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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года заканчивается!
До 25 апреля вы еще успеваете оформить абонемент на газету 
«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300, 697-994.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
«ПИОСШ» НЕТТО й ПРОСТО - ш и

с мобильного БВК 
7770 (звонок бесплатный). 630-770

Завершится конкурс 
в конце мая 2014 года. 

Фотографии на конкурс принимаем 
до 1 мая 2014 года.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРИЗЫ!

Б е з  м а м ы  

и  б е з  п а п ы . . .

•  Полный день •  Четырехразовое питание
•  Квалифицированные педагоги •  Прогулки
•  Медицинское сопровождение •  Экскурсии и многое другое

: Автономная некоммерческая организация 
Центр развития «Аистенок»

объявляет набор детей в группу «Дошколята» 
на летний период

В основном о детских домах вспоминают в праздники: Новый год, 
День защиты детей и День знаний, но все же есть еще добрые люди, 
которые могут найти и время, и средства и скрасить малышам серые 
будни. Так, 3 апреля в Ангарском областном специализированном До
ме ребенка, что в 13 микрорайоне, артисты разыграли перед зрите
лями целое представление. В этом Доме находятся ребятишки от го
да до четырех, некоторым требуется специальный медицинский уход, 
и все они без исключения нуждаются в теплом общении, в позитивных 
эмоциях и новых впечатлениях.

Читайте на стр. 10.

В  О Д И Н
конкурс близнецов

Сергей и Александр Егоровы
Сергей и Александр родились 

24 ноября 1982 года в г. Ангарске.

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

З та история произошла с 
нами весной, нам бы

ло по 5 лет. Мы пошли гулять 
в новеньких пальто и резино
вых сапогах. Гуляя в соседнем 
дворе, мы увидели большую лу
жу, возле которой стояли ребя
та постарше и что-то в ней иска
ли. Они позвали нас и объясни
ли, что не могут найти железный 
рубль (в те времена на рубль 
можно было купить много слад
кого), попросили помочь найти 
этот рубль, так как мы были в ре
зиновых сапогах, а они нет. И по
обещали, что, если мы найдем

монету, то она будет наша. Мы 
не смогли отказаться от столь 
заманчивого предложения и тут 
же приступили к поиску. Первым 
пошел мой брат Александр, а я 
за ним. Сделав пару шагов, мой 
брат провалился по грудь в лужу. 
Я кинулся к нему на помощь, по
мог ему вылезти из воды, и мы 
дружно побежали мокрые до
мой. Мы часто вспоминаем эту 
историю и смеемся над ней, за
то теперь мы с братом знаем, 
что легких денег не бывает!

Еще одна интересная исто
рия произошла примерно 

в этом же возрасте. Эту историю 
нам рассказала наша мама Эль
за Николаевна. Она очень пере
живала, оставляя нас одних до
ма, так как мы были непоседа
ми и любили везде сунуть свой 
нос. Поздно вечером после ра
боты, придя домой, наша мама 
увидела такую картину: что-то 
красное по всему коридору, ма
ленькие красные отпечатки дет
ских рук повсюду. Испугавшись,

что произошло что-то страшное, ма
ма побежала в комнату, где увидела 
нас, лежащих в кровати, все кругом 
перепачкано чем-то красным.. Ма
ма в панике схватила брата и начала 
бегать по всей квартире, не зная, что 
делать. Я проснулся от шума и бегот
ни и спросонья сказал: «Мама, он в 
краске, а не в крови». В тот же момент 
мама заплакала и обессилено присе
ла на кровать. Утром нас ждало нака
зание. С того момента мы стараемся 
не расстраивать нашу Маму.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
ПОБЕДЫ В АНГАРСКОМ 

РАЙОНЕ НАЧНЕТСЯ С 8 МАЯ
Совещание, посвященное 

празднованию 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялось 8 апреля. 
Представители администрации 
района и города, отделов культу
ры, спорта, управлений образо
вания, соцзащиты, а также здра
воохранения и УВД обсудили про
ект плана подготовки и проведе
ния мероприятий, приуроченных к 
празднику.

Ко Дню Победы будут помыты и 
украшены центральные улицы города, приведены в порядок скверы.

По словам начальника отдела по культуре администрации АМО Елены Кириченко, тор
жественные мероприятия в этом году начнутся 8 мая. В Одинске на этот день запланиро
ван торжественный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», после чего в спорткомплек
се пройдут концерт и чаепитие для ветеранов и тружеников тыла. В Ангарском городском 
музее на 8 мая для участников войны и тружеников тыла предусмотрен день открытых две
рей.

9 мая начнутся праздничные мероприятия т в Одинске в 10.00. ч. Одинск отпразднует 69- 
летие Победы сельскими спортивными состязаниями с эстафетой, футболом, волейболом, 
армрестлингом и перетягиванием каната.

В 10.30 ч., согласно проекту, праздник стартует на площади у администрации в Мегете.
Традиционное парадное шествие в Ангарске начнется в 11.00 ч. на площади Ленина. В нем 

будут участвовать войска ангарского гарнизона, курсанты военно-патриотической школы 
«Мужество» имени Ю.А. Болдырева и школьники из профильных классов. Творческие кол
лективы готовят театрализованное представление «Солнце Победы». В 12.00 ч. Дворец 
культуры Нефтехимиков по традиции станет местом проведения торжественного приема 
ветеранов войны. Торжественный прием финансируется за счет бюджета города Ангарска 
и Ангарского муниципального образования.

Начало театрализованного представления «Поклонимся великим тем годам» на площади 
перед музеем Победы намечено на 13.00 ч.

Праздник в квартале начнется в 11.00 часов. В парковой зоне Дворца культуры 
«Современник» пройдет конкурс детского рисунка на асфальте и выставка работ ребяти
шек из художественной школы № 2. А с 13.00 до 15.00 ч. запланирован театрализованный 
концерт на танцевальной площадке дворца.

9 мая будет работать танцплощадка в парке строителей, здесь с 15.00 ч. выступят с па
триотическими песнями совместно молодежные группы и ветеранские творческие коллек
тивы.

Еще одной праздничной площадкой станет ДОСААФ. В 14.00 ч. там откроется меропри
ятие «Готов к труду и обороне» - это показательные выступления клуба служебного собако
водства, картингистов, соревнование по стрельбе из пневматического оружия и концерт
ная программа.

У торгового центра «Фестиваль» с 13.00 ч. будет проходить акция «Мы послевоенное по
коление». Здесь на мастер-классе «Голуби мира» можно будет научиться делать голубей из. 
бумаги и присоединиться к танцевальному марафону, флэш-мобу «Победный май».

Детско-юношеский Центр «Перспектива» готовит сюрприз пассажирам городских трам
ваев.

Праздничные митинги и концерты пройдут также в микрорайонах Китай, Цементный, 
Юго-Восточный.

На совещании прозвучало, что проект плана мероприятий может корректироваться в 
ходе ближайших оргкомитетов.

Кроме того здесь обсудили и подготовку к празднованию 70-летия Победы, которое со
стоится в 2015 году.

Пресс-служба администрации АМО.
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САДОВОДАМ
В период с 1 мая по 30 октября администрация Ангарского муниципально

го образования предоставляет льготный проезд по дачным сезонным марш
рутам в автобусах ОАО «Автоколонна 1948» для пенсионеров, не имеющих 
льгот по федеральному и региональному законодательству. Выдача проезд
ных билетов начнется с 15 апреля.

Как пояснила начальник Управления социальной защиты населения Татьяна 
Барковец, право льготного проезда предоставляется гражданам пенсионного воз
раста (мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет), проживающим в Ангарском муни
ципальном образовании. Проездной билет для пенсионера бесплатный, для чего 
в бюджете Ангарского муниципального образования предусмотрено 10,2 млн.руб
лей. Пенсионер оплачивает только стоимость изготовления и затраты на реализа
цию проездного билета в сумме 30 рублей. При его покупке требуется предъявить 
паспорт и пенсионное удостоверение.

Распространением билетов занимается «Автоколонна 1948» в пунктах продажи 
льготных проездных билетов по адресам:

• квартал 94, дом 30, офис 6;
пр. Ленинградский, дом 6, здание Межотраслевого регионального учебного 

центра, корпус А;
• дворец культуры «Современник», помещение билетных касс;
• диспетчерский пункт автостанции, улица Кирова, 40.
Проездной документ действителен в течение одного месяца. О приобретении би

лета на следующий месяц нужно позаботиться заранее. Сроки продажи льготных 
проездных билетов:

• с 15 апреля по 10 мая на май;
• с 15 мая по 10 июня на июнь;
• с 15 июня по 10 июля на июль;
• с 15 июля по 10 августа на август;
• с 15 августа по 10 сентября на сентябрь.

Пресс-служба администрации АМО.

КОЛЛЕКТИВ 
ОАО «АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»

поздравляет с юбилейным Днем Рождения 
главного бухгалтера Любовь Владимировну ДОНСКУЮ

Приятных и ярких эмоций, 
Букетов роскошных, красивых, 
Чтоб с легкостью все удавалось, 
И дней стало больше счастливых! 
Пусть хочется с кем-то делиться 

Чудесным своим настроеньем, 
Мечта наяву воплотит ся 

В особенный день!
С Юбилеем!

т а ш т и  га ш с ш о г а г а г а к г а

ЗА ЗОЛОТЫМ МИКРОФОНОМ
В весенние каникулы в г. Нижнеудинске 

прошел 16-й областной конкурс исполните
лей эстрадной песни «Золотой микрофон», 
в котором приняли участие 90 конкурсантов 
из районов Иркутской области, в их числе 
Ирина Англичанова, Диана Буркина, и пре
подаватель Ирина Скокнина - Центральная 
детская школа искусств, представляли г. 
Ангарск.

В исполнении Дианы Буркиной и Ирины 
Англичановой прозвучала песня «Здравствуй, 
Родина моя». Этот замечательный дуэт стал 
Лауреатом l-й степени. Ирина Англичанова по
дарила публике песню «Жизнь прекрасна», про
изведение исполнялось на английском языке, 
солистка была удостоена диплома Ill-ей степе
ни. Преподаватель наших конкурсанток по клас
су вокала Ирина Валерьевна Скокнина препод
несла на суд жюри песню «Это моя жизнь», ко
торая прозвучала на английском языке. Ирина 
Валерьевна была удостоена звания Лауреата 
И-ой степени. А в общекомандном зачете 
участницам конкурса из Центральной дет
ской школы искусств города Ангарска был вру
чён Диплом l-й степени и главная награда - 
«Золотой микрофон».

Так держать!
Нелли ШЕВЯКОВА.

ШАОШ'и’Ь

УВАЖАЕМЫЕ 
БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!

Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей - это дань 
памяти о страшной трагедии, жертвами 
которой стали миллионы людей.

Невозможно представить, что выдержали 
те, кому судьбой было уготовано тяжелей
шее испытание -  пройти через ужасы кон
цлагерей, выжить в нечеловеческих услови
ях. Несмотря на непосильный труд, голод, из
девательства и насилие, Вы смогли выстоять 
и пережить это преступление против челове
чества. Вы не сломались ни перед чем, пре
одолели долгий и трудный путь к победе над 
фашизмом.

Мы преклоняемся перед вашей стойкостью 
и волей к жизни. Ваша жизнь -  пример муже
ства и отваги для всего мира. Мы постараем

с я  сделать все возможное, чтобы вы жили достойно и благополучно. Крепкого 
«здоровья, хорошего настроения, радости жизни и долголетия!

Память о погибших навечно останется в наших сердцах.

Глава администрации 
Ангарского муниципального образования

Антон МЕДКО

И.о. главы города Ангарска 
Елена ФЕДОРОВА :
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НАШИ НА "БАЙКАЛ-ДАНСЕ"
Один из самых престижных в Сибири фестивалей танцевального спорта - 

международный турнир "Байкал-Дане” - прошел в Иркутске 4-6 апреля.

Традиционный турнир в этом году прошел в 21-й раз. На паркете состязались 
более 600 пар из Братска, Ангарска, Иркутска, Усть-Илимска, Красноярска, Читы, 
Улан-Удэ и Москвы. Судейская коллегия состояла из судей международной ка
тегории из Сербии, Италии, Республики Беларусь, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Волгограда, Ростова-на-Дону. Ангарские танцевальные дуэты представили наш 
город очень достойно. Ребятам из танцевального клуба «Серебряный фокстрот» 
(тренеры Сергей и Елена Шадрины), несмотря на жёсткую конкуренцию, удалось 
пройти многочисленные отборочные туры, пробиться в финал и стать призёрами 
Международного турнира.

В самой многочисленной возрастной категории 10-11 лет серебро в латиноа
мериканской программе у Ильи Рудакова и Инны Миколайчук, они же взяли брон
зу в европейской программе. В общем зачёте по шести танцам бронзовыми при
зёрами стали Захар Коветский и Ирина Королёва. Среди самых юных участни
ков (7-9 лет) бронза у Тимофея Коротких и Таисии Кнюк. В категории "Молодёжь" 
в латиноамериканской программе серебро У Никиты Склянова и Анастасии 
Тютюнник.

На фото Захар КОВЕТСКИЙ и Ирина КОРОЛЁВА - бронзовые
призёры Международного 

турнира Байкал-Данс

фото из архива клуба "Серебряный фокстрот".

Яна РУДИНА,

10

Во дворце культуры нефтехимиков 
5 апреля отпраздновал 20-летний 
юбилей клуб садоводов-любителей 
«Академия на грядках».

20  ЛЕТ  
С УРОЖ АЕМ
Сейчас без участия местных «акаде

миков» не обходится ни одна город
ская и областная сельскохозяйствен
ная выставка. Аграрии-любители удив
ляли гостей самого представительного 
мероприятия региона -  «Байкальского 
экономического форума».С юбиле
ем садоводов-любителей поздравила 
и вручила подарки активным участни
кам клуба заместитель главы админи
страции АМО Любовь Субботина. Она 
отметила, что люди, проживающие в 
Сибири, могут сами обеспечить себя 
плодоовощной продукцией высокого 
качества. По статистике, в настоящее 
время в Иркутской области садоводы 
выращивают до 40% овощей.

Пресс-служба 
администрации АМО 

(Подробнее о клубе «Академия на 
грядках» читайте в следующем но
мере)

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
В АНГАРСКЕ

дельник в отделе по культуре, 
молодежной политике и спор
ту администрации города. По 
словам координатора акции в 
Ангарске Сергея Селиберова, 
впервые в Ангарске акция про
ходила в 2012 году; тогда пло
щадкой Тотального диктанта 
стал Центр образования № 8. 
Требования к проверке работ 
очень жесткие: для получения 
пятёрки нужно написать текст 
без единой орфографической 
ошибки и допустить максимум 
одну пунктуационную ошибку. 
14 ангарчан, не допустивших ни 
одной орфографической ошиб
ки прошлой весной, тем не ме
нее, получили двойки - не спра
вились со сложной пунктуаци
ей. Эксперты-филологи в спор
ных случаях по ксерокопиям ра
бот дают подробные письмен
ные пояснения, в соответствии с 
каким правилом нужно было по
ставить тот или иной знак пре
пинания.

Два года назад Ангарск зара
ботал одну пятерку, 8 четверок 
и 42 тройки; в прошлом году - 
одну пятерку, 12 четверок и 53 
тройки, всего же год назад в 
акции принял участие 351 че
ловек. В этом году количество 
людей, готовых по собственной 
инициативе пройти проверку 
грамотности, существенно воз
растет. Предполагая рост инте
реса к проекту, организаторы 
позаботились о том, чтобы все 
желающие могли комфортно 
расположиться в амфитеатрах 
АГТА, вмещающих до 700 чело
век. Наш город попал в первую 
волну диктанта: чтение нашей, 
первой части текста начнется 
в 9.00 по московскому време
ни, то есть в 14.00 по местно
му времени. Торжественная це
ремония награждения участни
ков Тотального диктанта прой
дет через две недели, 26 апре
ля, в Ангарской государствен
ной технической академии. Все 
координаторы и соорганизато-

ры проекта - от гардеробщиков 
до профессоров-филологов - 
волонтеры-энтузиасты. В рам
ках Тотального диктанта во мно
гих городах России, в том чис
ле в Иркутске, проходят циклы 
бесплатных вечерних занятий 
по повышению грамотности. 
Подготовительное занятие, по
зволяющее повторить подзабы
тые правила орфографии и пун
ктуации, пройдет накануне дик
танта и в Ангарске. Если есть 
желание повысить свою буду
щую оценку,- повторить прави
ла, можно придти в пятницу, 11 
апреля, к 18.00 в главный корпус 
АГТА в амфитеатр.

Для тех, кто не сможет лично 
придти на площадку Тотального 
диктанта в 2014 году, телеком
муникационный партнер ак
ции компания ТТК организу
ет онлайн-трансляцию из ше
сти городов России. На стра
нице http://totaldict.ru/live/ мож
но будет наблюдать диктовку 
Тотального диктанта в прямом 
эфире, набирать текст в спе
циальной форме, а потом ав
томатически проверить его и 
получить полный разбор оши
бок. Трансляция первой ча
сти текста начнется одновре
менно с диктантом в Ангарске, 
Якутске и Южно-Сахалинске
- в 14.00; диктовку второй ча
сти с главной площадки ак
ции в Новосибирске можно бу
дет начать слушать в 17.00 по 
местному времени. Третью, за
ключительную часть диктанта, 
можно будет увидеть в 20:00 в 
ходе онлайн-трансляции с пло

щадок в Москве и Ростове-на- 
Дону. В прошлом году онлайн- 
трансляцию диктанта посмотре
ли более 17000 человек.

