05.00 -  Профессиональный 
бокс. Юрген Бремер (Германия) 
против ' Энцо Маккаринелли 
(Великобритания). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Станица Дальняя»
13.00 -  «Большая семья». Ольга 
Будина
13.55 -  «Пряничный домик». «Русская 
вышивка: от креста до гипюра»
14.25 -  Д/ф «Клан сурикат»
15.10 -  «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк
15.40 -  «Огненные струны». 
Канадское музыкальное шоу в 
Центральном концертном зале 
Китченера
17.05 -  К 65-летию Бориса 
Плотникова. «Альбом есть памятник 
души...» Творческий вечер в МХТ им. 
А. П.Чехова
18.15- Х/ф «Старец Паисий и я, сто
ящий вверх ногами»
20.20 -  Х/ф «Полустанок»
21.25 -  «Больше, чем любовь». 
Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд
22.05 -  «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино
23.00 -  «Белая студия». Петер 
Штайн
23.45 -  Х/ф «В порту»
01.40 -  «Джем-5». Пако де Лусия и 
его группа
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Уильям Гершель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
10.00 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
12.00-Х /ф  «Леди» (16+)
14.20 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
16.50 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
18.30 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
20.15 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Машина времени» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Пипец» (16+)

03.30 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
05.10 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+) +
12.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
15.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
18.00-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
19.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.10 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
02.10 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
03.05 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
05.10 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.15 -  Д /ф  «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)

НТВ
06.30 -  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- «Темная сторона» (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 -  Боевик «Отдельное поруче
ние» (16+)
00.35 -  Х/ф «flyxless» (18+)
02.35 -  «Авиаторы» (12+)
03.10 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)
04.05 -  Х/ф «Девятый отдел» (16+)
06.05 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Улетное видео» (16+)
08.00 -  «Смешно до боли» (16+)
09.00 -  Межпрограммка (16+)
09.20 -  Х/ф «Конец императора тай
ги» (16+)
11 .10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Обед у 
людоеда» (16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Четыре мачо и неудача» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
20.10 -  Х/ф «Настоящее 
правосудие-2. Я отомщу» (16+)
22.00 -  Х/ф «Настоящее 
правосудие-2. Кровавый переулок» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Последствия» (16+)

02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда: 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Долина смерти» (18+)
04.00 -  Х/ф «Бладрейн» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Тайна третьей пла
неты», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Бременские музыканты» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  М/ф «Русалочка» (6+)
10.55 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.25 -  М/ф «Мухнём на Луну» (16+)
13.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
20.00 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
21.15-Х /ф  «Тор» (16+)
23.25 -  Х/ф «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.10 -  Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.15 -  Х/ф «Против течения» (16+)
05.05 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Марш-бросок» (12+)
06.45 -  Д/ф «Удивительные миры 
Циолковского» (12+)
07.35 -  «АБВГДейка»
08.05 -  Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.35 -  «Фактор жизни» (6+)
10.05 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «12 стульев» (12+)
15.30-События
15.45 -  Х/ф «12 стульев» (12+)
16.10- Х/ф «Чудовище» (12+)
18.05 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00-Х/ф«Инспектор Линли» (12+) 
00.50 -  События
01.10 -  «Временно доступен». 
Александр Градский (12+)
02.15 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви» (12+)
04.00-Д /ф  «Боль» (12+)
05.35 -  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
13.05 -  Х/ф «Евдокия» (0+)
15.05 -  «Спросите повара» (16+)
16.05 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)
19.00 -  «Своя правда»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Казанова» (16+)
03.55 -  Х/ф «Верное сердце» (16+)
05.40 -  Х/ф «Реставратор» (16+)

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Сельский врач»
08.30 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
09.50 -  Х/ф «Подкидыш»
11.00 -  Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
12.30 -  Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»
14.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Продолжение карье
ры» (12+)
14.45 -  Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
16.25 -  Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
18 .00- Новости дня
18.20 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж» (6+)
19.45 -  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)
21.30 -  Х/ф «Гонщики» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Противостояние» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Надежду Алексеевну НИКИТИНУ 75 лет
Нину Федоровну БУГЛАК 80 лет
Татьяну Николаевну ХМЫЛОВСКУЮ 60 лет
Петра Тимофеевича НЫРКОВА 75 лет
Людмилу Константиновну ДЕМИНУ 80 лет
Светлану Петровну ВИДУС 60 лет
Николая Григорьевича ВОЛЫНЦА 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. Середкин,

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ тнт

№11 (755) 27 марта 2014 г.



J

№11 (755) 27 марта 2014 г.

ВО СКРЕСЕНЬЕ. 6  А П Р Е Л Я

п е р в ы й  к а н а л
06.30 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 -  М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13 .15- Х/ф «Обратная сторона полу
ночи» (16+)
16 .15- «Евгений Леонов. Страх оди
ночества» (12+)
17 .10- Х/ф «Полосатый рейс»
18.50 -  Вечерние новости
19.00 -  «Точь-в-точь»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2-я» (16+)
01.00 -  Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Рамона и Бизус»
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

06.40 -  Х/ф «34-й скорый»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Смеяться разрешается»
13.40 -  Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Печали-радости 
Надежды» (12+)
18.00 -  «Один в один»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Юбилейный концерт Михаила 
Жванецкого (12+)
00.30 -  «Воскресный вечер» (12+)
02.20 -  Комедия «Отдамся в хоро
шие руки» (16+)

П Г з

01.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (0+)
16.00 -  Х/ф «Снежная королева» (0+)
12.45 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
15.00 -  Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)
21.45 -  Х/ф «Разрушитель» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
00.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.00 -  Х/ф «Типа крутые легавые» 
(16+)
05.30 -  Д /ф  «Загадки истории». 
«Король Артур» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Настоящие» (16+)
13.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)
16.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
19.10 -  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
21.40 -  Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)

00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  «Представьте себе» (16+)
03.45 -  Х/ф «Будь круче» (16+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Comedy Баттл». Новый се
зон (16+)
16.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
18.00 -  Х/ф «Цунами 3D» (16+)
19.50 -  «Комеди клаб. Лучшее» (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 «Огненная стена» (16+)
03.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «Тайна прошлого» (16+)
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
06.25 -  Живая история: Фильм «Бой 
местного значения» (16+)
07.00 -  М/ф «Как казаки в футбол 
играли», «Как казаки инопланетян 
встречали», «Верните Рекса», «В го
стях у лета», «Путешествие мура
вья», «Про бегемота, который бо
ялся прививок», «Фунтик и огурцы», 
«Машенька и медведь», «Рики-Тикки- 
Тави», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «Летучий ко
рабль» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
14.45-Х/ф«ОСА» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»
20.00 -  Х/ф «Кремень. 
Освобождение» (16+)
00.05 -  Х/ф «Бумер-2» (16+)
02.20 -  Х/ф «Отражение» (16+)
04.10 -  Х/ф «Частное лицо» (12+)

РОССИЯ 2
07.20 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Магниты
07.50 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Лампочка
08.20 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток»
10.20-Х /ф  «Викинг» (16+)
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Большой спорт»

13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
14.40 -  «Полигон». Спасение под
водной лодки
15.10- «Большой спорт»
15.20 -  «Российский керлинг. 
Шахматы на льду»
15.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
16.40 -  «Большой спорт»
16.50 -  «24 кадра» (16+)
17.20 -  «Наука на колесах»
17.50 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
18.25 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.45 -  «Большой спорт»
21.25 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45 -  Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
02.15 -  Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
04.10 -  «Большой спорт»
04.30 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция) (16+)
06.25 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Телохранители
07.00 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. В 
яблочко!
07.30-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Париж
07.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
13.25 -  «Россия, любовь моя!». 
«Обряды бесермян»
13.50 -  «Гении и злодеи». Эрнст 
Гофман
14.20 -  Д/ф «Я видел улара»
15.00 -  «Пешком...». Москва студен
ческая
15.30 -  «Что делать?»
16.15- Пако де Лусия и его группа
17.15 -  Д/ф «Вальпараисо. Город- 
радуга»
17.30-«Кто там...»
18.05 -  Д/ф «Чадар: связь миров»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
20.30 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.45 -  Х/ф «Коммунист»
22.30 -  «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский
23.15 -  Шекспир - 450. «Ричард III»
01.50 -  Х/ф «Полустанок»
02.55 -  Д/ф «Клан сурикат»
03.40 -  Д/ф «Иезуитские посе
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
09.50 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
11.40 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
14.05 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
15.50 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
17.30 -  Х/ф «Возвращение
Супермена» (12+)
20.10 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
23.50 -  Х/ф «Пипец» (16+)
01.45 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
03.25 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)
05.20 -  Х/ф «Перелом» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Миссия X»
08.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
12.10 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)

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 «Запретная история» 
(16+)
16.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
21.00 -  Д /ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+) +
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д /ф «Капхёнская битва» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
05.05 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.10 -  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 «Девятый отдел» (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 про
грамма»
20.50 -  Х/ф «Мертвое сердце» (16+) 
00.35 -  Мелодрама «Отцы» (16+)
02.25 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Зенит» - 
«Рубин»
04.35 -  «Школа злословия».
Владимир Любаров (16+)
05.25 -  «Дикий мир» (0+)
06.00 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Настоящее
правосудие-2. Я отомщу» (16+)
08.05 -  «Смешно до боли» (16+)
09.00 -  Межпрограммка (16+)
09.15 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(16+)
11.10 — «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Х/ф «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Созвездие жадных псов» (16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Четыре мачо и неудача» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Скала» (16+)
20.10 -  Х/ф «Настоящее
правосудие-2. Насилие в действии» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Настоящее
правосудие-2. Ангел смерти» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Последствия» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Долина смерти» (18+)
04.00 -  Х/ф «Бладрейн-2» (16+)
06.05 -  Х/ф «Настоящее
правосудие-2. Кровавый переулок» 
(16+)
08.00 -  «Смешно до боли» (16+)