В Ангарске в ближайшую суб
боту будут действовать две пло
щадки "Тотального диктанта": 
главный корпус АГТА (останов
ка "Узел связи") и библиотека, 
филиал № 3 (пл. Ленина, быв
шая библиотека нефтехимиков). 
В АГТА вход свободный; чтобы 
удобно расположиться в амфи
театре, желательно придти к 
13.30. В библиотеке диктовать 
будут в двух залах - на 30 и на 40 
мест. Для того, чтобы написать 
Тотальный диктант на площади 
Ленина, нужно предварительно 
зарегистрироваться по телефо
ну 52-22-34. Возраст участников 
не ограничен: главное, чтобы че
ловек умел писать, физически 
успевал за диктующим (поэто
му совсем малышей лучше с со
бой не брать) и был готов по
святить полтора-два субботних 
часа диктанту. Написать дик
тант можно анонимно или под 
псевдонимом, позволяющим 
потом на сайте проекта узнать 
свою оценку. С собой достаточ
но иметь лишь ручку с черным, 
синим или фиолетовым стерж
нем (а лучше еще и запасную на 
случай, если первая перестанет 
писать).

Вы два года собирались на 
Тотальный диктант, но так и не 
собрались? 12 апреля - лучший 
день, чтобы решиться прове
рить себя!

Анна КАПРАВЧУК, 
фото автора.

апреля 2014 г.

Кто хочет поучаствовать 
в гибриде флэш-моба и 
ЕГЭ? Кто хочет узнать, сто
ит ли ему кичиться собствен
ной грамотностью или уже 
пора заниматься ликвидаци
ей собственной безграмот
ности? Добро пожаловать на 
Тотальный диктант - добро
вольный бесплатный дик
тант для всех желающих. 12 
апреля все желающие прове
рить свою грамотность смо
гут придти в главный корпус 
АГТА или в библиотеку на пло
щади Ленина и написать под 
диктовку специально создан
ный текст. Оставив свои кон
такты, можно будет после 
проверки диктанта не только 
получить оценку, но и прове
сти "работу над ошибками" - 
разобраться, "что хромает", 
а, возможно; получить гра- 
моту, удостоверяющую вашу 
феноменальную грамот
ность. В 2012-м году самым 
грамотным из ангарчан стал 
инженер, в 2013-м - учитель
ница начальных классов.

Вместе с ангарчанами в эту 
субботу в акции по проверке 
грамотности «Тотальный дик
тант» примут участие жители 
352 городов в 45 странах мира,

а также космонавты на МКС и 
полярники на российских ан
тарктических станциях. Всего 
по предварительным расчетам 
в акции примут участие более 
50 000 человек. Добровольный 
диктант на русском языке охва
тит 20 часовых поясов на всех 6 
континентах планеты. Автор тек
ста Тотального диктанта-2014
- известный российский писа
тель Алексей Иванов, по тради
ции, лично прочитает своё со
чинение на родине проекта -  в 
Новосибирске. Алексей Иванов
- известный прозаик, просла
вившийся своими работами 
«Общага-на-Крови», «Сердце 
пармы» и «Географ глобус про
пил». Тема текста для диктан
та - любовь к родине, заклады
вающаяся в детстве. Текст тра
диционно будет поделён на три 
части, первую из которых напи
шут Дальний Восток, Восточная 
Сибирь и зарубежные страны 
этого часового пояса. Вторую 
часть -  Урал и Западная Сибирь. 
Третью часть диктуют в .евро
пейской части России и Европе, 
позже всех пишет Америка - так
же третью часть текста.

Пресс-конференция органи
заторов Тотального диктанта 
в Ангарске состоялась в поне

http://totaldict.ru/live/
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ГУБЕРНАТОРА ПРИГЛАШАЮТ В АНГАРСК
В минувший четверг, 3 

апреля, состоялось очеред
ное заседание Думы горо
да Ангарска, перенесенное 
с 27 марта в связи с извест
ными вам обстоятельствами. 
На обсуждение было выне
сено 24 вопроса, три вопро
са сняли по просьбе город
ской администрации, один 
(«О направлении к губерна
тору Иркутской области С.В. 
ЕРОЩЕНКО делегации пред
ставителей г. Ангарска») - до
бавлен.

На обсуждение первых двух 
вопросов ушло чуть более 15 
минут, они касались подготови
тельного процесса к внесению 
дополнений и изменений в Устав 
г. Ангарска, публичные слуша
ния по этому вопросу пройдут в 
ДК «Нефтехимик» (малый зал) 12 
мая в 17:00.

Следующий вопрос («Об 
утверждении Плана социально- 
экономического развития горо
да Ангарска на 2014 год») был 
значительно более информа
тивный и потребовал значитель
но больше времени на его за
слушивание и обсуждение -  1 
час 15 минут. Продолжает бес
покоить депутатов демографи
ческая ситуация, хотя баланс 
«см ертность-рож даем ость»  
вплотную приблизился к нуле
вой отметке. Но ни для кого не 
стало новостью, что ангарчане 
продолжают уезжать из нашего 
города в надежде найти обитель 
с более «комфортными услови
ями работы и проживания». В 
прошлом году Ангарск покинули 
более 1700 ангарчан (главным 
образом молодежи), в текущем 
прогнозируется отток еще не 
менее тысячи. Планируется рост 
доходов населения на 6 % по 
сравнению с 2013 годом, сред
немесячная заработная пла
та одного работающего соста
вит 31,4 тысячи рублей, сред
ний размер пенсии увеличится 
на 6,7 % и составит 11,2 тыся
чи рублей. Среднедушевой до
ход населения по Иркутской об
ласти определен размером в 
20,5 тыс. рублей. Для сравне
ния - в ноябре 2013 года сред
ний денежный доход на душу на
селения по России в целом со
ставлял 21,1 тыс. рублей. В то 
же время сравнение заработной 
платы со среднедушевым дохо
дом (некая средняя арифмети
ческая от зарплаты, пенсии, до
плат и пособий, с учетом лиц, ко
торые находятся на иждивении)

считаю некорректным -  это раз
ные цифры.

Поговорили об инвестицион
ных перспективах, они в пер
вую очередь касаются двух на
ших комбинатов и делятся на 
две группы. Первая группа ин
вестпроектов уже реализуется 
или имеет реальную перспекти
ву. Например,проект «Комплекс 
гидроочистки дизельного то-

товары, доля которых состав
ляет 57 %. Действительно, тор
говые дома, реализующие про
мышленные товары (особенно 
товары легкой промышленно
сти) в большинстве своем пред
ставляют собой стандартный на
бор провинциальных павильо
нов с достаточно узким ассорти
ментом. Предложение явно от
стает от спроса. Той же модной

дались, уже заложены в текущии 
бюджет и входящие в него про
граммы. Поэтому депутаты на
стоятельно рекомендовали го
родской администрации впредь 
выносить План социально- 
экономического развития горо
да не в первом квартале текуще
го года, а в четвертом квартале 
года предыдущего, до утвержде
ния бюджета, а не после. Какой

ВРИ

Истомин 
МедреИ Леонидович

плива» или проекты, направлен
ные на выпуск бензина Евро-3-5. 
Все они будут реализованы на 
ОАО «Ангарская нефтехимиче
ская компания». Вторая группа 
проектов уже долгие годы пре
подносится как перспектив
ная и почти готовая к реализа
ции, но продолжает оставаться 
чисто теоретической, и сколь
ко ТВЭЛ будет кормить нас за
манчивыми обещаниями, пока 
не ясно. Сколько можно расска
зывать о перспективах создания 
производства особо чистых кри
сталлов кварца и других проек
тах развития неядерного про
изводства? АЭХК тем временем 
продолжают методично уничто
жать...

О чем еще поговорили? О том, 
что в структуре оборота рознич
ной торговли продолжают пре
обладать непродовольственные

качественной обуви или одеж
ды в Ангарске (да и в Иркутске, 
по большому счету) днем с ог
нем не найдешь. На прилавке, 
главным образом, ширпотреб. 
С другой стороны, многое зави
сит от покупательской способ
ности населения. Похоже, боль
шую часть своего «среднедуше
вого дохода» мы продолжаем 
проедать, с трудом сводя концы 
с концами...

По ходу доклада были озвуче
ны стратегически важные про
граммы (всего в этом году будет 
реализовано 30 целевых про
грамм), рассказали о перспек
тиве строительства, ремонта и 
реконструкции городской ин
фраструктуры, благоустройства 
и озеленения города и т.д. и т.п.

Собственно основные параме
тры социально-экономического 
развития Ангарска уже обсуж

резон обсуждать перспекти
вы социально-экономического 
развития, когда основные па
раметры уже заложены в бюд
жет и расписаны по програм
мам? Администрация с этим до
водом охотно согласилась. А что 
тут возражать?

На обсуждение следующих 
восьми вопросов (в том числе 
два отчета Контрольно-счетной 
палаты -  о проверке муници
пального бюджетного учрежде
ния города Ангарска «Березовая 
роща» в 2011-2012 гг. и о дея
тельности КСП за 2013 год) ушло 
менее двух часов чистого вре
мени. Куда более пристально
го внимания депутатов заслужил 
двенадцатый вопрос - внесение 
изменений в Правила депутат
ской этики депутатов Думы го
рода Ангарска. «Моральный ко
декс городского депутата» об

суждали более полутора часов, 
к многочисленным п&правкам, 
внесенным юридическим отде
лом аппарата Думы, народные 
избранники по ходу обсужде
ния добавили еще около двух 
десятков изменений и дополне
ний, Впрочем, моральный облик 
депутата нормализуют отнюдь 
не Правила депутатской этики, 
а внутренний этический стер
жень и надлежащее воспита
ние. Отсутствие таковых не ком
пенсируют никакие Правила. Но 
определенную дисциплинирую
щую функцию кардинально под
корректированные Правила де
путатской этики, безусловно, бу
дут выполнять.

Следующим затратным по 
времени вопросом повестки 
заседания стала информация 
председателя гордумы Андрея 
ИСТОМИНА «О деятельности 
Думы города Ангарска за 2013 
год» и ее обсуждение. Хотя осо
бой дискуссии доклад Андрея 
Леонидовича и не вызвал, но же
лающих поговорить на эту тему 
оказалось достаточно -  прого
ворили в целом около сорока 
минут.

Ну, и, конечно же, не обошлось 
без дискуссии при обсуждении 
последнего, внесенного допол
нительно вопроса. Против того, 
что ехать в губернию и встре
чаться с Ерощенко надо, особо 
не высказывался никто. Только 
депутат Андрей ЛЕВЧЕНКО пре
достерег вмешиваться в след
ственные дела -  могут расце
нить это как давление на след
ствие. Но речь ведь идет не толь
ко о том, что КАЖАЕВУ уже «за
крыли» под домашний арест, а 
ЖУКОВА изо всех сил пытаются 
закрыть, не только в том, что со
ответствие применяемых санк
ций и тяжести предъявляемых 
обвинений вызывает множество 
вопросов. Речь уже идет о том, 
что Ангарск методично втягива
ют в состояние перманентного 
неиссякаемого не только поли
тического, а уже и социально- 
экономического кризиса. Пока 
мы держимся, но насколько хва
тит ангарчан?

В общем, решили -  хватит 
держать паузу. Начали думать, 
кто должен ехать, с чем и для 
чего?

Подумали и решили -  под
готовить открытое обраще
ние и пригласить губернатора в 
Ангарск на встречу с широкой 
общественностью.

Александр ПАШКОВ.

O O P ®  © Я Н Е З А

НЕ В Е З Ё Т  «О Д Н Ё Р К А » ...
Микрорайон цементников полнится 

слухами и разговорами о приближаю
щейся отмене движения автобуса по 
маршруту № 1.

Водители автобусов делятся с пасса
жирами своими соображениями о невы
годной и убыточной перевозке людей из 
посёлка в город и обратно. Ситуацию не 
спасают даже «часы пик», когда в утрен
нее и вечернее время на службу едут со
трудники исправительно-трудовых ко
лоний и сменные рабочие предприятия 
«Стройкомплекс». Негативно на себесто
имость проезда влияют дорожающие с 
каждым днём дизельное топливо и бен
зин марки АИ-92. Только в марте соляр
ка и «92-й» подорожали ровно на рубль за 
литр. Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Как-то робко и практически незаметно в 
СМИ промелькнула информация о том, что 
предприятие «Автоколонна № 1951» пре
кращает с середины апреля обслуживание 
маршрута N2 1. Есть ли уведомление в го
родскую управу в письменном виде, оста
ётся только догадываться. Чиновникам на
добно срочно объявлять конкурс среди 
перевозчиков и искать альтернативу сло
жившейся ситуации. Как бы ни случилось 
того, что десятки, сотни и тысячи жителей 
Цемпосёлка побредут одним прекрасным 
апрельским утром в город пешком, а от
ветственные за пассажирские перевозки 
чиновники вновь не станут искать крайних 
и виноватых, коими сами и являются.
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В Ангарске прошёл 6-й открытый муни
ципальный фестиваль циркового искусства 
«Огни цирка». Фестиваль проходит 1 раз в 
два года. Свои лучшие номера показали де
вять коллективов из Иркутской области.

Ангарск представили четыре цирковых кол
лектива -  это образцовый цирковой коллектив 
«Пирамида» (ДК «Энергетик»), народный цирк 
«Шари-Вари» (ДК «Нефтехимик») и народный 
цирк «Круг надежд» из ДК «Современник», кото
рый отдельно представил свои старший и млад
ший составы.

О себе заявили участники из Шелехова и 
Иркутска, а из города Усолье-Сибирское прие
хали два коллектива. В последний момент заявку 
на участие подал уникальный семейный коллек
тив -  цирковая студия «Одна семья» из поселка 
Куда, в которой участвуют 15 ребятишек, воспи
тывающихся в семье Токарских. w,

ЦИРК, 
ДА И ТОЛЬКО...

Гран-при фестиваля достался шелехов- 
ской образцовой эстрадно-цирковой студии 
«Калейдоскоп» за номер «Дуэт в кольце».

Победители распределились по возрастным 
категориям.

Среди коллективов лучшими стали: 
в возрастной категории до 8 лет -  образцовая 

студия «Пирамида» дворца культуры «Энергетик» 
(акробатический дуэт «Подружки»);

в возрастной категории 9-14 лет -  студия 
«Калейдоскоп» г. Шелехов (воздушный номер 
«Волшебный мир искусства»);

в возрастной категории 15-20 лет -  народный 
цирк «Шари-Вари» ДК «Нефтехимик» (номер «В 
ритме сердца»).

Лучшие исполнители сольных номеров: 
в возрастной категории до 8 лет -  7-летняя 

дрессировщица Марианна Витюгина усольского 
циркового объединения «Раус», которая со сво
им пуделем подготовила номер «Мальвина»;

в возрастной категории 9-14 лет -  воздушная 
гимнастка Алина Одуденко из образцового цир
кового коллектива «Пирамида» (ДК «Энергетик») 
с номером «Нежность»;

в возрастной категории 15-20 лет -  Светлана 
Смирнова из образцового циркового коллектива 
«Пирамида» (ДК «Энергетик»), представившая 
номер с хулахупами «Карнавалия»;

в возрастной категории старше 21 года -  ру
ководитель усольского циркового объединения 
«Раус» Наталья Крючкова с номером в воздуш
ном кольце «Жар-птица».

Также отдельно за оригинальную режиссер
скую постановку были отмечены номера:

- «Ярмарка» цирковой студии поселка Куда 
«Одна семья».

- «Куклы Карабаса-Барабаса» народного цирка 
«Шари-Вари» (ДК «Нефтехимик»),

- «Иллюзия света», воздушные гимнасты на 
бамбуке образцового циркового коллектива 
«Пирамида» (ДК «Энергетик»),

«Фестиваль получился необыкновенным. 
Номера были яркими и праздничными, удив
ляли необычными режиссерскими находками. 
Участники выступили блестяще!» - поделилась, 
впечатлениями заместитель начальника отдела 
по культуре администрации АМО Ольга Сюсина.

Пресс-служба 
администрации АМО

В М ИРЕ БЕЗ КРАСОК И СВЕТА

ЖИЗНЬ НА МУСОРНОЙ СВАЛКЕ

и быть полноценными членами об
щества. Большая работа проводит
ся с детьми-инвалидами, потому что 
им не менее тяжело вести полноцен
ную жизнь.

В местной организации 
Всероссийского общества слепых со
стоит на учете более 360 инвалидов по 
зрению: дети-инвалиды, студенты выс
ших и средне специальных учебных за
ведений, ветераны ВОВ, участники 
Трудового фронта, инвалиды разных 
возрастных категорий.

Поскольку организация не является 
коммерческой, средств на функциони
рование организации не хватает. Она 
остро нуждается в специализированной 
литературе, обновлении материально- 
технической базы. Поскольку члена
ми организации являются ветераны 
Великой Отечественной войны, нужны 
деньги на подготовку к празднованию и 
оказанию материальной помощи в честь 
Дня Победы. В связи с этим Ангарская

местная организация Всероссийского 
общества слепых обращается ко всем 
неравнодушным жителям города с 
просьбой о благотворительной помо
щи. Давайте вместе поможем тем, кому 
в жизни приходится нелегко!

Средства можно перечислить на рас
четный счет, либо принести их в орга
низацию лично по адресу: г. Ангарск, 30 
квартал, дом 4, офис 1, телефон/факс: 
52-24-62. Расчетный счет:

ИРОООО инвалидов ВОТКЗ общество 
слепых

(для Ангарской местной организации 
ВОС)

ОСБ 8586 Байкальский банк СБ РФ г. 
Иркутск

ИНН 3808042060 КПП 380801001 БИК 
042520607

Р/С 40703810618350100923 К/с 
30101810900000000607

Пресс-служба 
администрации г. Ангарска

тровая бутылка пива, и начинается «дружеская встре
ча»: пиво льётся рекой, скелеты от обглоданной су
хой рыбёшки летят во все стороны, тут же бросаются 
бутылки, часто недопитые. Молодые женщины, и как 
ни странно мамы, дети которых туг же бегают, пьют 
пиво, курят, и всё это на глазах у детей. Разве можно 
при таком образе жизни говорить о воспитании в де
тях культуры поведения? Для ребятишек с малолет
него возраста распитие пива на лавочке, под дере
вом, сигаретный дым становятся естественной нор
мой. Почему бы с мыслью о подрастающем поколе
нии нашим депутатам городской Думы не принять 
постановление о запрете распития спиртных напит
ков, пива и курения в местах общего пользования? 
Кстати, курение в общественных местах запрещено 
указом Президента ещё с 1 июня 2013 года»

Прогулка по парку Строителей оказалась просто на
глядным пособием к этому письму. На одной из железо
бетонных плит прямо у входа кто-то в отчаянии написал: 
«Русский, не бухай!». Но русские бухают, превращая ме
ста отдыха, парковые зоны в отхожие места, что подтверж
дают несколько фотографий, сделанных утром в парке 
Строителей.

Но парк -  это не единственное место, заваленное му
сором. Обратите внимание на околодомовые участки в 
жилых кварталах: полиэтиленовые мешки с мусором, пу
стые бутылки разного калибра, ненужные предметы быта, 
а то и мебели, выбрасывают прямо из окон жилых домов. 
Дышите, дорогие соседи, на здоровье! Нашу дикость и 
наше бескультурье никакая демократия не «перешибёт». 
Культура человека вообще не зависит от политического 
устройства страны, она зависит от того, насколько вос
питан человек. И если в парке для мамочки или папочки 
естественно распивать пиво и мусорить, если за норму по
ведения принято выбрасывать из окон отходы, то ничего 
другого в будущем мы уже не получим.

Тамара КОБЕНКОВА.

луй, целый санитарный год. Мы потрясающе умеем 
загрязнять всё, что нас окружает, и даже не догады
ваемся, что мы сами и наши дети, в том числе, дышат 
испарениями, исходящими от этих мусорных зава
лов. О какой-либо культуре в этом случае и речи быть 
не может. Вот, что пишет мама трёхлетнего ребён
ка: «Мы живём в 82 квартале, напротив нашего дома 
парк Строителей. И каждый свободный день я стара
юсь с дочкой там погулять. Для ребятишек особенно 
в летнее время здесь много развлечений, но насла
диться природой, ухоженной территорией парка не
возможно. Уже с раннего утра практически все ла
вочки занимает «партия любителей пива». Бросают 
свои «телеса» на парковые скамейки, на кону пятили-

Ангарская местная организа
ция Всероссийского общества сле
пых в апреле этого года отметит 
свой юбилей. Вот уже 50 лет орга
низация проводит работу по спор
тивной, социокультурной реабили
тации, социально-психологической 
адаптации людей с серьезными на
рушениями зрения. Особенно важ
на реабилитация тем, кто лишился 
зрения в зрелом возрасте, посколь
ку приходится практически зано
во учиться всему: умению обслужи
вать себя, вести быт, самостоятель
но ориентироваться в пространстве

Весной, как только снег начинает проседать, а по
том и вовсе исчезать, наши улицы, парки и междо- 
мовые площади являют собой разноцветное и не
приглядное зрелище. Земля, так и хочется сказать 
-  бедная наша земля, богато усеяна самым разноо
бразным мусором и отходами. И чтобы очистить эти 
площади, понадобится не один субботник, а, пожа-
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Журналист

4 апреля, в пятницу, в паркетном зале Дворца культуры 
«Нефтехимик» коллектив самой востребованной, самой ожида
емой медицинской службы города -  станции скорой медицин
ской помощи праздновал 60 летие своей работы. Ровно шесть 
десятков лет напряжённого, неустанного и круглосуточного тру
да.

С тёплыми словами поздравления к коллективу обратился 
главный врач Ангарской Больницы скорой медицинской помо
щи Борис Геннадьевич Басманов, которому также довелось по
бывать главным врачом нашей «скорой».

Тогда в 1954 году первым главным 
врачом новорождённой станции был 
назначен Евгений Евсеевич Резвин. 
Евгений Евсеевич буквально в канун 
войны окончил Харьковский стома
тологический институт, трудовую де
ятельность начал в рядах Советской 
армии, где и прослужил до 1946 
года. И так, в недавнем времени 
военный врач, Евгений Евсеевич 
Резвин получил из рук председа
теля исполкома городского Совета 
Павла Ивановича Кислова офици
альный документ, в котором было 
написано: «Решением министер
ства здравоохранения РСФСР от
4 апреля 1954 года и решением 
исполкома Советов народных де
путатов трудящихся г. Ангарска 
создать городскую станцию ско
рой медицинской помощи».

По штату определили два вра
чебных, один фельдшерский и один 
диспетчерский пост, а всего на стан
ции скорой помощи первоначаль
но работали 16 человек. Для стан
ции выделили помещение в 60-м 
квартале, ранее это была недостро
енная прачечная. Руководители 
комбината-16, понимая ситуацию 
вновь организованной медицинской 
службы, дали в аренду три автомо
биля - с этих автомобилей и нача
лась в Ангарске круглосуточная вра
чебная вахта. Но полностью стан
ция транспортом всё-таки обеспе
чена не была. Случались перебои в 
выходные и праздничные дни.

Трудности эти были естественны 
для каждого новорождённого кол
лектива. Однако ядро команды со
ставляли врачи, прошедшие ис
пытание войной -  ГВ. Поляков, В.А. 
Кизнер, Э.Б. Цвибак, которые пре
красно понимали, что от чёткости, 
слаженности и быстроты их дей
ствий зависела порой человеческая 
жизнь.

Евгений Евсеевич был не только 
грамотным и эрудированным вра
чом, человеком, не лишённым тон
кого чувства юмора, но и блестя
щим незаурядным организатором. 
Его командируют в Москву на при
ём к министру здравоохранения 
РСФСР. Видимо, Резвин был очень 
убедительным в разговоре с мини
стром, так как после этого разго
вора в Ангарск прислали три сани
тарные автомашины. Но гаража не

медицинской помощи». Завидный 
парк специализированных сани
тарных машин, на столах в кабине
тах современная оргтехника, новое 
современное медицинское обору
дование и аппараты, просторное, 
удобное здание. Только напряжён
ный круглосуточный труд бригад 
«скорой» остаётся, как и шестьде
сят лет назад-ответственным, бы
стрым на помощь, смелым и порой 
рискованным.

С октября 2002 года станция ско
рой медицинской помощи прочно 
вошла в состав БСМП. После ухо
да Е.Е. Резвина «скорой» в разные 
годы руководили Василий Иванович 
Акулин, Юрий Иосифович Казанцев, 
Борис Геннадьевич Басманов, 
Владимир Ильич Морин. С октября 
2002 года сплочённый и мобильный 
коллектив возглавляла Светлана 
Николаевна Яковчиц. Сегодня у 
руля станции скорой медицинской 
помощи Александр Александрович 
Комогорцев.

В этот замечательный и тёплый 
по своей атмосфере вечер в ка
честве поздравлений для работ
ников станции скорой медицинской 
помощи прозвучали лучшие песни 
в исполнении солистов и вокаль
ных ансамблей Дворца культуры 
«Нефтехимик». Яркими и впечат
ляющими были выступления тан
цевальных коллективов. Но самым 
главным подарком стал сертифи
кат на 250 тысяч рублей, который 
Борис Геннадьевич Басманов вру
чил Александру Александровичу 
Комогорцеву. Это подарочный сер
тификат коллективу станции скорой 
медицинской помощи на ремонт 
Конференц-зала.

Множество благодарностей было 
вручено в этот вечер работникам 
станции скорой медицинской по
мощи, в их числе три почётные гра
моты министерства здравоохране
ния Иркутской области - старше
му врачу Л. Герасимову, старшему 
диспетчеру Л. Силютиной и заме
стителю главного врача по стан
ции скорой медицинской помощи 
А. Комогорцеву. Также работники 
получили почётные грамоты и бла
годарности от руководства БСМП. 
Молодое поколение «скорой» теп
ло и сердечно поздравило ветера
нов, вручили им цветы. В организа
ции и проведении юбилейного тор
жества непосредственное участие 
принимал и профсоюзный комитет 
БСМП, возглавляет который Ольга 
Ивановна Горбунова.

Несмотря на все структурные 
преобразования, работа врачей 
скорой помощи остаётся неизмен
ной - нужно в считанные мину
ты поставить безошибочный диа
гноз, от которого во многом зави
сит не только судьба человека, но 
и его жизнь. И если в уличной суе
те вы слышите пронзительный сиг
нал «скорой» - значит люди в белых 
халатах спешат к кому-то из ангар
чан на помощь...

было, поэтому машины размести
лись под открытым небом, и только 
в 1959 году станции было переда
но под гараж здание в 59 квартале. 
Через четыре года ещё одно важ
ное новшество -  ангарская -стан
ция скорой помощи одна из первых 
в Восточной Сибири была радиофи
цирована. На станцию стали посту-

ным. Несмотря на молодость, она 
была глубоким и вдумчивым спе
циалистом, отличным наставником, 
врачом, всегда была в курсе всех 
последних достижений медицины.

Коллектив в выборе замести
теля главного врача не ошибся: 
Серафима Исаевна прилагала мак
симум усилий, чтобы облегчить 
условия работы и труд врачей ско
рой помощи.

В 1974 году коллектив городской 
скорой медицинской помощи от
мечал своё 20-летие. К юбилей
ным дням по «скорой» вышел при
каз № 45 от 24 марта за подписью 
главного врача Евгения Евсеевича 
Резвина. Цитирую: «Учредить кни
гу Почёта в ознаменование 20- 
летия станции скорой медицин-

пать новые машины, которые кол
лектив получал по решению гори
сполкома от предприятий города и 
собственными силами переделывал 
их в санитарные:убирались сиденья 
из салонов, отделялась перегород
кой кабина водителя, устанавлива
лись носилки.

В 1965 году городской исполни
тельный комитет определил для 
станции скорой помощи бесхозное 
здание - недостроенный блок ти
пового здания домоуправления в 82 
квартале. В этом помещении сде
лали ремонт, построили гараж на 10 
автомашин. Но разместилась «ско
рая» в своем доме не одна -  в 
левой половине первого этажа со
седствовал со «скорой» лечебно
физкультурный диспансер.

Рос не только автопарк город
ской скорой помощи, рос и укре
плялся грамотными кадрами кол
лектив. Приходила работать моло
дёжь, которая училась у старшего

поколения, на долгие годы моло
дые врачи, медицинские сёстры и 
фельдшеры связывали свою судь
бу с этой круглосуточной, беспо
койной и чрезвычайно напряжённой 
службой.

Через два года после образова
ния городской станции скорой по
мощи, то есть в 1956 году, в кол
лектив пришла работать на долж
ность дежурного фельдшера Нина 
Александровна Кудряшова. В исто
рии ангарского здравоохране
ния этой женщине отведена осо
бая глава -  она, будучи 22-летней 
девушкой с дипломом фельдше
ра, приехала весной 1946 года на 
ангарскую площадку вместе с пер
выми строителями. В 1960 году 
Нина Александровна -  уже стар
ший фельдшер. 22 года в коллек
тиве городской «скорой» и всё, что 
делалось тогда по совершенство
ванию оказания медицинской по
мощи, воспитанию нравственных 
качеств медицинских работников, 
особенно молодых -  всё проходило 
при её неизменном участии. Нина 
Александровна 20 лет возглавляла 
профсоюзную организацию и боль
ше десяти лет являлась членом го
родского комитета профсоюза ме
дицинских работников.

В 1972 году об опыте работы 
профсоюзной организации «ско
рой» писала даже «Медицинская га
зета». «Она остаётся молодой и 
энергичной, потому что любит 
своё дело. Это её призвание. Она 
одна из первых -  ударник комму
нистического труда, обеспечива
ет чёткий и ритмичный график 
работы коллектива. Человек ду
мающий, дисциплинированный

и ответственный» - так сказал о 
Нине Александровне Кондрашовой 
главный врач -  Евгений Евсеевич 
Резвин. Надо обязательно ска
зать, что за своё долгое и верное 
служение на благо здоровья ан
гарчан Нина Александровна была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, получила звание 
«Отличник здравоохранения СССР», 
награждена почётным знаком «За 
активную работу в профсоюзах», 
медалью «За доблестный труд».

В 1950 году в Ангарск приеха
ла работать на пункт «Скорой по
мощи», который тогда находил
ся при Майской поликлинике № 1, 
Серафима Исаевна Этингова. Ей 
было всего 24 года, но за плечами 
Серафимы Исаевны имелся серьёз
ный опыт работы -  сельская амбула
тория в далёком селе Аргада в одном 
из районных центров Бурятии. До 
приезда в Ангарск она уже прекрас
но знала, что значит «выехать на вы
зов» и, не зная больного, его болез
ни, без анализов и долгих расспро
сов поставить правильный диагноз 
и помочь человеку. Да и в Ангарске 
в самом начале 50-х было положе
ние не лучше: единственная брига
да - врач, фельдшер, санитарка - на 
несколько десятков вызовов в сут
ки. Но Серафима Исаевна в силу 
своего характера, знаний и мастер
ства умела быстро принимать ре
шения. Поэтому, когда в коллекти
ве встал вопрос: кого пригласить 
на вновь введённую должность за
местителя главного врача по меди
цинской части, решение принять 
Серафиму Исаевну было единоглас

ской помощи г. Ангарска. В книгу 
Почёта заносить по совместно
му решению профсоюзного ко
митета и партийной организации 
лучших людей, чей труд на про
изводстве и общественной дея
тельности является достойным 
вкладом в общее дело строи
тельства коммунизма». А таких 
достойных было и остается более 
чем достаточно. Есть те, что уже за
кончили свой трудовой путь в служ
бе «03» и ушли на заслуженный от
дых, многие и сегодня продолжают 
трудиться, например, А.П. Варичев, 
Е.Б. Овчинникова, Г.Ф. Галкова, 
Е.Ф. Малюкова, И. Е. Селиванова, 
Т.В. Курдюкова, Л.С. Тищенко, Л.Л. 
Хейдорова, Л.Д. Зубкова, В.А. 
Тропина, М. Н. Колесникова и дру
гие.

Сам Евгений Евсеевич Резвин 
бессменно возглавлял службу го
родской скорой помощи 25 лет. Он 
был награждён орденом Красной 
звезды и медалью «За боевые за
слуги».

Прошло 60 лет, и уже не толь
ко новый век, новое тысячелетие, 
но и новые возможности «скорой



ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПОЧТОЙ

1 марта 2010 года вступи
ли в силу изменения, вне
сенные в Федеральный за
кон от 21.07.1997 № 122-Ф З  
«О государственной реги
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
Федеральным законом от 
21.12.2009 № 334-ФЭ «О вне
сении изменений в отдель
ные законодательные акты

Российской Федерации». 
Граждане получили возмож
ность отправлять заявле
ние о государственной ре
гистрации права и иные до
кументы, необходимые для 
её осуществления, посред
ством почтового отправле
ния. Данное законодатель
ное новшество призвано сэ
кономить время граждан, ис
ключить необходимость на
хождения в очереди для по
дачи документов на реги
страцию и в целом улучшить 
качество оказываемых госу
дарственных услуг.

Напомним, при направ
лении по почте в Управление 
Росреестра по Иркутской обла
сти заявления о государствен
ной регистрации права и иных 
установленных законодатель
ством документов, заявителю 
в течение рабочего дня, следу
ющего за днем их получения, 
направляется расписка в полу

чении указанных документов с 
указанием даты и времени их 
представления с точностью до 
минуты.

По общему правилу, государ
ственная регистрация прав осу
ществляется по месту нахожде
ния недвижимого имущества. 
Государственная регистра
ция прав на основании заявле
ния, направленного почтой, мо
жет быть проведена и в аппара
те Управления Росреестра по 
Иркутской области.

При установлении фактов от
сутствия необходимых доку
ментов, несоответствия пред
ставленных документов требо
ваниям законодательства, спе
циалист ответственный за при
ем документов, уведомляет за
явителя о наличии препятствий 
для государственной регистра
ции прав, объясняет заявителю 
содержание выявленных недо
статков в представленных до
кументах и предлагает принять

меры по их устранению.
Следует сказать, что в слу

чае представления заявления о 
государственной регистрации 
права посредством почтового 
отправления подлинность под
писи заявителя на заявлении 
должна быть засвидетельство
вана в нотариальном порядке. 
Это необходимо, чтобы иденти
фицировать (установить) лицо, 
обратившееся за регистрацией. 
Таким образом, поступившее на 
регистрацию по почте заявле
ние, подпись заявителя в кото
ром не засвидетельствована в 
нотариальном порядке, не мо
жет рассматриваться как соот
ветствующее по форме и со
держанию требованиям законо
дательства. Важно отметить, что 
подтвердить полномочия заяви
теля, если он является уполно
моченным на то правооблада
телем, стороной или сторонами 
договора лицом, можно толь
ко нотариально удостоверенной

доверенностью. Доверенность 
должна быть нотариально удо
стоверена, если подлежащая 
государственной регистрации 
сделка с объектом недвижи
мого имущества или сделка, на 
основании которой подлежит 
государственной регистрации 
право либо ограничение (обре
менение) права на объект не
движимости, совершена пред
ставителем, действующим на 
основании доверенности.

Получить документы после 
проведения государственной 
регистрации также можно по по
чте. Для этого необходимо сде
лать соответствующую отметку 
в заявлении о государственной 
регистрации прав с указанием 
адреса получателя.

Пресс-центр Управления 
Росреестра по Иркутской об
ласти

Тел: 450-237; e-mail: press- 
centr@just38.ru
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЁТЫ

Квота не устанавливается для организа
ций, находящихся в стадии банкротства 
или ликвидации.

Организации обязаны ежемесячно пре
доставлять в Центр занятости информа
цию о трудоустройстве несовершеннолет
них на квотированные рабочие места по 
форме и в порядке, которые установлены 
Правительством Иркутской области.