СТС
06.00 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
07.00 -  М/ф «Горшочек каши», 
«Дюймовочка», «Девочка и Медведь», 
«Дереза», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  «Гав-стори» (16+)

10.30 -  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- «6 кадров» (16+)
15.45 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.25-Х /ф  «Тор» (16+)
20.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. Часть I (16+)
22.00 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
00.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. Часть II (16+)
01.25 -  Х/ф «Неформат» (16+)
03.25 -  Х/ф «Ну что, приехали?» 
(16+)
05.15 -  Х/ф «Своя правда» (16+)
06.10 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Юрий Никулин. Я нику
да не уйду...» (12+)
07.05 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
08.30 -  Х/ф «Самый сильный»
09.50 -  «Православная энциклопе
дия»
10.20-Х /ф  «Вий» (12+)
11.55 -  «Барышня и кулинар» (6+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Баламут» (12+)
14.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Полина Гагарина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00-Х/ф«Инспектор Морс» (12+) 
00.55 -  События
01 .15- Х/ф «Чудовище» (12+)
03.15 -  Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
04.50 -  Д/ф «Политика на четырех 
лапах» (12+)
05.40 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «Главные люди» (16+)
10.40 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.35 -  Х/ф «Зорро» (16+)
15.00 -  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 -  «Своя правда»
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.10 -  Х/ф «Бомжиха» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
02.25 -  Х/ф «Цыганский король» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Реставратор» (16+)
06.45 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Обелиск» (12+)
08.10 -  Х/ф «В трудный час» («Под 
Москвой») (12+)
09.55 -  Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
11.00 -  Х/ф «Гонщики» (6+)
12.50 -  Х/ф «Живая радуга»
14.00 -  «Служу России!»
14.25 -  Д /ф «Сделано в СССР» (6+)
14.45 -  Х/ф «Сельский врач»
16.55 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+)
19.40 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (6+)
21.30 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15-Х /ф  «Следствие ведут зна
токи» (6+)
04.20 -  Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
06.10 -  Кубок России по мини- 
футболу. Финал
07.55 -  Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
09.25 -  Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

РОССИЯ



в эти дни №11 (755) 27 марта 2014 г.

Трогать разрешается все!
Мы привыкли, что в музее ни к чему нельзя прикасаться, за соблюдением этого пра

вила следят строгие смотрительницы. Но это правило точно не касается выставки 
«Экспериментарий», открывшейся на прошлой неделе в выставочном зале Ангарского го
родского музея.

Во всем мире музеи науки, в которых все можно по
трогать руками, и для посетителей нет границ, набирают 
популярность. Их еще называют «интерактивными», там 
человек является частью экспозиции и непосредствен
ным участником всего, что там происходит. В этих музе
ях посетители могут самостоятельно исследовать зако
ны, известные со школьной скамьи. Экспериментарий 
Иркутского музея занимательной науки работает в об
ластном центре уже девять лет и возможно, что кто-то 
из наших читателей уже посетил один из филиалов му
зея в Академгородке или 130 квартале.

— Первая группа школьников в иркутский 
«Экспериментарий» пришла в 2005 году, в Москве и 
Петербурге подобные музеи открылись почти через 
пять лет, — рассказывает Константин КРАВЧЕНКО, ди
ректор музея занимательной науки «Экспериментарий». 
— Ангарчане, побывавшие в нашем музее в Иркутске, 
часто отмечали, что им не очень удобно затрачивать 
столько времени на поездку, а хотелось бы показать 
выставку друзьям и знакомым. Мы откликнулись на 
их просьбы и привезли выставку в ваш город. Сейчас 
много говорят о том, что нашей стране нужна иннова
ционная экономика и создание новых вещей, но кто 
будет этим заниматься? В развитых странах осозна

ли, что начинать нужно с молоде
жи, это вложения, которые через 
10-15 лет окупятся многократно.
Будущих изобретателей нужно не 
просто обучить, но заинтересо
вать и увлечь. Для решения этой 
задачи становятся важны музеи 
подобные нашему, ведь никто не 
заставляет идти детей к нам, они 
сами с удовольствием приходят, 
даже двоечники и те, кому ничего 
не интересно в школе.

Все приборы в музее были соз
даны сотрудниками музея, часть 
из них изготавливается на заказ 
и доставляется в российские му
зеи. Приборы на выставке совер
шенно разные, а объединяет их 
то, что все они интерактивные, то 
есть могут взаимодействовать с 
посетителем. В Ангарск прибыли 
около 50 самых интересных при
боров не только из двух иркутских 
музеев, но и показываемые ши
рокой публике впервые. Глядя на 
работу некоторых экспонатов, так 
и хочется воскликнуть «Не может 
быть!», кажется, что на наших гла
зах совершается волшебство, но 
нет, это все наука.

Один из самых больших экспо
натов - стул со сложной на первый 
взгляд конструкцией. Усевшись на 
него и потянув за канат, можно 
с легкость поднять себя. Супер 
сила? Нет, это школьный курс фи
зики! Поднять себя стало возмож
ным благодаря системе блоков.

Такой же блок помогает с легкостью 
перетянуть канат более слабому человеку, ведь с одной 
стороны тратится в два раза меньше усилий, чем с дру
гой.

На другой стул многие побаиваются не только сесть, 
но и посмотреть, еще бы, ведь в него забито 1024 острых 
гвоздя. Но это безболезненный экспонат и садиться на 
него можно без страха, весь секрет в большом количе
стве гвоздей, так как, чем больше площадь опоры, тем 
меньший вес давит на единицу этой площади.

Параболические антенны тоже достаточно большой 
экспонат, представляющий из себя две спутниковых та
релки, расположенные в разных концах зала. Два чело
века, встав в их центр, смогут переговариваться шепо
том даже среди шума толпы. Звук собирается в фокус и 
передается с одной антенны на другую.

Скорость реакции можно проверить, нажимая на ав
томате загоревшиеся кнопки, рекорд - 14 кнопок за 4 
секунды. Другой прибор позволяет почувствовать на 
себе ураганный ветер со скоростью в 200 км/ч. С такой 
скоростью дует ветер Сарма на Байкале. На выставке 
можно увидеть даже принцип работы детектора лжи и

проверить друга, задавая каверзные вопросы, подо
пытного выдадут волнение и пульс. Полученный стресс 
можно снять, просунув голову в большой ящик и про
кричав, что есть силы. Помимо эмоциональной разряд
ки вы еще сможете узнать уровень громкости своего 
крика. Еще на выставке можно увидеть эксперименты 
с параболическими зеркалами, дымовыми кольцами и 
рассмотреть в действии лестницу Иакова.

Как вы поняли, выставка будет интересна не только 
школьникам. С не меньшим удовольствием работу при- 
боровсмогутпроверитьивзрослые.ВЭкспериментарии, 
забыв о возрасте, все с удовольствием крутят, нажима
ют, качают, кричат и ломают. Да, как признался директор 
музея, ломают экспонаты часто, но над их починкой тру
дится группа людей, они стараются делать все приборы 
«школьникоустойчивыми».

В эту лабораторию с 11.00 до 19.00 часов смо
гут без пропуска попасть все желающие. Выставка 
«Экспериментарий» проработает в выставочном зале 
Ангарского городского музея (ул. Глинки, 25) до 27 
апреля.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ
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[Ы культу™

Ш Кино ЦЕНТР
п е р в ы й  з а л
1 2 :0 0 , 1 4 :0 0 ,
1 6 :0 0 , 1 8 :0 0
М у л ь т ф и л ь м  
«РИО-2» (3D)
20:00  Приключения 
«Ной» в 3D (12+) 
2 2 :4 0  Триллер 
«Недетские игры» 
(16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ 
12:30 Мультфильм 
« П р и к л ю ч е н и я  
мистера Пибоди и 
Шермана» в 3D 
14:30,16:30  Боевик 
«Воздушный м ар
шал» (12+)
18:30 Мультфильм 
«РИО-2» в 3D 
20:30 , 22:30 Ужасы

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

91Ш- : ■ \

‘I:;. -V

THURSDAYS 9/8с CJULI now

<Проклятье-2» в 3D (16+)

Б есп л атн ы й  з а к а з  б и л ето в  
по те л .: 6 5 -33 -9 8 .

Сеансы  м ож н о уточ н и ть  
по те л : 57 0 -1 1 0 .

С п раво чн ая  «М аге л л ан » : 
5 1 -4 2 -0 2 , 5 2 -8 5 - 
8 0 , м об .7 2 2 -9 9 9 .

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10 Приключения 
«Ной» в 3D (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30, 13:50, 18:40 Фэнтези «Красавица и чудови
ще» (12+)
16:10, 22:40 Приключения «Need for Speed: Жажда 
скорости» в 3D (12+)
20:50 Фэнтези «Отель «Гранд Будапешт» (16+)

CMC-игра. Чтобы поручить 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.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
28 марта 18.00 -  приглашаем любителей 

поэзии ангарских писателей и поэтов на 
традиционный поэтический вечер «Ангарской 
лиры дивное звучание». Вход свободный.

29 марта 12.00 -  приглашаем ангарчан на 
фестиваль цветов «Весенний букет». В рамках 
фестиваля пройдет конкурс «Цветы» среди 
салонов цветов и производителей кондитерских 
изделий. Вход свободный.

30 марта 17.00  -  компания «Dancer - 
холл» и театр танца «Dancer» приглашают на 
премьеру мюзикла - «Танец для Дюймовочки». 
Билеты можно приобрести во дворце в день 
мероприятия.

5 апреля 14.00  -  «Радостные встречи» - 
концерт хореографического ансамбля «Радуга» 
и ансамбля скрипачей «Концертино».

12 апреля 15.00  -  Дорогой наш маленький 
зритель! Ждём тебя на красочном представлении 
детского хореографического ансамбля 
«Карамельки» - «Питер Пэн против пиратов». 
Поможем юному Питеру одолеть злобных 
пиратов! Билеты в кассе дворца.