По вопросам о порядке применения вы
шеуказанных норм закона работодатели 
могут обратиться по телефону «горячей ли
нии» Центра занятости населения города 
Ангарска (3955) 53 09 31.

ВЗД директора Е.КУФИМЦЕВА

В воскресенье у Музея Победы зажужжала бол
гарка: человек в рабочей одежде начал срезать об
шивку с истребителя МИГ-23Б, ставшего любимой 
игрушкой нескольких поколений ангарских мальчи
шек. Скрежет металла и крупномасштабная резня - 
не очередной акт вандализма, а старт реставрации 
легендарного самолета.

Как уже писали "Подробности", идея восстановления 
самолета рождена активистами инициативной группы 
"ЭкоАнгарск". Самолет - элемент городской среды, и 
то, в каком он состоянии, без слов демонстрирует го
стям Ангарска и подрастающим детям уровень наше
го патриотизма. Проект участвовал в "Ярмарке социаль
ных проектов", ведется активная работа по привлечению 
и предприятий-партнеров и пожертвований частных лиц. 
Например, демонтаж не подлежащих ремонту элемен
тов самолета ведут сотрудники фирмы "Радий"; специа
листы фирмы "ФРЕШ" проведут пескоструйную зачист
ку старой краски и полностью окрасят истребитель, ма
стера из компании "Стеккер" изготовят новое остекле
ние кабины МИГа. В торговых точках и офисных центрах 
установлены ящики для сбора пожертвований на восста
новление самолета; в Музее Победы продаются декора
тивные магнитики, покупатели которых вносят свой взнос 
на это благое дело. Безналичные платежи собираются в 
Именной фонд «Самолет МИГ-23Б», созданный под эги
дой фонда "Новый Ангарск". Оказать поддержку проекту 
можно с любого терминала QIWI, а владельцы интернет- 
кошельков могут перевести средства посредством си
стем Яндекс-деньги или WebMoney.

- Мы рассчитываем завершить восстановление само
лета к 9 мая, - сказал нашему корреспонденту руководи
тель инициативной группы "ЭкоАнгарск" Виктор Обозов.
- Восстановим обшивку самолета, усилим детали корпу

са, крыльев, проведем полную окраску. Все работы будут 
производиться прямо на месте. Чтобы подчеркнуть си
луэт легендарной техники, планируется выполнить под
светку. После реконструкции истребитель будет вновь 
передан Музею Победы как памятник наследия Великой 
Победы.

Если вы хотите помочь инициаторам проекта сделать 
так, чтобы самолет снова стал украшением города, вы 
можете пожертвовать посильную сумму, зачислив ее в 
удобный для вас интернет-кошелек:

QIWI-кошелек: +79500760781 
Webmoney: R421851998741 -  Рублевый 
Yandex.Деньги: 410012129174108 
или перевести на расчетный счет:
Благотворительный фонд «Фонд развития города 

«Новый Ангарск»
Байкальский Банк Сбербанка России, Иркутское ГОСБ 

№8586/0197 г. Ангарск 
р /сч  40703810718310000277 , к /сч

30101810900000000607,БИК 042520607 
ИНН 3801070439, КПП 380101001 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвова

ние в Именной фонд «Самолет МИГ-23Б».
Проект уже поддержали: Евгений Сарсенбаев (ТК 

Сарсенбаев); Андрей Левченко (ЗАО Стапьконструкция); 
Александр Шумилов, Андрей Скоробогатов, Дмитрий 
Ершов (Общественный фонд "Город без наркоти
ков); Яна Шевченко (Ангарский технопарк); Владимир 
Болголиев, Андрей Россов (ЗАО Радий); Вячеслав Иванец 
(Общественный ресурсный центр "Притяжение"); ОАО 
Ангарскцемент; ООО ТД СибПолимер; ООО Стеккер; фир
ма Фреш; активисты инициативной группы "ЭкоАнгарск". 
Присоединяйтесь!

Анна КАПРАВЧУК, 
фото из архива сообщества 

"Восстановим МИГ-23Б"

Законом Иркутской области от 06 марта 
2014 года № 22-03 «О квотировании рабо
чих мест для несовершеннолетних», всту
пившим в силу с 25 марта 2014 года, уста
навливается квота для приема на работу 
несовершеннолетних граждан в возрас
те от 16 до 18 лет для организаций, осу
ществляющих деятельность на территории 
Иркутской области и имеющих среднеспи
сочную численность работников более 100 
человек, в размере 1 процента к средне
списочной численности работников орга
низаций.

При квотировании рабочих мест для не
совершеннолетних, работодателям сле
дует учитывать положения статей 265
- 268 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

О КВОТИРОВАНИИ 
РАБОЧИХ МЕСТ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ

mailto:centr@just38.ru
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П Е Р Х О Т Ь ?
Перхоть - это распространенная, без

вредная, скорее косметическая, чем 
медицинская проблема, которая очень 
часто возникает после стрессовых си
туаций и может вызывать истончение 
волос. Многие люди очень пережива
ют из-за перхоти, но на самом деле эту 
проблему достаточно несложно контро
лировать.

В результате этого заболевания воло
сы становятся слабыми и ломкими.

С проблемой перхоти на голове стал
кивается достаточно много людей. 
Специалисты считают, что от ее про
явления страдает каждый третий че
ловек.

Перхоть может появиться на волосах 
любых типов - сухих, нормальных, жир
ных.

ПРИЧИНАМИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ПЕРХОТИ МОЖЕТ БЫТЬ

• нервное перенапряжение
• нарушение обмена вещ^Ьтв
• пониженное питание (похудение) 
•недостаток витаминов группы А и груп

пы В
• неправильный уход за волосами
• пересушивание кожи головы

•нарушение функций желудочно- 
кишечного тракта.

К сожалению, очень часто причиной по
явления перхоти становится использова
ние неподходящих средств ухода за во
лосами. Появлению перхоти способствует 
злоупотребление лаком, гелями, краской 
для волос, частая сушка феном и даже хо
лодная зимняя погода.

В любом случае перхоть является не са
мостоятельным заболеванием, а лишь про
явлением каких-либо нарушений в орга
низме и становится тревожным симпто
мом болезни волос и разлада в самом ор
ганизме.

Основной причиной возникновения пер
хоти является условно-патогенный грибок, 
который находится на кожных покровах, 
составляя часть микрофлоры кожи каждо
го здорового человека, и при нормальных 
условиях никак себя не проявляет, но нару
шение обмена веществ, недостаток вита
минов (особенно группы В, А), нарушения

в работе пищеварительной системы, нерв
ные перенапряжения, смена климата, не
правильный уход за волосами и т.д. приво
дят к активизации грибка и, как следствие, 
к перхоти.

Как только на коже головы появляются 
подходящие условия для его бурного раз
множения, цикл развития клеток кожи из
меняется: вместо положенного месяца на 
развитие клетки он сокращается до неде
ли, причем сама клетка к концу этой неде
ли не успевает пройти полное обезвожи
вание. В результате образуется множество 
липких, чаще жирных белесовато-желтых 
чешуек, количество которых намного пре
вышает норму и поэтому становится замет
ным невооруженным глазом.

Нередко появление белых чешуек явля
ется симптомом другого заболевания кожи: 
себорейного дерматита (себореи), отрубе
видного лишая, псориаза.

Подтвердить это может дерматолог по
сле осмотра и проведения диагностиче
ских исследований.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПЕРХОТИ?

Довольно часто причины неудачных по
пыток избавиться от перхоти кроются в от
сутствии системного подхода к решению 
данной проблемы. Многие считают, что из
бавиться от перхоти поможет шампунь про
тив перхоти. На самом же деле такие сред
ства помогают снять проблему только сна
ружи и избавляют от перхоти лишь на не
которое время. Чтобы избавиться от нее 
полностью, необходимо устранить причи
ну, которая приводит к сдвигу баланса в ор
ганизме, и только тогда можно надеяться 
на успех.

Помочь избавиться от перхоти могут ре
гулярный уход за волосами правильно по
добранными средствами, полноценный от
дых и хорошо сбалансированное питание.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ 
И ПИТАНИЕ

Начальным шагом на пути избавления 
от перхоти может стать полноценный от
дых, хорошо сбалансированное питание 
и улучшение общего состояния здоровья.

Следует исключить из рациона острые, со
леные и сильно жареные блюда, алкоголь, 
жирные продукты. Также рекомендуется 
уменьшить количество потребляемых угле
водов — это все сладкие и мучные блюда.

Соответственно необходимо увеличить 
потребление овощей, не очень сладких 
фруктов, молочных и кисломолочных про
дуктов. Нельзя забывать и о витаминах (А, 
Е, В, С) и микроэлементах (кальций, медь, 
цинк).

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА 
ВОЛОСАМИ

При появлении перхоти надо использо
вать специальные шампуни, кремы, лосьо
ны, масла, маски и гели. Необходимо также 
помнить, что сушить голову феном при на
личии перхоти не рекомендуется.

Самый простой прием лечения перхо
ти - использование мягкого шампуня для 
регулярного мытья головы. Более ради
кальный прием - использование специаль
ных лечебных шампуней (продаются в апте
ке), в состав которых входят противогриб
ковые вещества, антибактериальные аген
ты, отшелушивающие компоненты и веще
ства, успокаивающие и снимающие раз
дражение.

Чтобы удалить лишние чешуйки кожи, ак
куратно трите кожу головы подушечками 
пальцев, стараясь не поцарапать ее.

Хорошим действием против перхоти об
ладают естественные натуральные краски 
для волос: хна, басма, шелуха лука.

ПРАВИЛА 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Во время мытья головы полезно делать 
массаж головы кончиками пальцев в тече
ние 5 минут: это способствует улучшению 
кровоснабжения, а при этом проникнове
ние лечебных и питательных веществ шам
пуня в корни волос улучшается. Желательно 
избегать мыть голову очень горячей водой, 
а завивку волос не стоит делать очень ча
сто. Сушить волосы лучше в обычных усло
виях, без использования фена.

Стоит также обратить внимание на харак
тер питания: желательно ограничить упо
требление жареного, пряного, жирного, и 
по возможности сладкого. Всё это отра
жается на работе сальных желез и усили
вает синтез кожного жира, усугубляя тече
ние себореи. Не забудьте и о витаминах: их 
недостаток тоже негативно сказывается на 
состоянии кожи.

Избавление от перхоти является не толь
ко эстетической необходимостью — это да

леко не так. Запущенная перхоть часто яв
ляется одной из многочисленных причин 
выпадения волос. Именно поэтому к перхо
ти надо относиться как к серьезному забо
леванию и вовремя начать лечение кожи го
ловы, поэтому не стоит пренебрегать посе
щением врача дерматолога.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Не забывайте о том, что правильно по

добранная расческа или массажная щетка 
-  также имеют большое значение для про
филактики перхоти. Не выбирайте «мас- 
сажки» и расчески с острыми зубцами, луч
ше использовать деревянные гребни, а так
же щетки с натуральной щетиной. И, навер
ное, не стоит напоминать, что они должны 
быть индивидуальными,

•Также не пользуйтесь чужими головны
ми уборами, заколками для волос,

•Ежедневно, перед сном, расчесывайте 
волосы в течение 10 минут, это регулирует 
жировой обмен, контрастный душ тонизи
рует кожу и улучшает кровообращение,

• Правила личной гигиены 
•Укрепление иммунитета. Если ваш ор

ганизм в целом будет здоровым, то это 
благотворно отразится на коже головы и 
волосах. Весной и осенью неплохо при
нимать витамины, лучше, если это будут 
специальные витаминные комплексы для 
кожи, волос и ногтей.

Желаю, чтобы Ваши волосы были креп
кими, здоровыми, густыми, а это значит 
красивыми!

Шарыпова Т.А. 
врач дерматовенеролог

КОСТНАЯ СИСТЕМА: 0СТЕ0П0Р03 И АРТРИТЫ

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА

значительных воздействиях -  
падение с высоты своего роста, 
резкое вставание и так далее. 
Чаще переломам подвергаются 
бедро, лучевая кость, позвонки. 
Понятно, что наиболее опасным 
является перелом шейки бе
дра, поскольку у людей пожило
го возраста летальность может 
достигать 25 -  40%. При множе
ственных компрессионных пе
реломах позвонков, помимо бо
лей в спине, отмечаются дефор
мация грудной клетки, измене
ние осанки и уменьшение роста, 
формирование так называемого 
«горба вдовы».

Повышению риска остеопо- 
роза способствуют следующие 
факторы:

- хрупкое телосложение;
- ранняя (до 45 лет) или хирур

гическая менопауза;
- неблагоприятная наслед

ственность;
- недостаток кальция и /  или 

витамина D в пище или их плохая 
усвояемость;

- предшествующий перелом 
в результате незначительной 
травмы;

- курение;

- злоупотребление алкоголем;
- сниженная физическая ак

тивность;
-длительное лечение кортико

стероидами, тиреоидными гор
монами,- противосудорожными 
средствами.

Диагностика остеопороза 
К сожалению, рентгенография 

позволяет поставить диагноз 
лишь в далеко зашедших случа
ях, когда потеря костной массы 
составляет более 30%. К совре
менным методам диагностики 
остеопороза относятся компью
терная томография, двухэнерге
тическая рентгеновская денси
тометрия, позволяющие обна
ружить уменьшение минераль
ной плотности костной ткани на
2 -  6% и своевременно начать 
лечение.

Важнейшим методом профи
лактики остеопороза у женщин 
является своевременно начатая 
заместительная гормональная 
терапия, существенно снижаю
щая риск его 

развития.

Более чем у 50%  женщин с 
различными климактериче
скими расстройствами име
ются нарушения со сторо
ны костно-мышечной систе
мы, чаще всего остеопороз 
и артриты.

Остеопороз -  это наибо
лее распространённое з а 
болевание костей, при кото

ром снижение массы кости 
и нарушение её структуры 
ведёт к уменьшению проч
ности, повышенной хрупко
сти и увеличению риска пе
реломов. Снижение костной 
массы у женщин начинает
ся после 40  лет, при этом  
в первые пять лет менопа
узы на фоне дефицита по

ловых гормонов её поте
ря значительно ускоряется. 
Показано, что частота пе
реломов костей у женщин в 
возрастной группе старше  
50-и  лет возрастает в 4 -  6 
раз, при этом в 70%  случаев 
причиной является постме
нопаузальный остеопороз.

Прочность костей скелета 
на 80% определяется генами. 
Однако для нормального про
текания процесса костеобра
зования и разрушения кости 
(резорбции) необходимо уча
стие многих компонентов, важ
нейшими из которых являются 
кальций, активные метаболиты 
витамина D, гормоны щитовид
ной и паращитовидной железы, 
а также женские половые гор
моны. После 50-и лет у женщин 
в связи с дефицитом эстроге
нов процессы резорбции начи
нают преобладать над костео
бразованием.

В отличие от обычных перело
мов, возникающих у здоровых 
людей при значительной физи
ческой нагрузке, при остеопо- 
розе они наблюдаются при не
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За последние месяцы Россия сделала серьезный шаг в сторону отстаива
ния интересов своих граждан, носителей русского языка и русской культуры за 
пределами страны. И это не может не радовать. Крым стал российским окон
чательно, навсегда.

7 апреля 2014годабыласамопровозглашена Донецкая Народная Республика, 
то есть начался третий этап украинской революции. Объявлена дата референ
дума -  не позднее 11 мая. Выпущено обращение к Владимиру Путину о введе
нии миротворческого контингента на помощь восставшему народу.

Надо полагать, российский президент держит ситуацию на Юго-Востоке 
Украины под контролем, хотя, в отличие от Крыма, здесь все будет гораздо 
жестче: военной базы России нет, «вежливых людей» тоже нет. Присоединение 
Донецкой, Харьковской и Луганской областей невозможно по правовым нор
мам. Сопротивление организовано слабо, нет лидеров, а тех, кто был, беспре
пятственно отловили и вывезли за пределы Юго-Востока. В Крыме все основ
ные мероприятия провел Верховный Совет, а здесь местные Советы не прояв
ляют нужной инициативы. Самопровозглашенный Совет в Донецке - нелегити- 
вен. Россия пойдет на нарушение международных правовых норм лишь в том 
случае, если киевская хунта прольет кровь.

А это вполне вероятный сценарий, если Донецк, Харьков и Луганск, наконец, 
организуют реальное сопротивление. Киев настроен решительно, он срочно 
формирует карательные бригады из майданской братии и американских наем
ников, вооружение поставляет НАТО. Деньги на защиту самопровозглашенной 
киевской хунты дадут США и ЕС. Заметьте, не на развитие страны, а на пода
вление Юго-Востока. Так что ничего хорошего Украину не ждет.

Но народу Юго-Востока нужно восстать и выстоять! Если не выстоят - пол
ное порабощение неонацистами и «западенцами», а если выстоят - в перспек
тиве только развал страны, от которого не спасет никакая федерализация. Как 
ни крути, ситуация на Украине тупиковая - денег нет, армии нет, правительства 
нет, президента нет. И выхода тоже нет -  предстоящие выборы ситуацию толь
ко усугубят. При этом реальный экономический кризис еще не сжал свои кле
щи на горле Незалежной - еще не развалилось до конца производство, рез
кое повышение тарифов, увольнение бюджетников и сокращение зарплат и 
социальных выплат объявлено только с 1 мая. А вообще - это симптоматично: 
со сносом памятников В.И.Ленину, Украина, образованная Вождем Мировой 
Революции стала разваливаться...

ПОВОДОВ ДЛЯ 
ОПТИМИЗМА МАЛОВАТО
При всем при этом так называемое «миро

вое сообщество» уже начинает осознавать, 
что именно сегодня, именно в обстанов
ке политической блокады Россия как никог
да геополитически сильна и победоносна, 
как никогда влияет на внутриевропейские и 
даже мировые процессы. Однако в эйфории 
от геополитических побед мы как-то стали 
забывать о нарастающих внутренних про
блемах. Тем временем целый ряд экспер
тов уже начинают бить тревогу, предупре
ждая, что текущий 2014 год может транс
формироваться из года успехов, года вос
соединения России и Крыма в год «гряду
щих внутренних социально-экономических 
проблем». И уже звучат призывы направить 
весь «патриотический раж» на решение на
ших внутренних российских проблем - их 
у нас непочатый край: пенсии, ЖКХ, здра
воохранение, экология, образование, про
мышленность ущербная система местного 
самоуправления и т.д.

Якобы второй удар кризиса, связанный с 
событиями на Украине лишь косвенно, мо
жет быть настолько сильным, чтобы чуть ли 
не обрушить российскую экономику. Со все
ми вытекающими последствиями. Потому 
что и ее нынешнее-то состояние не может 
внушать ничего, кроме опасения. Мол, при
зывы к развитию так и остались призывами, 
Россия была и остается сырьевым придат
ком «загнивающего» Запада. Мол, доста
точно обрушить цены на энергоносители - и 
нынешнее весьма неустойчивое «благопо
лучие» развалится, как замок на песке.

Эксперты-пессимисты считают, что 
Россию уже в ближайшей перспективе ждут 
тяжелые времена, наиболее «кровожадные» 
даже предрекают ей дефолт. Возможно, 
это случится в 2014 году, говорят они, воз
можно, значительно позже. Называть точ
ные даты - это прерогатива историков, а не 
предсказателей...

То, что Россия вступила в затяжной 
кризис, вызванный внутренними про
блемами и конфронтацией с Западом 
из-за Украины, подтвердил и министр 
финансов Антон СИЛУАНОВ.

«Мы видим, что возросли риски не
стабильности, риски неустойчивости. 
Нервозность вокруг российской экономи
ки и политики возникла в связи с санкци
ями, возможным расширением этих санк
ций. Инвесторы стали очень консерватив
но относиться к российским вложениям, 
подешевели наши бумаги, кредитные ли
нии стали сокращаться, - описал ситуацию 
Силуанов на конференции Высшей школы 
экономики. - В 2008-2009 годах у нас был 
достаточно быстрый кризис - мы резко упа
ли и быстро отскочили. Сейчас мы видим, 
что вряд ли ситуация будет напоминать нам 
2008-2009 годы, потому что мы уже вполз
ли в длительное сокращение темпов роста,

сокращение инвестиций. Еще нервозность 
(из-за конфликта вокруг Украины) добави
ла свой вклад».

Рост ВВП в 2013 г. составил 1,3%, его объ
ем за прошлый год составил втекущих ценах 
66 трлн 755,3 млрд руб. Официальный про
гноз Минэкономразвития на 2014 г по росту 
ВВП изначально равнялся 2,5%, потом был 
понижен до 1,8%. В ведомстве не исклю
чают и дальнейшего понижения. Глава МЭР 
Алексей УЛЮКАЕВ в конце марта сообщил, 
что при оттоке капитала в $60 млрд рост 
ВВП составит 1,8 - 1,9%, при оттоке свыше 
$100 млрд экономика вырастет на 0,6%. В 
случае если отток уйдет за $150 млрд, эко
номику России ожидает падение на уровне
1,8%. При этом Минэкономразвития только 
по итогам первого квартала 2014 г ожидает 
отток капитала на уровне $60 - 70 млрд. За 
весь 2013 год отток капитала составил $62,7 
миллиарда.

Деловая активность в промпроизводстве 
в марте сокращалась пятый месяц подряд. 
Главной причиной стало сокращение новых 
заказов. В результате производство снижа
лось третий месяц подряд, а темпы сниже
ния обновили антирекорд, зафиксирован
ный в мае 2009 г. Быстрее всего сокраща
лись экспортные заказы, что указывает на 
вероятное продолжение снижения выпуска 
и в ближайшие месяцы.

Продолжила сокращаться занятость, а 
также закупки сырья и материалов, цены на 
которые росли максимальными за три года 
темпами: промышленность отыгрывает де
вальвацию рубля. Комбинация роста цен и 
сокращения деловой активности опасна и 
для финансовых рынков.

При этом замедление роста экономики у 
России началось задолго до крымского кри
зиса. «Мировые цены на нефть прекратили

повышаться и стабилизировались в районе 
100 долларов за баррель еще в 2011 году. 
При этом рост ВВП у нас по инерции соста
вил внушительные 4,3%. Это был третий ре
зультат в мире после Китая и Индии. В 2012 
и 2013 годах нефть уже не росла, и наш ВВП 
замедлился до 3,4% и 1,3% соответственно. 
То есть Крым тут вообще не причем», -  объ
ясняет Лукашов.

Тормозить экономику стала следующая 
ситуация: после стабилизации мировых цен 
на нефть в России перестал расти объем 
экспорта, а вот импорт никуда не делся, его 
рост даже ускорился после вступления на
шей страны в ВТО.

Усугубляет обстановку мировой кризис, 
который отнюдь не закончился. «Успешные» 
страны еврозоны ломают голову, как спа
сти своих «блудных дочерей» в лице Италии, 
Португалии, Испании и Греции. Опять при
дется раскошелиться, а этого делать, ох 
как не хочется. Тем более что долгосроч
ный эффект от этих вливаний весьма нео
пределенен - «штормить» европейскую эко
номику будет еще долго. В свою очередь и 
США продолжают балансировать на грани 
дефолта. Так что говорить о росте мировой 
экономики пока не приходится.

Экономика Китая тоже уже начинает слег
ка пробуксовывать, но Поднебесная продол
жает держаться бодрячком и по-прежнему 
клепать для всего мира и собственного по
требления все, что потребуется: от ширпо
треба до самолетов. Понятно, что экономи
ческий рост в отдельно взятой стране не мо
жет длиться бесконечно, понятно, что подъ
ем вскоре сменяется падением. И это уско
рит вторую волну кризиса, которая ударит 
в первую очередь по неустойчивым эконо
микам. В том числе по российской, жиро
вая прослойка которой в виде стабилизаци
онного и резервного фондов уже прилично 
«потоньшела».

ПОРА ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА
Рецепты оздоровления российской эко

номики остаются по-прежнему схематичны
ми, либеральными, не содержащими меха
низмов их реализации. Как предотвратить 
негативный сценарий? Нужно в корне пе
ресмотреть существующую экономическую 
модель, - заученно твердят эксперты. А для 
этого нужно время и политическая воля. Но 
ни того, ни другого у России в запасе сегод
ня нет -  все растрачивается на междуна
родной арене. Геополитические приорите
ты продолжают преобладать над внутрен
ними социально-экономическими. Потому 
что если мы не пригнем Запад, он пригнет 
нас, и негде будет социально-экономически 
развиваться.

Эти стереотипы уже набили оскомину, 
хотя верны по сути: чтобы экономика пере
стала хромать и спотыкаться, опираясь на 
нефтегазовую трубу-костыль, необходимо 
инновационное развитие промышленности, 
внедрение новых технологий. Пока же наш 
путь мало чем отличается от пресловутого 
«латиноамериканского капитализма», ког
да правила игры диктуют зарвавшиеся мо
нополии и жадные чиновники. Крупный биз
нес, имея солидные, проверенные «под
вязки» на государственном уровне, еще мо
жет чувствовать себя относительно спокой
но. А вот мелкие и средние предпринима
тели чувствуют себя в этой системе очень 
даже неуютно.

Заработав более-менее приличные день
ги, бизнесмены стремятся как можно бы
стрее вывести их из России -  так спокойнее. 
Миллиарды, которые могли бы работать на

страну, вливаются в экономику других госу
дарств. Рано или поздно подобная система 
«съедает» себя изнутри. И вот тогда начина
ется настоящий кризис. Вопрос лишь в том, 
когда это произойдет. Предрекают, что бук
вально в этом году.

Усиление давления на крупные муниципа
литеты, существенная деформация системы 
местного самоуправления в них также весь
ма негативно сказывается на социально- 
экономическом климате внутри страны. 
Перекосы в развитии экономики и усиле
ние авторитарных тенденций не могут не 
порождать массовое недовольство. Как ми
нимум, треть молодежи мечтает уехать из 
страны, поскольку не видит здесь перспек
тив для себя. Большинство простых росси
ян обозлено растущим социальным нера
венством и полной беззащитностью перед 
лицом государственной машины. Народу 
попросту осточертел произвол чиновников 
и силовиков. Поэтому локальные волнения, 
которые происходили в разных регионах 
страны на протяжении 2000-х годов, впол
не могут стать лишь первыми «ласточками». 
Котел уже начинает закипать, а если он рва
нет - мало не покажется...

«Эксперты-оптимисты» полагают, что ста
кан скорее наполовину полон, чем пуст и 
призывают воспользоваться периодом кри
зиса и провести реформы, которые дав
но обещают власти. Угроза экономических 
санкций против России дает положитель
ную мотивацию для того, чтобы, наконец, 
решить давно назревшие задачи создания 
внутренних механизмов экономического 
роста. Сложившаяся ситуация только под
стегнет к импортозамещению, к производ
ству в России тех компонентов, производ
ство которых мы ранее отдавали нашим 
партнерам. Экономические санкции просто 
вынудят нас восстанавливать те производ
ства, которыми мы когда-то пожертвова
ли в расчете на наших зарубежных партне
ров, исходя из того, что чем длиннее техно
логическая цепочка, чем глубже разделение 
труда, тем выше производительность это
го труда. Возродив эти технологические це
почки у себя, мы вроде бы обречены на не
которое понижение эффективности свое
го производства по сравнению с нынешним 
состоянием. Но, оказывается, даже от этого 
снижения эффективности не будет.

Кроме того, России целесообразно пере
йти на расчеты в рублях со всеми торговы
ми партнерами. Таким образом, Россия не 
только обеспечит своей финансовой систе
ме большую независимость, но и в перспек
тиве подорвет гегемонию доллара, счита
ют эксперты. Следует также упростить ра
боту бизнеса, создать благоприятный пред
принимательский климат и поддержать вну
тренний спрос за счет естественных моно
полий.

«Мы в этом году заморозили тарифы и 
сказали: инвестиционные программы не со
кращайте. И что? И ничего. Не получает
ся. Наши естественные монополисты — са
мые крупные инвесторы, которые как раз 
осуществляют стимулирование внутренней 
экономики, которые имеют инвестицион
ный бюджет побольше, чем государствен
ные инвестиционные ресурсы. Надо, что
бы они ориентировались на использова
ние внутренних товаров, внутреннее потре
бление. Этим надо заниматься», продол
жает советовать все тот же глава Минфина 
Силуанов.

Третьим направлением должны стать пре
образования, высвобождающие бюджетные 
ресурсы, — переход к адресной социальной 
поддержке и пенсионная реформа.

«Мы приняли решение о пенсионном воз
расте (не повышать), но нам от этого не 
уйти. Без принятия решения о пенсионном 
возрасте мы не пройдем с таким уровнем 
пенсионной системы, не выйдем на прин
ципы самодостаточности пенсионной си
стемы. У нас как был триллион рублей дота
ций только на сбалансированность бюджета 
Пенсионного фонда, так и остался», — ска
зал Силуанов, упомянув, что в присоединен
ном к России Крыму женщины выходили на 
пенсию в 60, а не в 55 лет.

Силуанов призвал правительство не 
поддаваться искушению стимулировать 
экономику за счет государства. Нужно 
просто, как всегда, затянуть пояса. То 
есть переложить основную тяжесть гря
дущего нового витка кризиса на плате
жеспособное население. Уверен, этим 
советом с удовольствием воспользует
ся не только правительство, но и бизнес 
от олигархов до мелких предпринима
телей. Так что затягивайте пояса, госпо
да трудящиеся россияне.

И никакой кризис не будет вам стра
шен.
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Б е з  м а м ы  

и  б е з  п а п ы

Все это они смогли полу
чить с помощью благотворите
лей Ирины ИСАЕВОЙ и Натальи 
СУРИКОВОЙ из центра празд
ника "BRAVO”. Этим женщинам 
не безразлична жизнь брошен
ных малышей, стараются помо
гать, чем могут, а каждая улыбка 
ребенка в ответ дает им новые 
силы и понимание, что все сде
лано не зря.

— Помощь Дому ребенка - это 
моя личная инициатива, даже не 
знаю, как пришла к этому, навер
ное, бог привел, — рассказывает 
Ирина Исаева. — Раньше помо
гала в основном вещами, сейчас 
стараюсь еще устраивать детям 
различные мероприятия. По сче
ту это второе, в планах прово
дить их ежемесячно, и бросать 
это дело я ни в коем случае не 
намерена. Благотворительность 
"затягивает", в хорошем смыс
ле. Делаю это для того, чтобы у 
детишек было общение с други
ми людьми, чтобы они смотрели 
спектакли, развивали свой ду
ховный и внутренний миры, по

лучали новые чувства, позитив
ные эмоции. Смотрю на лица ре
бят после спектакля, и меня пе
реполняет радость, значит, день 
не зря прошел. И если не мы, 
то кто? Нужно, чтобы и другие 
люди присоединялись и тоже 
что-то делали по мере своих 
сил и возможностей. Сегодня я, 
завтра кто-то другой, и у детей 
уже не будет обыденных дней. 
Ребятишки должны видеть до
бро, радость и хорошие чувства, 
ведь они и так во многом обде
лены.

Так что же увидели малы
ши в тот день? Артисты пока
зали очень живое шоу про ска
зочных героев, здесь были 
Крокодил Гена, Чебурашка, ста
руха Шапокляк, Айболит и даже 
Нехочуха. Отрицательные персо
нажи попытались внести разлад 
в режим дня детского дома, для 
этого Шапокляк сломала часы, 
но ребята ей на все провока
ции дружно грозили пальчиком, 
смогли поймать ее и перевоспи
тать. Особенно детям приглянул
ся добрый доктор Айболит, еще

бы, ведь в основном вокруг себя 
каждый день они видят женский 
коллектив, а тут мужчина. Даже 
на его вопрос, боятся ли они 
уколов, детки дружно замота
ли головами, чем очень насме
шили воспитателей. И вообще, 
оказалось, что ребята-то не из 
пугливых, даже огромную кры
ску Лариску гладили бесстраш
но и помогали доктору ловить 
Шапокляк. После всех волнений 
и эмоций каждый ребенок по
лучил сладкого петушка на па
лочке и воздушный шарик - ка
залось бы, простые вещи, и они 
были, наверное, в детстве у каж
дого, но для этих деток в со
вокупности все это - большой 
праздник и настоящая сказка.

— Иногда к нам обращают
ся клиенты, которые хотят по
мочь детскому дому, они дела
ют заказ и спонсируют, а мы на
ходим артистов, — рассказыва
ет Наталья СУРИКОВА, центр 
праздника "BRAVO". — Такие 
праздники мы спонсируем 50 на 
50, все мы - люди и прекрасно 
понимаем, что это благое дело. 
Стараемся как можно чаще про
водить подобные мероприятия, 
с Домом ребенка мы уже рабо
таем лет пять. Каждый раз дети 
остаются счастливыми и доволь
ными, а что еще нужно ребенку? 
Внимание, забота, ласка.

Такие представления важны 
для детских домов еще и пото
му, что детки там воспитываются 
в закрытом помещении, перед 
их глазами ежедневно находятся 
одни и те же стены, вещи, лица, 
даже когда сотрудники надева
ют костюмы для спектаклей на 
праздники, ребятишки все рав
но узнают их в любом гриме. А 
тут к ним в гости пришла настоя
щая Шапокляк и доктор Айболит, 
ведь они их прежде не видели и 
не знают, кто это. Костюмы, ко
торые они видят впервые, музы
ка, самое действо - захватывают 
ребятишек и дарят новые эмо
ции. И ведь эти ребята, в отличие 
от сверстников, имеющих роди
телей, не могут выехать в лю
бой день на тот же спектакль, на
пример, все же это закрытое ме
дицинское учреждение, многие 
дети плохо ходят и их трудно вы
везти за пределы детского дома. 
Конечно же, их приглашают раз
личные культурные учреждения 
города, но попасть туда им труд
но, да и детки маленькие. А вот 
когда к ним вот так приходят в го
сти, они всегда рады!

— Спонсоры нам помогают ре
гулярно, без них и попечитель
ского совета было бы тяжело, — 
отмечает Елена МОРИНА, стар
ший воспитатель. — Благодаря 
неравнодушным людям в зда
нии без перерыва идет ремонт, 
заменена сантехника, отремон
тированы многие группы, сей
час пришел черед лестничных

пролетов. Со многими спонсо
рами мы дружим уже не один год 
и здорово, что приходят они не 
только на праздники, но и в буд
ние дни. Наши малыши многое 
поняли в спектакле, а то, что не 
смогли, добрали эмоциями. Им 
нужно видеть другую жизнь, дру
гие лица, а иначе выйдут они из 
этих стен как зверята. Весь спек
такль от начала до конца смотре-

есть люди идут целенаправлен
но и, если что-то хотят препод
нести, то только то, что нужно. 
Например, перед Новым годом 
мы были полностью обеспечен
ны игрушками, и когда одна из 
организаций предложила фи
нансовую помощь, мы попроси
ли купить необходимые лекар
ства. Сегодня у нас всегда есть, 
чем порисовать и во что пои

ла девочка с ДЦП. Раньше она 
находилась в медицинской груп
пе Дома ребенка в 47 кварта
ле и кроме белых халатов, мож
но сказать, ничего не видела. 
У нас девчушка всего пару не
дель, начинаем потихоньку вы
водить ее в свет, ей тяжело, за
метила, что на некоторых мо
ментах спектакля ей было даже 
страшновато, но это только на
чало, потом она привыкнет. Если 
раньше желающие помочь при
носили красивую куклу и счита
ли, что это хорошо для ребенка, 
то сейчас люди перед визитом 
сначала узнают, что необходи
мо. С Ириной мы созванивались 
целую неделю, она спрашива
ла, что лучше купить, какой спек
такль лучше показать, на какой 
возраст, продолжительность. То

грать. Есть проблемы с одеждой, 
особенно с обувью, сами види
те: дети маленькие, все быстро 
изнашивается. Конечно, спонсо
ры помогают, но детки быстрее 
стаптывают и снашивают.