20 апреля 18 .00  -  Приглашаем ангарчан 
и гостей нашего города на концерт студии 
современного танца «Paradox» - «Эйфория». 
Свобода движений, фонтан эмоций, яркие краски 
подарят вам незабываемый вечер. Билеты в 
кассе дворца.

Ч  5 2 2 -7 8 8 ,5 2 -3 2 -9 9 .

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «Дамские штучки» до 28 марта 

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
20 марта -  27 апреля -  музей занимательной 

науки «Экспериментарий». Вы станете участником 
увлекательных опытов!

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Художественная выставка 

Виктора Шлегера «Мир красоты». 
Выставка вязаных игрушек 

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

Телефон кассы: 522-522.
27 марта - в международный День Театра 

спектакль-комедия «Сирена и Виктория», 
режиссер Л. Беспрозванный. Начало в 18.30.

29 марта - Клуб «Академия на грядках». 
Агротехника выращивания зеленых культур. 
Начало в 10.00.

29 марта - клуб любителей кино «Ракурс» 
приглашает к знакомству с творчеством 
великого режиссера Тео 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.

5 апреля - 20-летие клуба «Академия на 
грядках». Приглашаются все желающие, вход 
свободный. Начало в 15.00.

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.
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9 АПРЕЛЯ
ГАЛА-КОНЦЕРТ
ДК «Нефтехимиков» город Ангаре* Начало н ШО

Тел. для справок: 67-67-90

28, 29 марта - дискоклуб «Курьер» приглашает 
на вечеринку. Начало в 21 .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.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Рассел Кроу 

в приключенческой 
драме (12+): 
«НОЙ» в 3D 

Сеансы: 14:00, 
18:40, 21:20, 23:50.

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- «Избранное» - сборная выставка ангарских художников, 
посвященная Году культуры. Вал художественного творчества.

- «Кошачьи завихрения». Зал прикладного творчества.
1 апреля в 16:00 открытие выставки «Пасхальные мотивы».

Зал прикладного творчества.

^  ул.Карла М аркса, 41. Т.:52-26-37,53-60-03, у

]□  [DOLBYI GITAL 
__________ - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Приключенческий 
мультфильм 

для всей семьи (0+): 
«Рио-2» в 3D 

Сеансы: 10:00, 
12:00,16:40.

@ Теп. кассы: 34-21-31

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.М. ЗАГУРСКОГО 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР -ДЖАЗ НА БАЙКАЛЕ-
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ЕСЛИ У БЛОНДИНКИ КОРНИ ВОЛОС ИНОГДА СТАНОВЯТСЯ ТЕМНЫМИ, 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МОЗГ ЕЩЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ.

© © ©
Блондинка приезжает на авто
сервис:
- У меня в машине бак распух!
- ???
- Раньше в него помещалось 
бензина на 60 евро, а сейчас - 
уже на 80!

© © ©
Женщина, это платье вас пол
нит!
- Ну слава Богу, а я всё на чебу
реки грешила...

© © ©
В жизни каждого мужчины 
должно быть обязательно что- 
то светлое.
Например, блондинка.

© © ©
Вчера на заднее стекло ма
шины прилепила второй жел
тый восклицательный знак, а 
то мне кажется, что окружаю
щие водители недооценивают 
угрозу!

© © ©
Рассказал жене несколь
ко анекдотов про блондинок. 
Обиделась, сказала, что я рас
пускаю про неё злые слухи.

© © ©
Блондинка почувствовала упа
док сил и купила в аптеке упа
ковку дорогого препарата для 
"стимуляции мозговой дея
тельности". И лишь придя до
мой, она прочитала состав ле
карства.
- Это просто экстракт розма
рина и укропа,- пожаловалась 
она мужу. - Я потратила столь
ко денег на то, что растет у нас 
на даче!
- Видишь, - ответил муж, - ты 
уже поумнела.

© © ©
Всю ночь не спала, мужа жда
ла - волновалась безумно... А 
потом вспомнила, что не заму
жем и уснула.

© © ©
Блондиннка звонит в такси:
- Алло - это такси?! Я уже 
полчаса жду Вашу машину 
АПЕЛЬСИНОВОГО цвета! 
Оператор такси:
- Девушка, Вас уже полчаса 
ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цве
та..

© © ©
После часа езды с блондинкой 
навигатор спросил:
- Ну, и где мы?! !

©@ ©
Разговаривают две блондинки:
- Представляешь, вчера позво
нил какой-то тип и предложил 
встретиться с ним в полночь на 
кладбище... Кретин какой-то, 
так и не пришёл...

© © ©
Разговаривают две блондинки:
- Я сегодня тест на беремен
ность сдала.
- Сложные вопросы были?

© © ©
Стоит в пробке беленький пор
ше, за рулем обалденной кра
соты блондинка.
И вдруг у совершенно новень
кого этого порша загораются 
огни заднего хода, и машина 
начинает медленно-медленно 
двигаться назад.
Повторяю -  пробка, дистанция, 
сами понимаете.
В строю позади стоящих ма
шин тихое замешательство, 
переходящее в ступор, потом 
ступор переходит в многократ
ное бибиканье нескольких ма
шин. Все громче и громче.
И тут...из порша неспеша выхо
дит офигительная блондинка в 
обалденном мини с потрясаю
щими ногами, медленно под
ходит к водителю позади сто
ящей машины и абсолютно се
рьезно, громко говорит:
-  ЗА ИСПУГ -  САЕЧКА, и начи
нает громко ржать!

© © ©
Иду по улице, вижу, блондин
ка в машину масло доливает. 
Офигел!
Подхожу ближе, нет, всё нор
мально — масло заливается в 
бачок омывателя.

©@ ©
- Что делать, если блондинка 
кинула в вас кольцом?
- Бегите оттуда, как можно бы
стрее, - у нее в руке граната.

© © ©
Блондинка парню:
- Вот напишу я над своей кро
ватью, что ты - дурак! Пусть 
весь город узнает!

-Ты  представляешь!!! На меня 
сегодня дирижер 
ка-а-ак прыгнет!!!

© © ©
Блондинка в офисе что-то пи
шет ручкой прямо на поверхно
сти стола. Шеф:
- Ты что делаешь?
- Ну как, сами же просили этот 
текст на рабочий стол перепи
сать...

© © ©
Блондинка в роддоме плачет, 
медсестра спрашивает:
-  Почему вы плачете?
-  У меня двойня. — всхлипы
вая отвечает блондинка.
-  И что?
-  Что я мужу скажу, откуда вто
рой ребенок.

©©©
Две блондинки:
- Маш, поехали на выходные в 
Тулу?
- А в Тулу виза нужна?
- Маш, ты дура что ль, позвони 
в посольство Тулы и спроси!

© © ©
Блондинка рассказывает под
руге:
- Я на фитнес, где сгоняю лиш
ний вес,трачу 1000$ в месяц.
- А почему так дорого?
- Там буфет дорогой...

©@ ©
Две блондинки у машины:
-  Колесо спустило!
-  Совсем?
-  Нет, только снизу.

© © ©
Гаишник останавливает маши
ну, за рулём которой блондин
ка:
- Ваши права!
- Не отбирайте их, пожалуйста! 
У меня там такая удачная фото
графия...

©©©
Две блондинки отдыхают в от
еле в Турции. Вечером знако
мятся в ресторане с двумя тур
ками, отдыхают, танцуют. 
Короче, вечером разбрелись 
по номерам.
Утром встречаются на завтра
ке. Та, что выбрала блондина, 
говорит:
- Я такая счастливая! Он такой 
внимательный...
- А мне черненький предложил 
стать его женой!
- Фу!!! Да он такой страшнень
кий!
- Ещё раз скажешь так, и я тебя 
выселю из своего отеля!

©©©
Владелец строительной фир
мы разговаривает с мэром:
- В моей фирме случайно есть 
лишний «Мерседес». Мы бы 
могли его вам подарить.
- Нет, что вы, я не могу прини
мать такие дорогие подарки.
- Ну, тогда мы можем вам его 
продать за сто евро.
- В таком случае я куплю два!

©@ ©
- Мама! Учительница велела 
нам нарисовать, кем мы хотим 
быть. Я ничего не сделала, по
тому что не знаю, как это нари
совать. Я хочу замуж.

© © ©
Нет смысла спорить с мужчи
нами — они все равно никогда 
не бывают правы.

©©©
Идут две блондинки по лесу за 
елкой. Час идут... второй... тре
тий...
Одной надоело и говорит она:
- Все, Машка! Щас срубаем 
первую попавшуюся елку, даже 
если она не наряжена!!!

©©©
Блондинка:
- Скажите, в чем разница меж
ду этим и этим телефонами?
- Разница между этим и этим 
телефонами в том, что вот это 
МРЗ-плеер, а это - фотоаппа
рат.

©© ©
Разговор двух блондинок:
- Как ты думаешь, зачем на 
вертолете такой большой про
пеллер?
- Это вентилятор, он нужен для 
того, чтобы пилот не потел!
- Чушь!
- Нет, не чушь! Я совсем не
давно летела на вертолете. Так 
вот, перед самым приземлени
ем этот вентилятор вдруг пере
стал крутиться. Ты бы видела, 
как пилот сразу вспотел!

©© ©
Три блондинки бегут за отхо
дящим поездом. Две успевают 
запрыгнуть, а третья остаётся 
и заливается хохотом. 
Дежурный по вокзалу..:
-Ну, и чё смешного???
- Да, эти две, дуры, меня про
вожали!!

© © ©
Блондинка возвращается со 
свидания, вся в слезах.
Мама спрашивает:
- Дочка, что случилось?
- Он меня бросил, говорит, что 
я не умею делать того, что он от 
меня хочет.
На это мама осторожно заве
ла разговор о сексе: о птичках, 
кроликах...
Блондинка оборвала мать:
- Но мама, это все я умею, он 
хочет, чтобы я научилась гото
вить!