Если кто-то захочет помочь 
Дому ребенка, позвоните по те
лефону 67-37-32 и спросите, в 
чем там нуждаются. Ведь здесь 
находятся особые детки, как по 
возрасту, так и по состоянию 
здоровья.

И спасибо всем неравнодуш
ным ангарчанам, благодаря ко
торым брошенные детки могут 
ощущать, что в этом мире есть 
еще место для доброты.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Г Р У З О В Ы Е  от 1 - 1 5  Т .
ГОРОД -  ПЛЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ, БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ. АВТОВЫ Ш КИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

63-55-44
8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

Н А Л И Ч Н Ы Й  
1 Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й 1/VO

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

У с л у г и  м /а I А В Т О Р А З Б О Р К А  II

«ИСТАНА»® 17А мр-н, «Автомобили» I
Продажа запчастей б/у

5 4 - 3 1 - 4 3 ,
8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

ВЫЗЫВАЙ

ш я а т  v i r f
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

■.NW .V .W .W .SV.V .V.W .W .V.V

Кран-борт (Ю т) 
А /вы ш ка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор  «Петушок»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

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

АВТО АД ВО КАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают прав? 
Пострадгиги В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

&  8 (3 9 5 5 ) 545-545
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

8904-122-77-90  Лимузины
w w w .p ite rfm 790.r u  Эвакуатор
Предъявителю купона Грузоперевозки
скидка 10% Микроавтобус от 15 мест

Мы гарантируем качество и индивидуальный подход к каждому клиенту!

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

I
Ж

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 S 8 . r a

«СЕРВИС - ЦЕНТР 
НА ВОСТОЧНОЙ»

П о с та в ка  ц и ф р о в ы х
Т А Х О Г Р А Ф О В  "ваи!

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

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

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

т.:53-09-32

ЦИФРОВЫХ
ТАХОГРАФОВ
Т. 8-902-512-75-71,54-37-23

И м е ю тся

Щ т у й ш п н я с т э д т э т г а га

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

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

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

«Лучшие товары и услуги года»

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА 6,12 м 

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

w w w .a tk 3 8 .ru Л И М У З И Н
Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

* с в и д а н и е  * д е н ь  р о ж д е н и я  
с в а д ь б а  * вст реча в р о д д о м е  

* д е л о в а я  вст реча

• АВТОКРАН-14-15T, 25т, 50т.
• МИКР0ГРУ30ВИК -  от 1т до 5т 
(будка, тент, борт)

• АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 6 5 - 0 0 -0 0 ,  5 2 8 -2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3  Б В К  6 0 5

ЭВАКУАТОР

-

Ж  ОАО «АНГАРСКОЕ у п р а в л е н и е  с тр о и тельс тва®
•  столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.
• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 

ул.Космонавтов г.Ангарска
•  производственный комплекс Усольский кирпичный за

вод площадью -  28000 кв.м
• земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые зда

ния в 12а, 7, 33 м икрорайонах 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) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес; Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

П Р О Д А Е Т
квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,
готовое нежилое помещение в дом е 23 в 32 м икрорайо
не г.Ангарска -  225 кв.м,
готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, 
ул.Советская -  29,2 кв.м,
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне го
рода Ангарска -  по 40 кв.м,
административные, производственные здания площадью 
от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
базу светлых нефтепродуктов,

1 опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 15 м, 27м, 36м МИКСЕР от 2,5 куб.м 
МИКРОГРУЗОВИК АВТОКРАН XCMG

КОМПРЕССОР Airman 125
ТР А Н Ш Е Й Н Ы Й  Э К С К А В А ТО Р

(ширина ковша 
30 см, 60 см)

Наличный 
и безналичный 
расчет

bwc 76-14-76, 8902-768-777-8 
Факс: 8(39543) 6 -6 5 -58

Н Е Д О Р О Г О  1Л Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
с*1г1п,<е»Л1Еа:

http://www.piterfm790.ru
http://www.atkS8.ra
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru


ПОНЕОЕЛЫЧПК, 14 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Дело ваше...» (16+)
14.25 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Остров Крым»
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 «Кураж» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 -  Ночные новости
01.20 -  «Познер» (16+)
02.20 -  Х/ф «Психоз» (18+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.05 -.«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 -  «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -Х /ф  «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Склифосовский-3» 
(12+)
00.50 -  «Унесенные морем»
01.55 -  «Девчата» (16+)

“  ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Побег Логана» (12+)
12.30-Х /ф  «Гостья» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
21.30 -Х /ф  «Кости» (12+)
23.15 -  Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Топ Ган» (12+)
04.00 -  Х/ф «Доктор Джекилл и 
Мистер Хайд» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Афромосквич» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (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-«М ои прекрасные...» (16+)
23.00 -  Х/ф «Игра престолов» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
02.30 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
05.30 -  Х/ф «Афромосквич-2» (16+)

тнт
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: омниверс» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
15.00-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(12+)
23.35 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Пригород II» (16+)
04.45 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.35 -  Х/ф «Друзья» (16+)

5 ТВ
06.05 -  Живая история: «Построить 
ракету»(12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(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+)
02.15 -  «Правда жизни» (16+)
02.50 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
06.30 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пластиковый стаканчик
07.05 -  «Наука 2.0». На пределе
07.35 -  «Моя планета»: «Русский 
след. Италия», «Школа выжива
ния. Степь», «Наше все. Вобла», 
«За кадром. Лаос», «Человек мира. 
Фиджи»
10.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»

13.50 -  «24 кадра» (16+)
14.20, 22.05 -  «Наука на колесах»
14.50, 04.45 -  «Наука 2.0». Большой 
скачок. Инновационные источники 
света
15.25, 05.20 -  «Наука 2.0». Опыты ди
летанта. Люди-золото
15.55.05.50 -  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски
16.25 -  «Моя планета». Школа выжи
вания. Остров
17.00, 22.35, 04.15 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
21 .30-«24 кадра» (16+)
23.05 -  «Полигон». Терминатор, 
Авианосец
00.10 -  Х/ф «День «Д» (16+)
01.55 -  Хоккей. КХП. Финал кон
ференции «Запад». «Лев» (Прага) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Иванов»
13.10 -  «Важные вещи». «Духовный 
регламент»
13.25 -  «Линия жизни». Илзе Лиепа
14.20 -  Д /с  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.10 -  Сериал «Курсанты» (16+)
16.10 -  «Профессионалы», Шеф- 
редактор Татьяна Сахарова. 
Телеспектакль «Маленькая девочка»
17.55 -  Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
18.25 -  Вспоминая Николая Петрова. 
Сольный концерт в БЗК
19.30 -  Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Матери
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Аллой Демидовой
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  К 75-летию Ивана Бортника. 
«Острова»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  Д /с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
23.35 -  Д /ф  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
00.50 -  Сериал «Иванов»
01.45 -  «Наблюдатель»
02.40 -  Национальный филармони
ческий оркестр России. Концерт в 
ММДМ. Дирижер Джон Нелсон
03.40 -  Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
10.20 -Х /ф  «Стюарт Литтл-2» (12+)
11.45 -  Х/ф «Сириана» (16+)
14.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.50 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
19.40 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.00 -Х /ф  «Исходный код» (16+)
23.40 -Х /ф  «Черное золото» (16+)
01.55 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
03.40 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.10 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.10 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
14.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
15.05 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

16.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
18.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
23.10 -  Д/ф «Средние века» (12+) 
00.10 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д /ф  «Проект «Мандела» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.05 -  Д/ф «Музейные тайны» (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 «Чужой район» (16+)
22.25 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.30 -  Д/ф «Наш космос» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
06.05-Х/ф«Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.15^- «Улетное видео» (16+)
08.00 -  «Смешно до боли» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (16+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Улетное видео (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Парадиз» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
18.00 -  Улетное видео (16+)
18.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.45 -  «Вне закона. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.10 -  «Вне закона. Расплата за лю
бовь» (16+)
20.40 -  «Слежка» (16+)
21.30-«Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
22.45 -  «Фанаты. Орел против Тулы» 
(16+)
23.15 -  «Фанаты, Остаться в живых» 
(16+)
23.45 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (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 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
11.00 -  Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
12.30 -  Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(16+)

14.15 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -Х/ф«Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
00.25 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Путь Бэннена» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Советский космос: че
тыре короля» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Закон обратного вол
шебства» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Закон обратного вол
шебства» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
17.05 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Бомба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00-СОБЫТИЯ
23.20 -  «Космическая гонка 2.0». 
Спецрепортаж (12+)
23.55 -  «Без обмана». «Доставка на 
дом» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.50 -  «Мозговой штурм. Есть ли 
жизнь на Марсе?» (12+)
02.25 -  «Петровка, 38» (16+)
02.40 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.05 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
16.05 -  Х/ф «Только ты...» (16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Д/ф «Секрет ее молодости» 
(16+)
21.00-Х /ф  «Сватьи» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Киноповесть «Девочка ищет 
отца»(16+)
02.15 -  Х/ф «Мистер Магу» (16+)

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
08.25 -  Х/ф «Вижу цель» (12+)
11.00 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь» (12+)
12.00 -  Д/ф «Освобождение» (12+)
12.25 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
15.55 -  Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
1 8 .0 0 -НОВОСТИ ДНЯ
18.10 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
20.15 -  Х/ф «Эксперты» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое лето 42- 
го» (12+)
00.15 -  Х/ф «Блокада» (12+)
03.50 -  НОВОСТИ ДНЯ
04.00 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Бомбы на курорте» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Бигль» (12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Дело ваше...» (16+)
14.25 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Остров Крым»
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 «Кураж» (16+)
00.30 -  «Алла Пугачева - моя бабуш
ка» (12+)
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  Х/ф «Совсем не бабник» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Дневник слабака» (12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» (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 «Склифосовский-3» 
(12+)
00.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов»

ТЁГз
06.05 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Площадь трех вокзалов» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия. 
Прибайкалье. Предчувствие конца 
света»(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Охотники за привидения
ми» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф « П ятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
21.30-Х /ф  «Кости» (12+)
23.15-Х /ф  «Мгла» (16+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Ведьмы страны Оз» 
(16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Афромосквич-2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25, 13.55 -  «Место происшествия
- Ангарск» (16+)
08.30, 21.00 -  «Свободное время» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (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. «Астрогид» (16+)

20.30 -  «Новости 24» (16+)
22 .00- «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 -  Х/ф «Игра престолов» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
05.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
05.30 -  «Званый ужин» (16+)

Тнт
06.40 -  Х/ф «Дневники вампира-4» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: омниверс» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дежурный папа» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(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 «Интердевочка» (18+)
03.55 -  Х/ф «Запасной игрок» (12+)
05.20 -  Х/ф «Меченый атом» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета». Школа выжи
вания. Остров
06.55 -  «24 кадра» (16+)
07.20 -  «Наука на колесах»
07.50 -  «Угрозы современного мира»: 
«Звезда по имени Смерть», «Жизнь в 
мегаполисе»
08.45 -  «Диалоги о рыбалке»
09.15 -  «Язь против еды»
09.40 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.10 -  «Моя рыбалка»
10.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. ПанЬрама 
дня»
13.50 -  «Диалоги о рыбалке»
14.20 -  «Язь против еды»
14.50, 05.25 -  «Наука 2.0».
ЕХперименты. На колесах
15.25 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морская навигация
15.55 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Дайвинг
16.25 -  «Моя планета». Наше все. 
Панты
17.00, 21.30, 03,10 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Застывшие депе

ши» (16+)
20.30 -  «Диалоги о рыбалке»
21.00 -  «Язь против еды»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
00.15 -  Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.45 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про
тив Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за ти
тул чемпиона мира по версиям IBO 
и WBA
03.25 -  Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Иванов»
13.10 -  Д/ф «Негев - обитель в пу
стыне»
13.25 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Пятое измерение»
14.20 -  Д /с  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.10 -  Сериал «Курсанты» (16+)
16.10- «Профессионалы». Режиссер 
Татьяна Скабард. Д/ф «Валентина 
Талызина»
16.55 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Аллой Демидовой
17.35- К 110-летию со дня рождения 
певца. Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда 
советской оперы»
18.20 -  Певческие святыни Древней 
Руси в исполнении Ансамбля древ
нерусской духовной музыки «Сирин» 
и Московского синодального хора
19.10 -  Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»

19.30 -  Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта». «Великие 
филантропы»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  Юбилей Ольги Волковой. 
Д/ф «Жизнь вопреки»
22.20 -  «Игра в бисер». «Борис 
Пастернак. Лирика»
23.05 -  Д /с «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
23.35 -  Д /с  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
00.20 -  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
00.50 -  Сериал «Иванов»
01.45 -  «Наблюдатель»
02.40 -  Д/ф «Негев - обитель в пу
стыне»
02.55 -  С. Рахманинов. Симфония
№2 ми минор
03.50 -  Д/ф «Петр Первый»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
09.55-Х /ф  «Рэй» (12+)
12.40 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
14.25 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
16.20 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
18.05 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
19.45 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
23.40 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.25 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
03.55 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.40 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)

V I A S A T  H I S T O R Y

07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)

09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13 .10- Д/ф «Средние века» (12+)
14.10 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.20 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
16.30 -  Д /ф  «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00-Д/ф«Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
22.10 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
23.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
03.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д  /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
22.25 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.25 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 -  «Главная дорога» (16+)

ПЕРЕЦ
07.10 -  Улетное видео (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (16+)
11.10 -  «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Улетное видео (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Золотое дно» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
18.00 -  Улетное видео (16+)
18.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.45 -  «Вне закона. Дело «Робин 
Гудов» (16+)
20.10 -  «Вне закона. Лучшая подру
га» (16+)
20.40 -  «Слежка» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
22.45 -  «Что скрывают наркологи?» 
(16+)
23.45 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. Играют все» (16+)
02.00 -Х /ф  «Гримм» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.10 -  Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда» (16+)

С Т С

06.55 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (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 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
12.00 -  Х/ф «Звёздный путь» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(16+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неформат» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.55 -  Х/ф «Невозможное» (16+)
04.55 -  Х/ф «Война пуговиц» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Маленькие чудеса при
роды» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.20 -  Д /ф  «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Не может быть!» Комедия 
(12+)
14.40 -  «Без обмана». «Доставка на 
дом» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»(12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Бомба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Ванечка» (16+)
05.00 -  Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.15 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
14.15 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
16.05 -  Х/ф «Только ты...» (16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
02.10-Х /ф  «Джейн Остин» (16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Застава Ильича» (6+)
10.10 -  Д /ф  «Первый полет. 
Вспомнить все» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое лето 42- 
го» (12+)
12.00 -  Д/ф «Освобождение» (12+)
12.55 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
17.25 -  Х/ф «Эксперты» (16+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10- Х/ф «Эксперты» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каждый 
метр» (12+)
00.15 -Х /ф  «Блокада» (12+)
03.35 -  НОВОСТИ ДНЯ
03.45 -  Д/ф «Следственный коми
тет». «Черная стрела» (16+)
04.35 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.20 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
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КВАРТИР
от ОАО «Ангарское управление строительства»

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00-Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Дело ваше...» (16+)
14.25 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Остров Крым»
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 «Кураж» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .10- «На ночь глядя» (16+)
02.05 -  Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
04.25 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» (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 «Склифосовский-3» 
(12+)
00.50 -  «Страшный суд» (12+)
02.00 -  «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -Х /ф  «Тринадцать» (16+)
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния» (12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия. 
От Красноярска до Якутии. Куда упал 
Тунгусский метеорит?» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Охотники за привидения
ми» (16+)

15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика»! (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Тринадцать» (16+) .
21.30-Х /ф  «Кости» (12+)
23.15 -  Х/ф «Убийства в Черри- 
Фоллс» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Типа крутые легавые» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Предчувствие» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Званый ужин» (16+)
06.30 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
07.00, 14.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+) 
Профилактика
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 -  «Мои прекрасные...» (16+)
23.00-Х/ф«Играпрестолов» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.45 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)
03.45 -  Х/ф «Человек-волк» (16+)

тнт
Профилактика
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дежурный папа: летний 
лагерь»(12+)
00.00 -  «Дом-2. Городлюбви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Мартовские коты» (16+)
03.20 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Пригород II» (16+)
04.45 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.40 -  Х/ф «Друзья» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Меченый атом» (12+)
13.55-Х /ф  «Трио» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Запасной игрок» (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 «Д'Артаньян и три муш
кетера» (12+)
05.35 -  Х/ф «Драгоценный подарок» 
(12+)

РОССИЯ 2
Профилактика
15.00.17.00.20.30.02.25 -  «Большой 
спорт»
15.20 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
15.55 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
16.25 -  «Моя планета». За кадром. 
Чечня
17.20 -  Сериал «Застывшие депе
ши» (16+)
20.55- Волейбол. ЧемпионатРоссии. 
Мужчины. 1/4финапа. Прямая транс
ляция
22.45 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
00.25 -  Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция
04.25 -  Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) 
«Барселона». Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
Профилактика
15.00 -  Сериал «Курсанты» (16+)
15.50 -  Д/ф «Петр Первый»
16.00, 20.00, 00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.10- «Профессионалы». Режиссер 
Марина Александрова. Д/ф «Миражи. 
Вера Холодная»
16.40 -  Д/ф «Старая Флоренция»
16.55 -  «Власть факта». «Великие 
филантропы»
17.35 -  75 лет Ивану Бортнику. 
«Острова»
18.20 -  Концерт Московского госу
дарственного академического ка
мерного хора под управлением В. 
Минина
18.55 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.30 -  Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель»
22.10 -  Юбилей Зои Богуславской. 
«Линия жизни»
23.05 -  Д /с «Старцы». «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
23.35 -  Д/ф «Секреты ледяных гроб
ниц Монголии»
00.50 -  Сериал «Иванов»
01.30 -  «Pro memoria». «Хокку»
01.45 -  «Наблюдатель»
02.40 -  Д/ф «Аксум»
02.55 -  Московский государствен
ный академический симфонический 
оркестр под управлением П. Когана. 
Концерт в БЗК
03.50 -  Д/ф «Рафаэль»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
10.10 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.25 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
14.50 -  Х/ф «Вихрь» (16+)
16.30 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
18.40 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
20.15 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 -  Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)
23.40 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
02.10 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
03.45 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
05.30 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.10-Д/ф«Рождение,бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
15.20 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
15.50 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+) 
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
02.00 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
04.00 г  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.05 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

________ НТВ________
Профилактика
15.00 -  «Первая кровь» (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 «Чужой район» (16+)
22.25 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Дикий» (16+)
02.30 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.20 -  Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
06.05 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.10 -  Улетное видео (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (16+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Улетное видео (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Одинокий игрок» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
18.00 -  Улетное видео (16+)
18.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.45 -  «Вне закона. Любовь или 
жизнь?» (16+)
20.10 -  «Вне закона. Самосуд» (16+)
20.40 -  «Слежка» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
22.45 -  «Будущее. Когда юг станет 
севером» (16+)
23.45 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00-Х/ф«Гримм» (18+)

04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.05 -  Х/ф «Парадиз» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (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 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
12.00 -  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Ковбои против при
шельцев» (16+)
00.15 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неформат» (16+)
02.30 -  Х/ф «Римские приключения» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Челюсти» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Профилактика
17.00 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Бомба» (16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
00.50 -  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 «Тихие сосны» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.15 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
14.15 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
16.05 -  Х/ф «Только ты...» (16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Королева» (16+)
04.25 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
08.30 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
Профилактика
21.00 -  Д /ф  «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
21.35 -  Х/ф «Эксперты» (16+)
00.15 -  Х/ф «В добрый час!»
02.10 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (6+)
03.50 -  НОВОСТИ ДНЯ
04.00 -  Д /ф «Следственный коми
тет». «Станционный душитель» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .10- «Контрольная закупка»
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.40 -  «Контрольная закупка»
14.05 -  «Дело ваше...» (16+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Женский журнал»
15.35 -  «Остров Крым»
16.00 -  «Они и мы» (16+)
17.00 -  «Прямая линия с Владимиром 
Путиным»
20.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
20.55 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
23.00 -  Х/ф «Кураж» (16+)
01.00 -  Х/ф «Хороший год» (16+)
03.10 -  Х/ф «Идеальная пара» (16+)
05.00 -  «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-«Жажда» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Особый случай» (12+)
13.55 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Прямой эфир» (12+)
17.00 -  Прямая линия с Владимиром 
Путиным
20.00 -  «Вся Россия»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Склифосовский-3» 
(12+)
00.45 -  «Живой звук»

Т В ^ З

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Священный Грааль Петропавловской 
крепости (12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия. 
Ставропольский край. Куда ведут 
знаки пришельцев?» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Охотники за привидения
ми» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
21.30 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.15 -  Х/ф «Тор: молот богов» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01 .15 - Большая игра (18+)
02.20 -  Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
04.10 -  Х/ф «Красная фракция: про
исхождение» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Афромосквич-2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30, 21.00 -  «Свободное время» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось». «Святые. 
Доказательство чуда» (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+)
22.00 -  «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 -  Х/ф «Игра престолов» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Под откос» (16+)
02.15 -  Х/ф «Игра престолов» (16+)
03.20 -  «Чистая работа» (12+)
04.15 -  Х/ф «Под откос» (16+)

тнт
07.10 -  Х/ф «Дневники вампира-4» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: омниверс» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дежурный папа: летний 
лагерь» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща- 
Га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Голод» (18+)
03.30 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.25 -Х /ф  «Пригород II» (16+)
04.55 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.45 -  Х/ф «Друзья» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Драгоценный подарок» 
(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 «Берегись автомобиля» 
(12+)
02.50 -  Х/ф «Утоли моя печали» 
(12+)
04.25 -  Х/ф «Интердевочка» (18+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
07.00 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
07.25 -  «Моя планета». За кадром. 
Чечня
07.55 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Зверская зона Чернобыля
08.25 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Шестое чувство
08.55 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
09.25 -  «Рейтинг Баженова»: «Самые 
опасные животные», «Человек для 
опытов»
10.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Полигон». Терминатор, 
Авианосец
14.50, 03.35 -  «Наука 2.0». Основной 
элемент. Крутые стволы
15.25, 04.10 -  «Наука 2.0».
ЕХперименты. ЦАГИ. Испытания 
15.55, 04.40 -  «Наука 2.0». Большой 
скачок. Грибы
16.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра

17.00, 23.55, 03.20 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Застывшие депе
ши» (16+)
20.40 -  «Полигон». Терминатор, 
Авианосец
21.45-Х /ф  «Путь» (16+)
00.25 -  Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция
02.25 -  Д /ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
05.10 -  «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра
05.45 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Иванов»
13.50 -  «Правила жизни»
14.20 -  Д /ф «Секреты ледяных гроб
ниц Монголии»
15.10- Сериал «Курсанты» (16+)
16.10 -  «Профессионалы». Шеф- 
редактор Рене Арманд. Д /ф  
«Пророк в своем Отечестве. Никита 
Моисеев»
16.35 -  «Абсолютный слух»
17.15 -  Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков»
18 .00 -Дж. Верди. Реквием. Оркестр 
и хор Teatro Comunale di Bologna, 
Италия. Дирижер Микеле Мариотти
19.30 -  Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша»
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»
22.05 -  Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
22.20 -  «Культурная революция»
23.05 -  Д /с «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
23.35 -  Д /ф  «Вечный город 
Тиуанако»
00.50 -  Сериал «Иванов»
01.45 -  «Наблюдатель»
02.40 -  Д /ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
02.55 -  «Звезды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
10 .10- Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)
11.45-Х /ф  «Вихрь» (16+)
13.30 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
15.20 -  Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
17.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.45 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
20.20 -  Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.50 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
01.25 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.30 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.10- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.10 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
15.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

18.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д  /ф «Миссия X»
22.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.05 -  Д/ф «Миссия X»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Спасатели» (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
22.25 -  Х/ф «Братаны» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
02.35-Х/ф«Делотемное» (16+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
06.00 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.10 -  Улетное видео (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (16+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Улетное видео (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Белое золото» (16+)
14.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
18.00 -  Улетное видео (16+)
18.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.45 -  «Вне закона. Ночной мяс
ник» (16+)
20.10 -  «Вне закона. Любовь и мил
лионы» (16+)
20.40 -  «Слежка» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
22.45 -  «Дорога. Капкан на доро
ге» (16+)
23.45 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.05 -  Х/ф «Золотое дно» (16+)

СТС ~
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (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 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
12.00 -  Х/ф «Ковбои против при
шельцев» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)

14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Я - Четвёртый» (16+) 
00.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неформат» (16+)
02.30 -  Х/ф «Железная хватка» (16+)
04.35 -  Х/ф «Дерзкие девчонки» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Маленькие чудеса при
роды» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
10.55 -  «Петровка, 38» (16+)
11.15- Х/ф «Такси для ангела» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Такси для ангела» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Бомба» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ. Спецвыпуск
23.55 -  «Истории спасения» (16+) 
00.30 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
01.20 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.55 -  Х/ф «Любовник» (18+)
04.00 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.15 -  «Непридуманные истории» 
(16+)
14.15 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
16.05 -  Х/ф «Только ты...» (16+)
19.00 -  «Женская форма» (16+)
20.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Жена ушла» (16+)
02.10 -  Х/ф «Самая красивая» (16+)
04.20 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Весенний призыв» (6+)
09.00 -  Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каждый 
метр» (12+)
12.15 -  Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.10 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых» (16+)
14.50 -  Х/ф «Эксперты» (16+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10- Х/ф «Эксперты» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ

23.30 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж перед 

битвой» (12+)

00.15 -  Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

02.05 -Х /ф  «Выкуп» (12+)

03.50 -  НОВОСТИ ДНЯ

04.00 -  Д/ф «Следственный коми

тет». «Убийца в капюшоне» (16+)

04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)

05.30 -  Х/ф «Дублер начинает дей

ствовать» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .15- «Время обедать!»
13.55 -  «Дело ваше...» (16+)
14.30 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Остров Крым»
16.00- Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Открытая дверь» (16+)
03.35 -  Х/ф «Скорость-2» (16+)
05.50 -  «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
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова»
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+)
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
1 8 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Личное дело» (16+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
22.00 -  «Поединок» (12+)
23.45 -  «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейникова»
00.40 -  Х/ф «Обратный путь» (12+)

Т В -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
12.00 -  Д /ф «Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад здоровья» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Таинственная Россия. 
Хабаровский край. Царство драко
нов» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Охотники за привидения
ми» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Библия» (12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

А К ТИ С -Р Е Н ТВ
06.00 -  Х/ф «Афромосквич-2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны. Проклятие 
человечества»(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 мирас Анной Чапман». 
«Мясо. Плоть обмана» (16+)
22.00 -  «Странное дело». 
«Обжигающий космос» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«На страже Армагеддона» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Циклоп» (16+)
02.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.45 -  Х/ф «Циклоп» (16+)
05.40 -  «Смотреть всем!» (16+)

тнт
06.45 -  Х/ф «Дневники вампира-4» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: омниверс» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -  Х/ф «Физрук» (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 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-«Н е спать!» (18+)
02.30 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+)
04.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.10 -  Х/ф «Пригород II» (16+)
05.35 -  Х/ф «Друзья» (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 «Поднятая целина» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Поднятая целина» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Поднятая целина» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.35-Х /ф  «След» (16+)
04.30 -  Х/ф «Поднятая целина» (12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «5 чувств». Зрение
07.45 -  «Полигон». Терминатор, 
Авианосец
08.40 -  «Наука 2.0». «Основной эле
мент». Гормон риска
09.10 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Как понять язык животных
09.40 -  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
10.10- «Моя рыбалка»
10.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.50 -  «Рейтинг Баженова»: «Законы 
природы», «Человек для опытов»
14.50 -  «Наука 2.0»: «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова», 
«На пределе», «Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение»
16.25 -  «Моя планета». Без тормо
зов. Италия

17.00, 21.25, 04.10 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Застывшие депе
ши» (16+)
20.20 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
21.55-Хоккей. КХЛ. «КубокГагарина». 
Прямая трансляция 
00.15 -  Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол
на» (16+)
04.25 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.00.20.00.00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Бесприданница»
13.00 -  Д /ф  «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 -  «Письма из провинции». 
Деревня Перхурьево (Вологодская 
область)
14.15 -  Д /ф  «Вечный город 
Тиуанако»
15.05 -  Вспоминая Инну Лиснянскую. 
«Осенние портреты»
16.10 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Х/ф «Дела сердечные»
18.25 -  «Билет в Большой»
19.05 -  П.И. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая». Российский 
Национальный оркестр. Дирижер М. 
Плетнев
20.15 -  «Острова». Нонна 
Мордюкова
20.55 -  Х/ф «Отчий дом»
22.30 -  «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев
23.25 -  Д /ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
23.50 -  Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения». Концерт 
вММДМ
01.00 -  «Культ кино». Х/ф «Рим - от
крытый город»
02.50 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
02.55 -  Д/ф «Матушка Великая»
03.35 -  Пять каприсов Н. Паганини

TV1000
08.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
09.50 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
11.30 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
13.05 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
15.35 -  Х/ф «Переводчица» (12+)
17.50 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
20.15 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+) 
00.10 -  Х/ф «Слепота» (16+)
02.15 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.00 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
05.50 -Х /ф  «Правда о Чарли» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
16.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
17.10 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

22.10- Д  /ф « Рожден ие, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
23.20 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+) 
00.15 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.05 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.05 -  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 «Чужой район» (16+)
23.25 -  Х/ф «Дикий» (16+)
01.20 -  Х/ф «Казак» (16+)
03.15 -  «Спасатели» (16+)
03.45 -  Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.35-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Улетное видео (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (16+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Улетное видео (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (16+)
14.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-8» (16+)
18.00 -  Улетное видео (16+)
18.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.45 -  «Вне закона. Заложники» 
(16+)
20.10 -  «Вне закона. Яйца смерти» 
(16+)
20.40 -  «Слежка» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
22.45 -  «На грани» (16+)
23.45 -  BadComedian (16+)
23.50 -  Х/ф «Байкеры-2» (16+)
03.30 -  «Кибердевочки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (16+)

СТС
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (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 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
12.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельме
ней». Пель и мень спешат на помощь 
(16+)

00.00 -  «Большой вопрос» (16+)
00.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти (16+)
02.00 -  Х/ф «Неформат» (16+)
03.00 -  Х/ф «Ханна» (16+)
05.05 -  Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Маленькие чудеса при
роды» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (12+)
11.10 -  Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей»(12+)
12.00 -  Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ ^  .
12.50 -  Х/ф «Сюрприз» (12+)
14.40 -  Д  /ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15- «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.55-«Доктор И...»(16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Наталия Белохвостикова в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
00.50 -  «Петровка, 38» (16+)
01.05 -  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
03.00 -  Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
04.45 -  «Линия защиты» (16+)
05.15 -  Д/ф «Маленькие чудеса при
роды» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Сватьи» (16+)
12.00 -  Х/ф «Классные мужики» 
(16+)
19.00 -  «Своя правда» (16+)
20.00 -  Х/ф «Первое правило коро
левы» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Удачный обмен» (16+)
02.15 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
03.55 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Найди меня, Леня!»
08.50 -  Х/ф «Алитет уходит в горы» 
(6+)
10.25 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана»(12+)
12 .15- Х/ф «Весенний призыв» (6+)
14.00-НОВОСТИ ДНЯ
14.25 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать» (6+)
16 .10- Х/ф «Эксперты» (16+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10- Х/ф «Эксперты» (16+)
19.30 -  Х/ф «Выкуп» (12+)
21.20 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.30 -  Д /ф «Города Суздаль и 
Владимир - соперники» (12+)
00.15 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
01.55 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(6+)
03.45 -  НОВОСТИ ДНЯ
03.55 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
05.25 -  Х/ф «Восхождение» (16+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Доброе утро»
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.50 -  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 -  «Алла Пугачева - моя бабуш
ка» (12+)
13.00 -  Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «И это все о ней...»
16.50 -  «Голос. Дети»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.45 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10-Х /ф  «Настя» (12+)
02.50 -  «Святые XX века» (12+)
04.00 -  Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05.50 -  Комедия «Суета сует»
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»

Т Р К  -  И Р К У Т С К
11.05 -  «Сибирский сад»
11 .15- «Спорный вопрос»
РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

РО СС И Я
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Сильная слабая женщи
на» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.35 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Юрмала» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (12+)
23.40 -  Х/ф «Четвертая группа» (12+)
01.30 -  Х/ф «Остров» (16+)
04.00 -  «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже
ния из Храма Христа Спасителя

Т В -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Капитан Синдбад» (0+)
10.30 -  Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Библия» (12+)
00.00 -  Д /ф  «Святые. Иоанн
Кронштадтский» (12+)
01.00 -  Д/ф «Святые. Святая равноа
постольная Ольга» (12+)
02.00 -  Д /ф  «Святые. Сергий 
Радонежский» (12+)

03.00 -  Д /ф  «Святые. Ксения 
Блаженная» (12+)
04.00 -  Х/ф «Мария, мать Иисуса» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Слепой-3» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 — «На 10 лет моложе» (16+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30-«Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (6+)
22.45 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
00.10 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
01.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)
04.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.30 -  Х/ф «Слепой-3» (16+)

07.05 -  Х/ф «Дневники вампира-4» 
(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 -  «Такое кино!» (16+)
13.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 -  «Холостяк» (16+)
16.00 -  «Холостяк. Пост-шоу. «Чего 
хотят мужчины» (16+)
16.30 -  «Comedy Woman» (16+)
17.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
18.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.00 -  Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
00.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 -  «Такое кино!» (16+)
02.25 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2: месть Фредди (18+)
04.10-«Дом-2. Город любви» (16+)
05.10 -  Х/ф «Друзья» (16+)

5ТВ
09.35 -  М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чудо-мельница», «Дюймовочка» 
(0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Не укради» (16+)
01.55 -  Х/ф «Утоли моя печали» 
(12+)
04.00 -  Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе
дрального собора. Прямая трансля
ция.