© © ©
Едет маршрутка! Газель пол
ная... У одной девушки звонит 
телефон. Она начинает рыть
ся в сумочке. Роется долго, 
но не находит. Пауза... Потом 
опять начинает звонить моби- 
ла, и опять начинает рыться в 
сумочке. После 20 секунд по
иска выдает фразу, сразившую 
всех наповал: - Наверное дома 
забыла!!!

© © ©
- Помнишь, я сегодня утром 
бегала по квартире с радост
ным криком:
- Ура! Я наконец-то нашла клю
чи!!
- Ну да.
- Ты не видел, куда я их после 
этого положила?

© © ©
Супружеская пара гуляет по 
парку. Он:
- Да, дорогая.
Она:
- Если ты ещё раз на карканье 
вороны скажешь "Да, дорогая", 
я уйду.

© © ©
Блондинку спросили,у кого она 
одевается.
- Что за странный вопрос? У 
кого проснусь, у того и одева
юсь!

© © ©
- Как называется, когда блон
динка красится под брюнетку?
- Искусственный интеллект.

© © ©
- У тебя что - жена блондинка?

А как ты догадался? 
Вот, тебе телеграм

ма пришла, я нечаянно 
вскрыл. "Отпуск кончается. 
Завтра буду дома. Подробности 
письмом."

© © ©
Беседуют две блондинки:
- Представляешь, мойзнакомый 
из Америки написал, что этим 
летом опять поедет за границу!
- Так он же уже и так за грани
цей!!!

© © ©
Вышедшая в 1925 г. в США 
повесть Давида Фридмана 
“Мендель Маранц” заканчива
ется репликой главного героя: 
“Жена, как гвоздь в стуле: ни
когда не даст посидеть спо
койно” .

ЭТО Ложь! 
Я  натуральная 

Блондинка I
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ОСУШАЕМ ДАННЫЙ УЧАСТОК 
СВОИМИ РУКАМИ

Под дачные кооперативы и коттеджные поселки чаще все
го выделяют ту территорию, которая по каким-либо причинам 
не подходит для сельского хозяйства.

Многие сталкиваются с про
блемой повышенной влажно
сти или заболоченности земли 
на своих дачных участках. На са
мом деле, можно осушить дач
ный участок своими руками, но 
для этого важно знать техноло
гии осушения почвы.

Для начала необходимо опре
делиться, насколько сильно тре
буется осушить участок, а также 
важен уклон участка и наличие на 
нём построек. Определившись 
с этими моментами, будет воз
можно выбрать именно тот ва
риант осушения, который луч
ше всего подходит в вашем кон
кретном случае.

ДЕРЕВЬЯ
Если влаги не сильно мно

го, то на дачном участке мож
но высадить несколько дере
вьев с большим водопотребле- 
нием: березу, иву, дуб. Таким об
разом, вы можете не только сде
лать его более красивым и зелё
ным, но и более сухим. Конечно, 
чуда от этого способа ждать не 
приходится, но он отлично по
дойдет для того, чтобы осушить 
небольшой участок, на котором 
почва склонна к сбору излиш
ней воды.

УРОВЕНЬ ГРУНТА
Еще один способ: повысить 

уровень грунта. Если дачный 
участок не сильно заболочен и 
на нём нет построек, тогда этот 
способ совсем неплох.

Важно помнить, что этот спо
соб подходит только участкам 
без капитальных построек, так 
как после повышения уровня 
грунта они окажутся в низине и, 
соответственно, там будет соби
раться вся влага. Впрочем, этот 
негативный эффект можно сгла
дить подняв грунт на минималь
ную высоту.

РОВ И ПРУД
Дачный участок можно осу

шить, сделав ров или более 
красивый прудик — тогда там 
будет собираться вся излишняя 
влага. Этот способ можно лег
ко реализовать своими руками 
с минимальными финансовыми 
затратами.

Важно учитывать, что если 
земля чрезмерно влажная, мо
жет потребоваться подземный 
водоотвод в ваш пруд или ров.

ДРЕНАЖ
Таким образом, мы подош

ли к теме дренажа — это наи
более распространенный спо
соб осушения дачного участка. 
Многие садоводы делают дре
нажную систему своими рука
ми (по всему участку).

Однако у данной технологии 
есть несколько особенностей:

Во-первых, необходимо точно 
определить, куда будет уходить

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 

ОБШИВКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ
БЕЗМАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ

I КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ ]
сток с наклоном, и вода будет 
стекать к соседям.

Второй немаловажный мо-

Для повышения уровня вам 
понадобится привезти или за
казать грунт и распределить его 
равномерно по всей террито
рии.

излишняя влага. Если дренаж
ная система на вашем участке 
имеет закрытый вид -  тогда от
ведение воды должно уходить 
глубоко под землю. Это особен
но важно, если ваш дачный уча-

Наш новый адрес: &4Ъ>\
34 мр-н, ТД «5 звезд», кааб. 12 к  о Ж о р т а  

Наш canrwww.komfort.ru 
e-mail: filosofiakomforta@yandex.ru 
т. 8(3955) 68-10-57,8-902-5-791 -057

^ Ремонт квартир 
я у' Малоэтажное 
1 строительство 
 ̂ у  Сайдинг 

✓ Кровля 
^Монтаж и изготовление 
вентилируемых фасадов

I Качество гарантируем/{

мент -  правильная укладка дре
нажных труб (они обязательно 
должны быть под небольшим 
наклоном).

КАКОЙ ДРЕНАЖ НА 
САДОВОМ УЧАСТКЕ 

ЛУЧШЕ?
Вообше-то. дренаж разделяют 

на поверхностный или открытый 
и глубинный. Поверхностный во
доотвод решает проблему сбора 
и отвода в коллектор осадочной 
жидкости, по-простому, дожде
вых осадков и стаявшего снега. 
Состоит такая ливневка из си
стемы желобов и точечных при
емников.

Как сделать поверхностную 
дренажную систему на даче? 
Самый простой и недорогой 
вариант -  устройство дренаж
ных канав по периметру участ
ка. Выкопать их можно доволь
но быстро, а функционировать 
такая дренажная система бу
дет исправно при условии,если 
траншеи регулярно очищать от 
мусора, растительности и осы
пающейся земли. Чем глубже 
канавы, тем лучше они будут 
осушать участок.

КАКИЕ СЕМЕНА 
СЕЮТ В МАРТЕ?

Если вы начинающий садовод-любитель и хотели бы уточнить: семена каких овощей нужно 
высаживать в марте, то мы вам в этом поможем.

в марте уже стоит заняться посевом и выращиванием рассады.
В первой декаде месяца высевают семена огурца м дыни.
С 5 по 15 марта - семена ранней белокочанной капусты.
С 15 по 20 марта - семена поздней белокочанной, краснокочанной, савойской, брюссельской, листо

вой капусты, кольраби.
С 20 по 25 марта - семена цветной капусты и брокколи.
Учтите, что всходы перца и томатов не пересаживают.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ САДОВОДОВ-
ОГОРОДНИКОВ

Некоторые овощные культуры угнетают друг друга. Так, томат и фасоль несовместимы на одной гряд
ке с капустными растениями, горох и фасоль - с луком и чесноком, картофель - с подсолнечником, салат 
- с листовой горчицей, огурец подавляется томатом, а тот, в свою очередь, репой. Лук несовместим с па
стернаком, петрушкой и свеклой, а шпинат - с редькой

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
до 5 МЕСЯЦЕВ

т.: 51-42-05, 63-03-06
Однако поверхностный дре

наж на садовом участке име
ет существенные недостатки: 
вид выкопанных траншей, пря
мо скажем, дачную территорию 
не украшает, а подвижка грунта 
заставляет хозяев делать все
возможные подпорки стенок. 
Некоторые, чтобы сделать са
мому дренажную систему на са
довом участке, даже бетониру
ют вырытые канавы.

Но есть более современный 
и эстетичный способ решения 
проблемы. Для этого вместо ры
тья глубоких траншей уклады
вается система лотков, которые 
сверху накрываются решетками. 
Лотки защищают дренажную си
стему от сползания почвы, а ре
шетки -  от попадания мусора. 
Такая система дренажа эффек
тивно отводит водные потоки с 
участка и служит долго.

Глубинная дренажная систе
ма предназначена для удаления 
лишней влаги из грунта. Это ког
да грунтовые воды залегают на 
садовом участке слишком высо
ко. Здесь уже простыми кана
вами не обойтись. Потребуются 
специальные перфорированные 
дренажные трубы и рулонные 
материалы.

Такой глубинный водоотвод 
находит свое применение в ни
зинах заболоченных участков. С 
его помощью по этим трубам, 
уложенным под определенным 
уклоном, грунтовая вода будет 
уходить в близлежащие водое
мы или специальные дренажные 
колодцы.

Если территория садового 
участка имеет большие перепа
ды высот, и соседский участок 
находится значительно выше, то 
нужно сделать дренажный ров 
вдоль их границы для перехва
та водных потоков. Эту канаву 
следует соединить с общей дре
нажной системой в нижней ча
сти своего участка.

Как делать дренажную си
стему на своем участ
ке решать хозяину. Если 
участок «мокрый», без неё никак 
не обойтись.

ООО «Росток»
производство 
«Профсталь» г.Иркутск

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
ПРОФНАСТИЛ 
САЙДИНГ 
ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ЦЕНЫ ЗАВОДА

23 кв-л, д.16
(район Круглого рынка), 
ул. Сибирская 
Тел.: 51-21-44, 52-86-48, 

8964-811-34-54

Сайдинг Docke (виниловый) Германия 
________ Возможен монтаж________
ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната
Каркас (профильная труба 2*2 стенка) 
Сотовый поликарбонат
производства г. Омск «Кронос»

http://www.komfort.ru
mailto:filosofiakomforta@yandex.ru
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РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В АНГАРСКЕ РАЗМЕСТЯТ СОГЛАСНО СХЕМЕ
Вопросы порядка размещения рекламных конструкций на террито

рии Ангарского муниципального образования рассмотрели на рабо
чем совещании, которое прошло с участием представителей район
ной и городской администраций, налоговой инспекции и ангарских 
предпринимателей.

Федеральный закон от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» установил новые прави
ла размещения, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций.
Нововведением стала обязанность размещать рекламные конструкции 
только в соответствии со схемой, утвержденной органами местного само
управления.

По словам главы администрации АМО Антона Медко, большой резонанс 
среди ангарских предпринимателей вызвало принятие схемы. Это доку
мент, определяющий места размещения рекламных конструкций, типы и 
виды рекламных конструкций, установка которых допускается на опре
деленных местах. Схема разработана Управлением архитектуры и градо
строительства администрации АМО, согласована в службе архитектуры 
Иркутской области и утверждена постановлением администрации АМО от 30.12.2013 № 1985-па. В схему рекламных 
конструкций вошло 159 рекламных мест.

«Эта схема не догма, районная администрация готова рассмотреть предложения предпринимателей о дополнитель
ных местах размещения, если они будут соответствовать федеральному законодательству и нормативным правовым ак
там АМО», - заверил присутствующих Антон Медко.

Всего на территории АМО стоит 311 рекламных конструкций. Только 65 из них в соответствии с законодательством, 
остальные подлежат демонтажу. И демонтировать их должны сами предприниматели. У многих рекламораспространи
телей, присутствовавших на совещании, появились вопросы: зачем сносить еще крепкие и имеющие хороший внешний 
вид конструкции, надо ли сокращать количество рекламных конструкций в городе, где брать дополнительные средства 
на их демонтаж, поскольку это недешевая процедура.

По мнению заместителя председателя комитета по управлению имуществом администрации АМО Нигяр Гейдаровой, 
следует заметить, что в договорах, которые подписывали предприниматели, есть обязательства сторон, в том числе и 
обязательства хозяина рекламной конструкции по ее демонтажу в указанные сроки. «Мы все хотим, чтобы на улицах не 
было стихийной установки рекламных щитов. Кроме того, есть конструкции, у которых закончился срок эксплуатации, 
что может угрожать безопасности движения транспорта. Поэтому, если в законодательстве указано, что через 5 лет по
сле использования конструкции, ее надо демонтировать -  значит, это условие необходимо исполнять», - пояснила Нигяр 
Сабировна. Кроме того, заместитель председателя КУМИ напомнила предпринимателям о еще одном очень важном 
обязательстве - внесению платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Оплата небольшая, 14 тыс. руб. в 
год, однако, многие ее не вносили, в результате чего сегодня бюджет недополучил около 4 миллионов рублей.

По окончании рабочего совещания предпринимателям было предложено принять участие в аукционе. Торги проводят
ся только на места, которые включены в схему размещения рекламных конструкций. Первый аукцион пройдет 24 апре
ля 2014 г. Выставлено 17 мест установки рекламных конструкций, все эти места не заняты: 6 из них расположены на тер
ритории Ангарска, 6 - в Мегете, 3 - в Савватеевке и 2 - в Одинске. Извещение о проведении аукциона будет опублико
вано на сайтах администрации АМО, КУМИ, в газете «Ангарские ведомости». С 25 марта можно подавать заявки на уча
стие в аукционе.

Статьей 155  Ж илищ ного  ко д ек
са Российской Ф едерации установ
лен срок внесения платы гр аж д ан а
ми за жилое пом ещ ение и ком м у
нальные услуги до 10 числа м еся 
ца, следую щ его за истекш им  м е 
сяцем .

В соответствии с федеральным и 
областны м законодательством  о т 
дельным категориям граждан преду
смотрены меры социальной поддерж
ки по оплате жилого помещения и ком 
мунальных услуг.

На территории Иркутской области 
данные меры социальной поддерж 
ки предоставляются в форме денеж 
ной компенсации расходов на опла
ту жилого помещ ения и коммуналь
ных услуг.

Учитывая, что меры социальной под
держки по оплате жилья и коммуналь
ных услуг в соответствии с законода
тельством носят компенсационный ха
рактер, расчет денежной компенсации 
возможен только при наличии ф ак
та оплаты за жилищ но-коммунальные 
услуги.

М инистерством социального разви
тия, опеки и попечительства Иркутской 
области меры социальной поддержки

ВНИМАНИЮ

Государственный 
фонд данных 

землеустроительной 
документации - 

что это?

Одна из государственных услуг Управления 
Росреестра по Иркутской области является ведение 
государственного фонда данных землеустроительной 
документации. Предоставляется услуга гражданам и 
представителям юридических лиц бесплатно на осно
вании заявления заинтересованного лица.

В 1990-ые годы государством проводилась инвентариза
ция. Материалы были сформированы в землеустроитель
ные дела, которые хранятся в государственном фонде дан
ных. В них, зачастую, содержится информация о координа
тах поворотных точек границ земельных участков, в том чис
ле крупных садоводческих товариществ, члены которых, не 
зная об этом, вынуждены стоять в очередях и тратить допол
нительные деньги для заключения договоров с кадастровы
ми инженерами на проведение работ по межеванию (гео
дезии). Избежать данную процедуру можно, обратившись 
в отдел геодезии, картографии, землеустройства и мони
торинга земель Управления по адресу: г.Иркугск, ул.Нижняя 
Набережная, 14 (приемное время: понедельник-пятница, с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00). Сведения из фон
да данных землеустроительной документации предоставля
ются бесплатно любому заинтересованному лицу в срок -  3 
рабочих дня, при себе лишь нужно иметь документ, удосто
веряющий личность.

Пресс-центр Управления 
Росреестра по Иркутской области, 

Тел.: 8 (3952) 450-107, 
E-mail: presscentr@just38■ ru

О передаче функций по 
государственной реги

страции в Единый 
регистрационный центр

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 
Ангарску Иркутской области доводит до сведения нало
гоплательщиков, что с 07.04.2014 функции по государ
ственной регистрации юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, физических лиц, зарегистриро
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
находящихся (проживающих) на территории, подве
домственной ИФНС России по г. Ангарску Иркутской 
области, ведению Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) и 
предоставлению из них сведений, передаются в Единый 
регистрационный центр - Межрайонную инспекцию ФНС 
России № 17 по Иркутской области, расположенную по 
адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55.

Прием осуществляется: понедельник и среда с 09.00 до 
18.00; вторник и четверг с 09.00 до 20.00; пятница с 09.00 до 
16.45; 1 и 3 субботы месяца с 10.00 до 15.00.

Документы в Единый регистрационный центр на государ
ственную регистрацию, для получения сведений из государ
ственных реестров можно предоставлять лично, по почте, в 
электронном виде самостоятельно или через нотариуса.

Телефоны для справок в ИФНС России по г. Ангарску: 
691-212, 691-203, 691-277; в МРИ ФНС России № 17: 
(3952) 289-803, (3952) 289-828.

ЖИТЕЛЕИ 
АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО 

ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ

по ЖКУ отдельным категориям граж 
дан будут начисляться в текущем м е
сяце с учетом платы за предыдущий. 
Начисление компенсаций в таком по
рядке предполагается начать во вто
ром квартале 2014года.

Обращаем внимание: отдельным ка 
тегориям  ветеранов, реабилитиро
ванным и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий, 
ком пенсации на оплату коммуналь
ных услуг предоставляются, исходя из 
объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, но не более норма
тивов потребления указанных услуг, а 
при отсутствии приборов учета- исхо
дя из нормативов потребления ком м у
нальных услуг.

В случае, если гражданин вносит 
плату нерегулярно, оплачивая ком м у
нальные услуги в одном месяце за 
несколько предыдущих, и размер его 
платежа,превышает месячный норм а
тив потребления коммунальных услуг, 
то размер компенсации ограничива
ется суммой по месячному норм ати
ву потребления за один месяц, то есть 
гражданин получит компенсацию  не в 
полном объеме.

По вопросам предоставления мер 
социальной поддержки по оплате ж и 
лого помещения и коммунальных услуг 
следует обращаться в управление м и
нистерства  социального  развития, 
опеки и попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району.

Зам .начальника управления  
М .В .П онятовский.
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ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

г ? п

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

2 —КОМНАТНЫ Е (хрущ евки)
6 м/н-2 4/5 45 26 6 1900
6 м/н-6 4/5 45 31 6 1650
6 м/н-13 2/5 46,3 29,4 7 1900
7 м/н-4 4/5 44,7 28 6,3 1800
7 м/н-4 2/5 48 27 6,4 2000
7 м/н-3 1/5 44,8 28,6 6 1550
8 м/н-3 2/5 45 30 6,2 2180
8 м/н-5 1/5 45 25 6 1750
8 м/н-18 2/5 45 29 6 1850
8 м/н-92 3/5 44,9 28,3 6,7 1900
8 м/н-95 5/5 41,3 25,6 6,4 1700
9 м/н-25 4/5 46 28 7,2 1700
10 м/н-33 1/5 45 28 6 1650
10 м/н-35 1/5 42 28 6 1500
10 м/н-36 3/5 44,3 28 6,3 1950
10 м/н-47 1/5 45,4 31,8 6,7 1800
11 м/н-3 3/5 45 29,9 6 1950
11 м/н-3 1/5 42 26 6 1730
11 м/н-13 1/5 45 28,5 6,3 1650
11 м/н-14 5/5 44,8 28,7 6 1900
13 м/н-4 1/5 44 29 6 1750
13 м/н-8 1/5 44,9 28,7 6 1700
15 м/н-18 1/5 44,7 28,6 6 1700
15 м/н-26 5/5 45,2 28,2 7 1700
33 кв-л 18 2/2 40,6 25 6 1250
72 кв-3 1/4 45 28 6 1880
72 кв-7 2/5 40 26 6 1900
82 кв-2 1/5 44,6 30 6 1800
82 кв-7 торг 5/5 45 28 6 1650
82 кв-7 5/5 45 30 6 1800
82 кв-12 1/5 41 26,3 6,7 1800
82 кв-17 2/5 42 26 6 1850
82 кв-18 1/5 44,9 28 6 2000
82 кв-20 4/5 45 28 6 1700
84 кв-9 1/5 45 28 6,4 1600
84 кв-12 5/5 42 24,1 6 1750
84 кв-л 12 2/5 45,3 27,5 6 1650
84 кв-15 1/5 44,6 28 6 1800
84 кв-15 1/5 41,3 25,5 6 1800
84 кв-15 1/5 44,8 28 6 1600
84 кв-16 2/5 44,6 28,2 5,7 1650
84 кв-23 2/5 45 28 6 1600
84 кв-23 1/5 45 30 6 1900
84 кв-23 3/5 44,8 28 6 1850

ч—

85 кв-л 3 2/5 45 30 6 1800 92 кв-25
85 кв-6 1/5 45 28 6 1600 92 кв-26
85 кв-7 1/5 44,6 29,9 6 1600 92 кв-27
85 кв-13 2/5 45,2 30,5 6,3 1800 92/93 кв-1
85 кв-14 3/5 44,8 32,9 6 1850 92/93 кв-1
85 кв-л 14 5/5 41 28 6 1650 92/93 кв-1 торг
85 кв-20 4/5 45 30 6 2100 92/93 кв-3
86 кв-1 1/5 44 29 6 1600 92/93 кв-4
86 кв-3 3/5 44,6 29,8 6 1800 92/93 кв-10
86 кв-8 1/5 44,5 29,8 6 2150 92/93 кв-11
86 кв-16 1/5 40,2 26 6 2000 93 кв-2
86 кв-40 5/5 44,8 28,5 6,8 1700 93 кв-4 

93 кв-4

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 
•  2ул. 17 мкр 20 5/5 

50,5:30.5:8.5 - 1970 ремонт 
•  2хр. 11 мкр 13 1/5 45:28,5:6,5 

- 1650 с торгом.
ПВХ, радиаторы, .остается техника
•  Дом брус 6а мкр. 33 кв.м. (6 соток)

- 3000 торг. Центральное 
отопление, выгребная яма, 

надворные постройки, 
летняя кухня 30 кв.м, новый забор

88 кв-1 1/4 42 26 6 1650
91 кв-7 1/5 45 28 6 1650
91 кв-7 3/5 44,3 28 6 1800
91 кв-8 1/5 45,3 30 6,2 1600
91 кв-14 1/5 42 27,6 6 2000
91 кв-14 2/5 45 28 6 1800
91 кв-16 5/5 44,3 28 6 1790
91 кв-18 3/5 46,5 36 8 1350

93 кв-12 
93 кв-18 
93 кв-21 
93 кв-27 
93 кв-32 
93 кв-32
93 кв-33
94 кв-1 
94 кв-1 
94 кв-3 
94 кв-9 
94 кв-13 
94 кв-13 
94 кв-19
94 кв-22
95 кв-А 
95 кв-1 
95 кв-4 
95 кв-10 
95 кв-12 
100 кв-л Е 
102 кв-1 
102 кв-2 
102 кв-2 
102 кв-2 
177 кв-3 
177 кв-4 
177 кв-5 
177 кв-7 
177 кв-7 
177 кв-9 
177 кв-9

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

торг 1/5 
1/5

торг 4/5 
1/5 
5/5 
5/5 
1/5 
5/5 
5/5 

торг 2/5

45.5 
45
44.9 
45 
45 
45 
42
41.2
41.2
53.5 
45,7
41.2
41.6
40
45.3
41.7 
42 
45,2 
45
45.1 
45 
47
45.2
40.4 
45
44.7
41 
45
41.6 
45
40.9 
45
43.6
42
45.2 
45 
45
44.9
45.9
45.4
45.5
45.1
45.2
45.6 
45

30.7 
30
30
29
29.8
28.5 
26
25.5
25.2 
33
30.6
25.6
26.4
17.8
30.4
25.9
25 
28
26.3
28.5
31
30
30.3
26 
28
30.2 
26 
30
26.2 
28
25.4 
30
29 
26
30 
28 
0 
28 
30
29
28.9
30 
28 
29
28.9

6,2
6
6
6
6.5 
6
6
6,1
6
8.6 
6 
6,1 
6 
10 
6
6
5.5 
6 
6,2 
6
6.7
6.5 
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6,1
6
6
6
0
6
7
6.7
6.9 
6
6.9 
7
6

1900
1700
1850
2000
1900
1650
1750
1800
1800
1700
1600
1800
1600
1550
1800
1650
1850
1600
1800
1700
1850
2500
1710
2000
1630
1830
1600
2100
1600
1600
1700
1720
1750
2300
1950
1700
2400
1600
2000
1850
1950
2000
2000
1900
1950

торг

177 кв-10
178 кв-9
178 кв-15
179 кв-5 
179 кв-10 
182 кв-8 
182 кв-16 
189 кв-11 
189 кв-11 
207/210 кв 
207/210 кв 
207/210 кв 
207/210 кв 
мн Китой 
мн Китой 
мн Китой 
Л кв-2

3-КО М Н А ТН Ы Е
6 мкр 3

1-5 
1-5 
1-14 
1-16 
I 1 
i 1 
i 3

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

45
41
45
45
41
41.4
44.8 
41 
41 
47 
45
44.5
44.5
44.9 
41,2 
45 
45

29 
26
30 
33 
26 
28
29.5 
26 
26 
28
27
28.6 
28,3
28 
24,8 
28 
30

6 мкр 4 
6 мкр 13
6 мкр 15
7 мкр 9
7 мкр 9
8 мкр 11 
8 мкр 13 
8 мкр 13 
8 мкр 18 
8 мкр 15
8 мкр 96
9 мкр 87
10 мкр 36 
10 мкр 36
10 мкр 49
11 мкрЗ 
11 мкр 4 
11 мкр 10
11 мкр 10
12 мкр4 
12 мкр 7
12 мкр 11 
12а мкр 2
13 мкр 1 
13 мкр4

торг

(хрущ евки)
1/5 56
4/5 49,1
5/5 56,6
5/5 58
5/5 59,7
5/5 59
5/5 59
5/5 59
5/5
5/5
3/5

59
51
49,2

3/5 55,5
2/5
3/5
5/5
3/5
1/5

58
56
55
58,5
55,7

4/5 59
4/5 50
5/5 49,5
1/5
3/5

56
55,4

торг
2/5 48,8
9/9
1/5
1/5

62,5
49
55,7

37
34.7
37.7
36.7
41.5
40.8
38 
41
42,2
35

36,7
41
37
36.5 
41 
37
41
35.9 
34 
37
37.6 
34,4
42 
34 
37

6
6
6
6
6
6
6,2
6,2
6
6
7
66,8
6
5.3 
6,5
6.4

6
8,4
7
6,9
9
7
6.3 
6
6
6
6
6
6
6.3 
6
6
6.7 
6 
6,1 
5,2 
6
8.7 
6
6

1750
1900
2000
1700
1650
1800
2700
1650
1600
2100
1750
1850
1750
1500
1350
1500
1500

2400
1900
2500
2200
2500
2800
2500
2100
2500
2150
1800
2050
2300
2600
2700
2350
2100
2300
2200
2000
2200
2130
2100
2600
2500
2600

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

с 31 марта по 6 апреля 2014 года

ОВЕН
Успех придет к вам через 

друзей и контакты с отда- 
f i f J jK  ленными деловыми и, воз- 

можно, зарубежными пар
тнерами. Слишком заман

чивых предложений, связанных с 
необходимостью немедленных ка
питаловложений, лучше опасаться. 
Не взваливайте на себя слишком 
большой объем работы, даже не
смотря на вашу выносливость, это 
может плохо отразиться на семей
ных отношениях. В первой полови
не недели будьте внимательным к 
любой мелочи, ведь от этого может 
зависеть успех большого дела.

ТЕЛЕЦ 
Сложившаяся ситуация

QHa этой неделе может по
способствовать укрепле
нию вашего авторитета и 
устранению недоразуме

ний. Примите и постарайтесь ис
пользовать с наибольшей выгодой 
для себя предложения, поступив
шие к вам во вторник. В среду под
ключайте к работе только надеж
ных и проверенных людей, это бла
гоприятный день для осуществле
ния задуманного. В четверг может 
стать известной какая-то ваша тай
на, что не исключает появления на
пряженности в отношениях с кол
легами.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы не лишены логи

ки, то найдете блестящий 
выход из любой ситуации. 
Посвятите эту неделю по

вышению вашей квалификации, 
сейчас для этого хорошее время, в 
дальнейшем это поможет найти ра
боту на более выгодных условиях. 
В понедельник на работе возможен 
конфликт, однако на него обращать 
внимания вам не следует. Не торо
питесь в пятницу браться за долго
срочные проекты, они могут завяз
нуть и, скорее всего, принесут одни 
лишь убытки.

РАК
Неделя обещает быть 

весьма бурной и напол
ненной разнообразными 
событиями. Относительно 
спокойные дни будут че

редоваться с днями, когда для до
стижения успеха необходимо мно
гое сделать. Перепады настрое
ния от отрицательных к положи
тельным эмоциям тоже возможны. 
Наибольшее количество трудно
стей может случиться в четверг и 
пятницу. В эти дни не стоит рассчи
тывать на понимание со стороны 
руководства и служебные успехи. 
К субботе жизнь должна придти в 
норму, чему будет способствовать 
любовь к авантюрам.

ЛЕВ
Будьте осторожнее с за

манчивыми предложени
ями и экстравагантными 
идеями. В понедельник 
или среду не исключено 

появление досадных препятствий 
в делах и планах. В начале неде
ли события могут меняться неза
висимо от вашей воли, провоцируя 
сложности в карьере и отношениях

с начальством. Деловые партнер
ские отношения и денежные дела 
тоже могут претерпеть изменения. 
Четверг окажется одним из самых 
удачных дней недели, перед вами 
могут открыться новые возможно
сти, и вы многое успеете решить.

ДЕВА 
На этой неделе на ра

боте возможны перегруз
ки, поэтому сейчас луч
ше не предпринимать ри
скованных действий. Для 

осуществления честолюбивых ка
рьерных замыслов вам необхо
димо обеспечить себе спокойный 
тыл. Неделя будет важна для вас 
еще и потому, что она может изме
нить ваше будущее как в лучшую, 
так и в худшую сторону. В семей
ных проблемах проявите выдерж
ку и терпение, и ситуация стабили
зируется в лучшую сторону. В по
недельник остерегайтесь потерь и 
обманов, а во вторник постарай
тесь не провоцировать конфликт
ные ситуации. В среду при колле
гах по работе предельно внима
тельно следите за своей речью.

ВЕСЫ 
Не торопитесь строить

• в начале недели излишне 
грандиозные планы, будет 
гораздо лучше немного от
дохнуть и собраться с си

лами. В понедельник безжалостно 
избавляйтесь от скопившегося не
нужного хлама, освобождайте про
странство для новых положитель
ных изменений. Ваша энергия и на
пор в среду станут гарантом успеха

во многих делах. В пятницу удача 
может оказаться к вам благосклон
ной, и этот день станет одним из 
лучших дней недели.

СКОРПИОН 
На этой неделе ваши 

трудовые успехи превзой
дут все ваши ожидания, а 
готовность окружающих 
пойти вам навстречу во 

многих вопросах может оказать
ся для вас сюрпризом. Ваше уме
ние услышать и понять, плюс твор
ческий подход к переработке полу
ченной информации, принесет вам 
колоссальный успех. Договоры и 
важные сделки могут быть удачны
ми в понедельник и среду. Вы так
же можете успешно поменять род 
своей деятельности, если для это
го сложатся необходимые предпо
сылки.

СТРЕЛЕЦ
gg»f.: Не торопите события

этой недели, во всем сто- 
jg a  ит придерживаться золо- 

ШВшШэ той середины, и тогда все 
сложится наилучшим для 

вас образом. Во вторник будет го
раздо легче управлять ситуацией, 
оставаясь в тени и не высовываясь 
на первый план. В среду заверши
те что-то старое и отжившее, это 
будет правильным решением, ведь 
вам давно пора освободить место 
для нового в своей жизни. В чет
верг не затягивайте с решением 
проблем, так как дела будут про
должать накапливаться, а напряже
ние нарастать.

КОЗЕРОГ 
У Вас появится реаль

ный шанс осуществить 
свои замыслы, единствен
ным врагом, который мо
жет помешать Вам, бу

дет Ваша же собственная суетли
вость. Все или почти все Вы смо
жете реализовать^ предпринимая

решительные действия и проявляя 
логическую последовательность. 
Благотворно на Вашу деятельность 
будут влиять общение и контакты. 
Первая половина недели на рабо
те может быть особенно насыщен
ной и напряженной, но энергии и 
сил у Вас сейчас хоть отбавляй. 
Желательно отложить поездки и 
командировки.

ВОДОЛЕЙ 
Будьте готовы к тому, 

что на этой неделе вы мо
жете оказаться очень по
пулярной личностью, о вас 
будут рассказывать, на 

вас будут обращать внимание, вы 
будете находиться в центре собы
тий, а некоторые даже постарают
ся перенять ваш стиль и манеру 
одеваться. Сейчас как в работе, так 
и в творчестве, для вас открывают
ся новые перспективы и возможно
сти. В понедельник могут произой
ти приятные события, которые по
высят ваше настроение. В пятницу 
контакты с руководством должны 
принести пользу и решить некото
рые жизненно важные вопросы.

РЫБЫ 
Симпатия и поддержка 

I друзей и единомышленни
ков на этой неделе вам бу- 

1 дет обеспечена. Но реко
мендуется поменьше кри

тиковать сослуживцев, попробуйте 
более спокойно относиться к недо
статкам других. Вся эта неделя ста
нет временем для подготовки ва
ших замыслов и периодом вынаши
вания идей, вы можете с легкостью 
воплотить в жизнь свои честолюби
вые планы. В понедельник вероят
ны интересные деловые встречи с 
новыми партнерами, но остерегай
тесь неожиданного обмана.
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ДВУСТОРОННЯЯ ^ ^  
ПРОМЫВКА / g E N

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

Услуга  
«Забрать-Д оставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

С П У Т Н И К О В О Е  ТВ
Установка, обслуживание

ТЕЛЕКАРТА

Тел.: 68-39 -39 , 630-123
29 мкр, Т Ц  “К аскад ”, п.47  

w w w .a H T e H H a 3 8 .p tjj

ПРИГЛАШАЕМ
РЕАБ1ИТИР08ЫННЫХ1Ц

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 в ы х о д н ы х

f Second 
hand .Щеголь, 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
мужской летней одежды

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

Сделано  
в Монголии!!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШ ЕМИРА  

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

шлепки из войлока.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА -

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

САПОГИ-УНТЫ МУЖСКИЕ
ДСК «Шанхайка»

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

ЛОДЖИИ
О ТД Е Л КА

* д О ° /°  

,ск»^са

Требуются
монтажники

1 V l t i »
ОПОАЬ^
VEKO Б А Л К О Н О В
BRUSBOX НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
WINTECH РЕМОНТ КВАРТИР 
RENAU любой сложности

в  50-80-99, 68-4933, 89642174201J
г.Янгаро^ ул. %!Mapi{ca,6, Щ [ J(eadpam, офис №2

Ц Е Н Т Р  f iQ .f tn .Q n
р е с т а в р а ц и и  в а н н  v U  v v  v v

J L .  ................................ J L - .................... ..
[ F j g  С Т О М А Т О Л О Г Й Ч Е С К И Е  У С Л У Г И

Ш1АЯР
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й

Специализированная медицинская помощ ь по терапевтическому  
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

сСЕКЦИОННЫЕ 
-ОТКАТНЫЕ 
с РАСПАШНЫЕ 
* ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КОВКА
•ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ

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

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗА,
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов Фоома
- Изготовление и ковка металлоизделий р 

■ - Перетяжка мебели
- Пошив чехлов

L00£^S 52 -33-06® 68-60-89® 8-90^641-60-89 j

оплаты
любая

, ООО «Метрологический центр»

Г й с п  О  В  Е Р К А  С Ч  Е ^ Ч  и  к о  в
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА, 
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
(Водоканал, Энергосбыт, Стоки)

юна,*
. м а к а к у  

• -I» ш
„ „

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

т. 6 8 0 -5 7 7 , 8 -9 0 2 -5 7 9 -0 5 -7 7
Свидетельство о регистрации в РСК реестр N«001331 от 01.03.2013 г

О О О  «П род товары »
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/

Нейрокомпьютерное 
КОДИРОВАНИЕ

От алкогольной зависимости
(патент на изобретение 2250115)

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

[ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА |

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

СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБЕДЫ

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

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

испечем очень вкусные рыбные, мясные 
и сладкие пироги!и сладкие мирши:

Наш адрес: 7А м/он, дом 35, а а ч  
здание ОАО «АУС» Ь Ц  /  в | | § * |  /
(рядом с налоговой) ТвЛ.1 V #  Ър I  \ r  I

& ДВЕРИ
Импортные, входные

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

Тел.: 89086544679, 
89025197450.

Рекламный отдел газеты
mm

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

окне
'л и т

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ^ с к и А ? * ’
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ЖАЛЮЗИ \(шт
■РОЛЬСТАВНИ
vHm переехали?
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

т г т ш т

* г Г Ч  С в е тл ы й  Д о м
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ  
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 

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

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т .  633-005 
52 - 82-35

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

под ключ
Бесплатно : замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПО Д АРК И ВСЕМ!

@ 636-900
89025146900

Натяжные потолки
Окно + потолок = ски д к а  5%

ф ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 
При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

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

Центр Обучения
«ПАРТНЕР» w t*

предлагает обучающие курсы
ПРИОБРЕТАЕМ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ:

Курсы 1C: Бухгалтерия,
Управление Торговлей, Зарплата 
и управление персоналом, |
а также Гранд-Смета, Corel Draw. |

Внимание! Стартует продажа 
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ!!!

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

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

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

К У П О Н
Б Е С П Л А ТН О ГО
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

- К -
В ГАЗЕТУ

~ К "

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

(не коммерческого содержания)

V& О

В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. А н гар с к , 3 5 , а /я  1 9 6 6  

О тпр авл ять  по e -m a il: trk _ a n g a rs k 0 2 @ m a il.ru  
Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес!

< J> *\

http://www.aHTeHHa38.ptjj
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ПРОДАМ
О Гаражи:
• Продам гараж «Майск-4», свет, теп
ло, яма, глуб. подвал. Т.: 8908-655-59- 
51, 618-018,

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

О Гардероб:
• Продам кожаную мужскую куртку р.50. 
цвет черный. На весну. Цена договорная. 
Т.: 8904-110-59-82.

• Продам на девочку 2-4 лет: куртку на 
синтепоне (весна), светло-зеленая, 
рост 104, светящиеся кроссовки все 
в хор, сост. Т. 8901-660-7083_________

О Разное:
• Срочно! Продам сертификат на тури
стическую путевку, номиналом 25 000 
руб. ТОРГ. Т.: 8902-534-43-86.__________

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

В ком панию  D ANON
для работы по городам 

Иркутск, Ангарск 
Требуются МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ,

возраст 18-35 лет, без в/п.
Тел. 8 -983 -444 -44 -34 , 

8-950-072-55-55  
miJz_prostokvashino@mail.ru

О Дачи, дома:
• Продам дачу в г.Байкальске (быв
шем СНТ»Виктория») 300 м от берега 
Байкала, ухоженная, в собственности,6 
соток, летний домик, водопровод, те
плица под стеклом, элитные сорта ягод, 
много цветов. Тел.: 8902-767-37-38, 
8914-918-75-25.
• Продам дом в Бурятии 26 сот. земли. 
Байкал почти рядом. Т. 8924-398-23-08

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

• Продам дачу в с/о «Строитель» за ста
рым китойским мостом, есть все. Цена 
200 т.р. Т.: 65-30-23

• Продам дачу берег Байкала «Бабха-2», 
6 соток, дом брусовой, летний водопро
вод, в собственности, плодово-ягодные 
насаждения. Т.: 8908-655-59-51, 618-018 
после 19 ч.

• 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 2 стабилизатора напряжения 
«Ресанта», 10 кВт в отл. сост.. Т.: 8914- 
93-16-437
• Продам лодку ПХВ 5 мест, под мотор, 
новая. Т.:.8914-93-16-437

АРЕН Д А
• Сдам домик в деревне для лет
него проживания и выращивания 
овощей. Земли 5 соток, свет, вода. 
Оплата 6 т.р. в месяц или продам. 
Т. 89021757029.

КУПЛЮ
(3 Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, мо
ментальный наличный расчет. Тел.: 
8-902-56-78-454.

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.: miJz_prostokvashino@mail.ru

О Дачи, дома:
• Продам капот и левое переднее кры
ло от «Тойота Сурф», 96 г., кузов 185. Т.: 
8914-93-16-437

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

О Разное:
• Приму в дар или куплю недорого ку
хонный гарнитур. Т. 89646592940

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

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

Л&й)

r°f({)()oe тюстт/пжнж 
из ЯХвстово! 
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 грузовик до 5 тонн в любом 
состоянии. (Япония, Корея). Быстро. 
Самовывоз. Т.: 8902-760-17-77
• Куплю авто (Япония, Корея) можно 
аварийный. Т.: 8964-218-18-28

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- СБОРЩИКИ 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
- РАБОЧИЙ НА ФОРМАТО

РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Тел. 57-49-73, 57-48-63

• Куплю иномарку (целую, битую) при 
срочной продаже. Расчет в день обра
щения. Т.: 8950-098-07-77

РАБОТА
• Требуется электрик с опытом сан- 
тех. работ. Без в/п. Т.: 53-09-32

• Требуются водители кат.Д на марш
рут №7 с опытом, без в/п. Т.: 61-06- 
06

• Требуются водители с личным а/м 
на маршрут №7 кат. Д. Т.: 61-06-06

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

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

• Требуется продавец одежды в ма
газин «Олимпиада», з /п  высокая. 
Тел.: 8-902-5-614-871.

• Требуется менеджер коммерческо
го направления - ТЕЛЕЦ, доход до 
38.190 руб. + премия, выплаты ста
бильные. Тел.: 8-902-5-614-794.

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

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам щенков таксы, стандартной 
гладкошерстной с родословной от ти
тулованных родителей. Окрас рыжий 
и тигровый. Т.: 8908-651-80-74, 8914- 
880-31-12
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Ура! У нас нобый конкурс!

Я»
Уважаемые читатели! 

Расставьте буквы и слова в нужном порядке 
и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

Г И
Ж

0 F Е Б Л 0 Д а Е ш а|е
А Г 0 ОСП ч Га д а [У

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 №010 от 20 марта 2014 г.
Горит и кружится планета, Над нашей Родиною дым... 

Из к/ф  «Белорусский вокзал»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Богданова Г.И. 18 м/он, ПанасюкТ.В. 7 м/он, 
Еремеева Л.К. 91 кв-л

V
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КУ П О Н  БЕСП Л А ТН О ГО  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  
в газету «Подробности»^
дама О  кавалер

ЛСВОЮМ/половинку
у чх/

V
<У о _

л

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
• Машинисттяжелых кранов «КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

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

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

РСУ. Тел.: 697-145.
• Уборщик производственных и слу
жебных помещений
■ Инженер-теплотехник
■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник

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:miJz_prostokvashino@mail.ru
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На пресс-конференции в Ресурсном 
центре журналистам презентовали «Книгу 
Почета» города Ангарска. В неё занесе
ны сведения об организациях, предпри
ятиях и наиболее отличившихся жителях 
Ангарска и Ангарского муниципального 
образования, достигших значительных 
результатов в экономике, хозяйствен
ной, социально-культурной и иных сфе
рах, внесших достойный вклад в разви
тие города.

Инициатива издания «Книги Почета» 
принадлежит директору музея Победы 
Ларисе Давыдовой. Её предложение под
держал Общественный совет по награ
дам города Ангарска.

Книга содержит историческую справ
ку о городе, архивные документы и фото
графии, рассказы о Почетных гражданах. 
Всего в ней в хронологическом поряд
ке размещено 47 текстов. Архивный от
дел администрации АМО представил ка
чественные сканированные изображения 
документов, на основании которых при
своены почетные звания и решения о за
несении в «Книгу Почета». Печатное из
дание исполнено в геральдических цве
тах Ангарска. Последние 30 страниц оста
лись незаполненными, они предназначе
ны для занесения очередной информа
ции.

В мае Книга Почета будет передана на 
хранение в музей Победы. Электронную 
версию планируется разместить на 
официальном сайте администрации 
Ангарска.

Администрация АМО

Весенние

С 16 по 19 марта в г. Красноярске в стенах кол
леджа искусств им. Иванова-Радкевича прохо
дил Межрегиональный конкурс имени Надежды 
Леонидовны Тулуниной. В нем приняли участие око
ло 316 конкурсантов по номинациям фортепиано, 
скрипка, домра, балалайка, гитара, баян, аккорде
он, духовые инструменты, ударные инструменты. В 
номинации «Баян и аккордеон» своё исполнитель
ское мастерство продемонстрировали 70 участни
ков. От Иркутской области в конкурсе приняли уча
стие студенты Иркутского музыкального колледжа 
им. Ф. Шопена: Евгений Волчек - 2 место в своей 
возрастной группе, и 3-е место заняла Анастасия 
Пирозерская. Оба - ученики преподавателя кол
леджа, Заслуженного работника культуры, лауреа
та международных конкурсов Вячеслава Соколова. 
В этом престижном конкурсе принимал участие и 
единственный ангарчанин - Кирилл Кузенков, кото
рый в своей возрастной группе стал лауреатом 3-й  
степени - детская школа искусств № 3, преподава
тель Эдуард Ходорченков.

Немного из истории этого знаменательного конкурса. 
Красноярский межрегиональный фестиваль-конкурс юных 
исполнителей -  ещё одна дань памяти необыкновенно яр
кому и самобытному человеку, изумительному музыканту и

выдающемуся педагогу Надежде Леонидовне Тулуниной, 
родившейся в г. Красноярске и посвятившей родному го
роду свой талант. Трудно переоценить значение творче
ства Надежды Леонидовны для города и края. Её более 
чем сорокалетняя деятельность в училище искусств спо
собствовала становлению фортепианной школы во всём 
Восточно-Сибирском регионе.

Её яркий педагогический дар отмечали видные музы
канты: Е.М. Зингер, В.И. Слоним, Н.Л. Штаркман и другие. 
Надежда Леонидовна выпустила 104 пианиста, 51 из них 
продолжил обучение в высших музыкальных учебных за
ведениях.

Сегодня приятно отметить, что плеяда её бывших учени
ков достойно несёт эстафету, и тулунинские принципы пе
редаются по наследству следующим поколениям.

Будучи яркой представительницей санкт-петербургской 
пианистической школы, Н. Л. Тулунина много и успешно 
концертировала в качестве солистки, артистки камерного 
ансамбля и концертмейстера Красноярской государствен
ной филармонии на территории Восточной Сибири, в том 
числе в самых отдалённых уголках. Н. Л. Тулунина была ис
тинным музыкантом. Все, кому посчастливилось слышать 
её игру, отмечали многокрасочную звуковую палитру, яр
кий артистизм и мощную энергетику, но, прежде всего, 
природный дар тонкого аккомпаниатора и потрясающе
го ансамблиста. Поэтому принимать участие в конкурсе 
им. Н.Л. Тулуниной для начинающих музыкантов большая 
честь и большая ответственность.

И ещё одна приятная новость: 22 марта в концертном 
зале Иркутской

областной филармонии проходил 3-й Всероссийский 
музыкальный фестиваль «Байкальские струны». 
Примечательно, что для участия в концертной програм
ме «Таланты Прибайкалья», которая прошла в рамках это
го фестиваля, был приглашён из Ангарска Образцовый 
детский оркестр русских народных инструментов 
«Перезвоны» школы искусств № 3. Основатель и руково
дитель этого, теперь уже широко известного, коллектива - 
Татьяна Владимировна Зеленина, преподаватель и дирек
тор школы искусств. На этот раз с «Перезвонами» солиро
вал гитарист Роман Бурматов, преподаватель Иркутского 
музыкального колледжа, а исполнила русскую народную 
песню «Субботея» солистка младшей группы фольклор
ного ансамбля «Реченька» Маргарита Буянова. *

Замечательно выступил ансамбль ложкарей 
«Березничей», которым руководит преподаватель шко
лы искусств № 3 Эдуард Ходорченков. Ученики препода
вателя по классу баяна Анастасии Пермяковой Сергей 
Ершов и Григорий Кильдюшев получили ещё одну воз
можность продемонстрировать своё исполнительское 
мастерство.

Информацию подготовила Татьяна КРУГЛОВА, 
заместитель директора школы искусств № 3.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