РОССИЯ 2
06.05 -  «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств
06.55 -  «Наука 2.0»: «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова», 
«На пределе», «Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение»
08.30 -  «Моя планета»: «Без тормо
зов. Италия», «Наше все. Панты», «За 
кадром. Чечня»
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.45 -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55 -  «Уроки географии». Сахалин
13.25 -  «В мире животных»
14.20 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
14.50 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 -  «Моя планета». Человек 
мира. Китай
17.20-«24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
18.55 -  «Полигон». Терминатор, 
Авианосец
20.20 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
04.05 -  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Дела сердечные»
13.05 -  Д/ф «Планета Папанова»
13.45 -  Д/ф «Кукушкин сад»
14.45 -  Д/ф «Матушка Великая»
15.30 -  «Пряничный домик»
16.00 -  Д /с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Крымская 
война 1854»
16.45 -  «Красуйся, град Петров!» 
Шуваловский дворец на Фонтанке
17.15- Постановка Московского ака
демического музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича- 
Данченко «Лебединое озеро»
19.35 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
19.50 -  Х/ф «Коллеги»
21.25 -  Д/ф «Обитель святого 
Иосифа»
22.15 -  «Романтика романса». 
Солисты Мариинского театра
23.05 -  «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров
23.45 -  Х/ф «С вечера до полудня»
02.00 -  «Любимые песни России». 
Концерт хора М осковского 
Сретенского монастыря
02.55 -  Д/ф «Кукушкин сад»

TV1000
08.00 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
09.40 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
11.20 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
13.50 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.45 -  Х/ф «Слепота» (16+)
18.00 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
20.15 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
23.30 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
01.10 -  Х/ф «На дороге» (16+)
03.15 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
05.10 -  Х/ф «Космополис» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
10.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
11.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
12.05 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)

13.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
17.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
18.00-Д/ф«Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
19.10 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
20.10 -  Д/ф «Тёмная сторона пути 
самурая» (12+)
21.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
01.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.05 -  Д/ф «Первый Иисус» (12+)

НТВ
06.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Я худею» (16+)
15.15 -  «Своя игра» (0+)
16.05 -Х /ф  «Делотемное» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15- Д/ф «Город-убийца» (12+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  Х/ф «Настоятель» (16+)
00.45 -  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.35 -  «Схождение благодатного 
огня»(12+)
03.35 -  «Авиаторы» (12+)
04.05 -  Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
06.05 -  Х/ф «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  Улетное видео (16+)
08.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Межпрограммка (16+)
09.10 -  Х/ф «Одинокий игрок» (16+)
11 .10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (16+)
11.45 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Хождение 
под мухой» (16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Четыре мачо и неудача» 
(16+)
17.30 -  BadComedian (16+)
17.35-Х/ф«Байкеры-2» (16+)
21 .15- Х/ф «Шестой день» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Жизнь после людей». 
«Падение города греха» и «Гонка за 
бессмертием» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Долина смерти» (18+)
04.00 -  «Кибердевочки» (18+)
04.15 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.15-Х/ф«Переговорщик» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Ну, пого
ди!» (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 -  М/ф «Русалочка» (6+)
10.55 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.30 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (16+)
13.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти (16+)
17.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
20.00 -  М/ф «Ральф» (16+)
21.55 -  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.45 -  Х/ф «Смотрите, кто загово
рил» (16+)
03.35 -  Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
05.45 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Марш-бросок» (12+)
06.50 -  «АБВГДейка»
07.15 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (12+)
09.05 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.30 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
10.55 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.45 -  «Простые сложности» (12+)
12.20-«Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
13.40 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Картуш» (12+)
17.45 -  Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.10 -  Д/ф «Праздник праздников» 
(6+)
02.35 -  Д/ф «Белый ангел Москвы» 
(6+)
04.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
09.50-«Главныелюди» (16+)
10.20 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
12.15 -  Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
14.00 -  «Спросите повара» (16+)
15.00 -  Х/ф «Первое правило коро
левы» (16+)
19.00 -  «Своя правда» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста» (16+)
02.35 -  Х/ф «Купи, займи, укради» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Когда деревья были 
большими»
09.05 -  Х/ф «Маленький беглец»
11.00 -  Х/ф «Найди меня, Леня!»
12.50 -  Х/ф «Как стать мужчиной»
14.00 -  «Путешествие дилетанта». 
«Греция. Остров Патмос» (6+)
14.45 -  Х/ф «Зося» (6+)
16.05 -  Х/ф «В добрый час!»
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10- Х/ф «Воскресный папа» (6+)
19.50 -  Х/ф «Вторая весна»
21.35 -  Х/ф «Очень важная персона»
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.10 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
04.15 -  Х/ф «Женщины, которым по
везло» (6+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС»
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Бориса Владимировича РОМАНЕНКО 75 лет 

Марию Васильевну КОВАЛЮК 80 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 

В. Середкин, 
Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ ТНТ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  «Женский журнал»
07.30 -  Х/ф «Два Федора»
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 -  «Храм Гроба Господня» (12+)
14.20 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
16.20 -  «Три любви Евгения 
Евстигнеева» (12+)
17.20 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
18.45 -  Вечерние новости
19.00 -  «Точь-в-точь»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00-КВ Н . Высшая лига (16+)
01 .15- Х/ф «127 часов» (16+)
02.55 -  Х/ф «Вердикт» (16+)
03.00 -  Профилактика
05.20 -  «Контрольная закупка»

07.00 -  Х/ф «Калина красная»
09.10 -  «Вся Россия»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Смеяться разрешается»
13.40 -  Х/ф «Право на любовь» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Право на любовь» (12+)
18.00 -  «Один в один»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Любовь на сене» (12+)

Т В -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Великая Пасха» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Святые. Заступница 
Варвара»(12+)
11.00 -  Д /ф  «Святые. Дмитрий 
Донской» (12+)
12.00 -  Д /ф  «Святые. Матрона 
Московская» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Святые. Святая
Елизавета» (12+)
14.00 -  Д /ф  «Святые. Илия
Печерский» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Святые. Ксения
Блаженная» (12+)
16.00 -  Д /Ф  «Святые. Сергий
Радонежский» (12+)
17.00 -  Д/ф «Святые. Святая равноа
постольная Ольга» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Святые. Иоанн
Кронштадтский» (12+)
19.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
22.30 -  Х/ф «Хранители сокровищ» 
(12+)
00.30 -  Х/ф «Библия» (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

А К ТИ С -Р Е Н ТВ
06.00 -  Х/ф «Слепой-3» (16+)
11.50 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)
15.00 -  Большой юмористи
ческий концерт «Организация 
Определенных Наций» (16+)
20.10 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
21.40 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
23.00 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (6+)

00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00-Х /ф  «Конвоиры»(16+)
05.00 -  «На 10 лет моложе» (16+)
05.30 -  «Представьте себе» (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 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 -  «Перезагрузка» (16+)
14.00 -  «Stand up» (16+)
15.00 -  Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
18.25-Х /ф  «Цунами 3D» (16+)

20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
22.00 -  «Холостяк» (16+)
23.30 -  «Stand up» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3: воины сновидений» (18+)
03.55 -  Х/ф «Я - Сэм» (16+)
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Нехочуха», «Подарок 
для Слона», «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Как обезьянки обеда
ли», «По щучьему велению», «Чучело- 
мяучело», «Умка», «Сказка про хра
брого зайца», «Крошка Енот», «Про 
Фому и про Ерему», «Похитители 
красок», «Капризная принцесса», '* 
«Золотая антилопа», «В стране невы
ученных уроков» (0+)
11.00 -  Сейчас
11 .10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)
15.30-Х/ф«ОСА» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»
20.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты» (16+)
21.50 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16+)
23.45 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
01 .15 - Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.00 -  Профилактика
06.00 -  Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом поце
луе» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Люди-золото
06.30 -  «Наука 2.0». Большой скачок. 
Морская навигация
07.05 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомат Калашникова
07.30 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Крутые стволы
08.00 -  «Моя планета»: «Человек 
мира. Мадейра», «Наше все. Вобла», 
«Без тормозов. Италия», «Школа вы
живания. Остров», «Заповедная 
Россия», «Вершины России»

12.00,14.00,19.15,03.45-«Большой 
спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»
13.25 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.10-«24 кадра» (16+)
14.40 -  «Наука на колесах»
15.45 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
19.55-Хоккей. КХП. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
22.15 -  Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол
на» (16+)
02.05 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
04.15 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
На колесах
04.50 -  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
05.20 -  «Наука 2.0». Ехперименты. 
ЦАГИ. Испытания
05.55 -  «Наука 2.0». На пределе
06.25 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Экстремальное вождение
06.55 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
07.25 -  «Моя планета». Школа выжи
вания. Остров
07.55 -  «Моя планета». Без тормо
зов. Италия
08.25 -  «Моя планета». Чудеса 
России

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Праздники». Православная 
Пасха
11.35 -  Х/ф «Человек родился»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Песни Рязанского края»
14.05 -  «Большая семья»
15.00 -  Д /ф «Солнцелюбивые соз
дания»
15.45 -  «Цирк продолжается!»
16.40 -  «Пешком...». Москва дворян
ская
17.10 -  «Любимые песни России». 
Концерт хора М осковского 
Сретенского монастыря
18.10 -  XX Церемония вручения 
Российской национальной театраль
ной премии «Золотая маска»
19.55 -  «Праздники». Православная 
Пасха
20.20 -  «Валентина Серова»
21.00 -  Х/ф «Весенний поток»
22.25 -  «Шекспир - 450». Спектакль 
театра «Мастерская П. Фоменко» 
«Двенадцатая ночь, или Называйте, 
как угодно»
01.05 -  Х/ф «Человек родился»

TV1000
08.00 -Х/ф«Тост» (16+)
09.40 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
13.15 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
14.50 -  Х/ф «Короли Доггауна» (16+)
16.45 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.25 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
20.20 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
23.50 -  Х/ф «На дороге» (16+)
01.55 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.00 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
06.15 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
10.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
11.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
12.05 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
13.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)

18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
20.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
01.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д /ф «Барак Обама: болыЬие 
надежды» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.05 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Искупление» (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 «Дубровский» (16+)
01.15 -  «Школа злословия». Джон 
Шемякин (16+)
02.00 -  Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Рубин» 
«Спартак»
04.10 -  Х/ф «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
06.00-Х /ф  «Хвост» (16+)

ПЕРЕЦ
08.20 -  Улетное видео (16+)
08.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
09.00 -  Межпрограммка (16+)
09.15 -  Х/ф «Белое золото» (16+)
11.10- «Удачный выбор» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (16+)
12.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей. Черт из 
табакерки»(16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Четыре мачо и неудача» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Шестой день» (16+)
20.20 -  Х/ф «Шаолинь» (16+)
23.30 -  «На грани» (16+)
00.00 -  Д/ф «Жизнь после людей. 
Дорога в никуда» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Долина смерти» (18+)
04.00 -  «Кибердевочки» (18+)
04.15 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.15 -  Х/ф «Шаолинь» (16+)
08.20 -  Улетное видео (16+)
08.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям», 
«Кот, который гулял сам по себе», 
«Ну, погоди!» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.35 -  Х/ф «Парк Юрского перио
да» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень спешат на помощь. 
Часть 1-я (16+)
18.55 -  Х/ф «Затерянный мир. Парк 
юрского периода-2» (16+)
21.20 -  Х/ф «Парк юрского 
периода-3» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень спешат на помощь. 
Часть 2-я (16+)
00.00 -  «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.00 -  «Большой вопрос» (16+)
01.35 -  Х/ф «Неформат» (16+)
05.20 -  Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
06.55 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
07.15 -  Д/ф «Маленькие чудеса при
роды» (12+)
09.00 -  «Фактор жизни» (6+)
09.30 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Простые сложности» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.15 -  Михаил Задорнов в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -Х /ф  «В стиле Jazz» (16+)
18.10- Х/ф «Билет на двоих» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.10-Х/ф«Картуш» (12+)
03.05 -  Х/ф «Сюрприз» (12+)
05.00 -  Д/ф «Живешь только дваж
ды» (16+)
06.30 -  «Космическая гонка 2.0». 
Спецрепортаж (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (12+)
11.00 -  Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(16+)
13.30-Х/ф«Бобби» (16+)
16.25 -  Х/ф «Зита и Гита» (16+)
19.00 -  «Своя правда» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.00 -  Д/ф «Великолепная Алла» 
(16+)
23.00 -  «Звездные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.25 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (16+)
06.25 -  Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
11.00 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
12.40 -  Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
14.00 -  «Служу России»
14.25 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14.45 -  Д /ф «Гвардии майор отец 
Дмитрий» (6+)
15.15 -Д /ф  «Обитель Сергия. На по
следнем рубеже»
16.35 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са» (6+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
18.10 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са» (6+)
19.45 -  Х/ф «Алые паруса»
21.30 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.10 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»
04.45 -  Х/ф «Вторая весна»
06.25 -  Х/ф «Алые паруса»
08.05 -  Х/ф «Воскресный папа» (6+)
09.25 -  Х/ф «Круглянский мост» 
(12+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
Ц сердечно поздравляет 

Валерия Терентьевича ПОЛОВЦЕВА с 60 летием!

Пусть радостней живется с каждым днем. 
Судьба пусть на удачу не скупится! 

л Большой успех сопутствует во всем,
§ гА рядом будут любящие лица!

РОССИЯ
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Большое 
Голоустное

Впервые за два десятилетия жизни в Прибайкалье решили скататься в 
Большое Голоустное. Это ближе, чем Слюдянка, но не так затоптанно, как 
Листвянка. Ниже - небольшой фотоотчет.

■ .

■Й'ШЕ-К-Жйз-ito: -у!:!-:.:-. Яж:,: /■

ектор и показывать землякам кино. Ну и 
о том, как бабушка владельцев музея, бу
дучи директором школы, добиралась на 
совещания в тогдашний райцентр: пеш
ком по тропам в Листвянку, оттуда паро
мом в Порт Байкал и на ночном поезде в 
Слюдянку, чтоб к утру быть на месте.

Изучали лёд Байкала. Любовались при
чудливыми узорами льдинок. Снимали 
разные текстуры - будущие фотообои 
рабочего стола. Пробовали лед на вкус. 
Изучали оживших насекомых, встречаю
щихся прямо на ледовых просторах.

це Байкальской. Вкусно и там, и там, но 
второе дешевле и оперативнее. Сервис 
вполне клиентоориентированный: напри
мер, на Байкальской принимают предза- 
казы к удобному для туристов времени - 
могут подать, могут упаковать «с собой».

Побродили вдоль пирса, полаза
ли по ждущим то ли ремонта, то ли по
падания в металлолом кораблям. 
Поностапьгировапи, увидев на одном из 
якорей советский "Знак качества".

Изучили имеющуюся в наличии проти
вопожарную технику. Поняли, как важно

Дорога подарит вам несколько инте
ресных топонимов (например, "Нижний 
Кочергат") и полтора часа тряски по 
пыльной гравийке, перемежающейся 
короткими участками нового асфальта. 
Цветущие вербы, вековые тополя, живо-

ратныи путь проделали за три.
Сходилив"Домашниймузей"всувенир- 

ной лавке на улице Кирова. Посмотрели 
на гигантское генеалогическое древо ко
ренных жителей Голоустного, потрога
ли деревянную утварь и кожаные само-

писные скальники, ярко-синее небо. "От 
порога до порога" (от дома до усадьбы, 
в которой мы останавливались ночевать) 
мы ехали почти четыре часа (заезжали на 
заправку и в супермаркет, останавлива
лись фотографировать и размяться), об-

выделанные и самошитые сапоги, узна
ли много любопытного о зимнем и лет
нем жилье местных бурят и о том, как, 
оставшись без наследства, прадед мест
ных мастеров смог заработать на то, что
бы привезти в поселок первый кинопро-

Попали на Кубок Азии по буерно
му спорту среди взрослых и чемпионат 
России по буерному спорту среди детей. 
Как оказалось, большую часть времени 
состязаний занимает ожидание ветра. 
То, что хорошо для отдыхающих, плохо 
для изнывающих в ожидании спортсме
нов и фотографов. Ветер появился лишь 
во второй половине дня в воскресенье. В 
ожидании начала стартов учили дочь ка
таться на коньках. Тусовались с росси
янами и немцами, общались с дальне
восточными и новосибирскими трене
рами подростков: зимой они занимают
ся буерным спортом, летом - яхтенным. 
Фотографировали гонки.

Отведали бараньего бульона в при
брежном кафе "У Михалыча", сагудай, 
позы и жареного омуля в кафе на ули-

беречь лес от пожаров - такой техникой 
его от огня не спасешь.

Оценили восьмиугольные срубы недо
строенной базы отдыха.

Покатались по берегу. В лес углублять
ся не стали - по словам местных, очень 
много клещей. Далеко на лед выезжать 
тоже не стали: опасались судьбы недав
но провалившегося в промоину по пути 
из Бугульдейки микроавтобуса.

Показали детям гусей, коров и лоша
дей. Столько лошадей за одни выходные 
они еще не видели.

Резюме: не знаю, скучно ли будет тем, 
кто приедет сюда надолго, но как марш
рут выходного дня - очень даже годится.

Анна КАПРАВЧУК, 
фото автора

т
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ВНИМАНИЕ! 12 АПРЕЛЯ НОЧЬ КИНО!
ВЫ УВИДИТЕ ТРИ ПРЕМЬЕРЫ НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ ГОРОДА! НАЧАЛО В ПОЛНОЧЬ.

Смотрите с 10 по 16 апреля 2014 года
Д  | рошу |
I G I ТА L - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Крис Эванс и Скарлетт 
Йоханссон в продолжении 

приключенческого боевика (12+): 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» в 3D 

Сеансы: 10:20,15:40, 21:00.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический боевик 
по мотивам всемирно 

известного бестселлера (12+): 
«ДИВЕРГЕНТ»

Сеансы: 13:00,18:20.

Рассел Кроу в 
приключенческой Драмме (12+): 

«НОЙ» в 3D 
Сеансы: 23:30.

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
12 апреля 15.00 -  Дорогой наш маленький 

зритель! Ждём тебя на красочном представлении 
детского хореографического ансамбля 
«Карамельки» - «Питер Пэн против пиратов».
Мэри Крюк, дочь капитана Крюка, желает 
отомстить Питеру за своего отца. Сможет ли она 
осуществить свои коварные планы и кто поможет 
Питеру -  об этом вы скоро узнаете! Билеты в 
кассе Дворца.

13 апреля 18.00 - Гала-концерт открытого 
муниципального хореографического фестиваля 
- «Хрустальный башмачок». Вход свободный.

19 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.

23 апреля 17.00 -  «Нам года не беда» - 
танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Вы желаете хорошо провести 
время, отдохнуть, потанцевать, встретить новых 
знакомых, а может быть и свою вторую половину? 
Приходите к нам! Мы рады вас видеть! Вход 
свободный.

24 апреля 18.00» - Гала -  концерт
муниципального фестиваля ветеранов и 
пенсионеров -  «Души прекрасные порывы». 
Вход свободный.

27 апреля 12.00 -  «Красная горка» - 
муниципальный фестиваль фольклорных 
коллективов. Вход свободный.

f  522-788,52-32-99.

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Работает постоянная экспозиция часов.

17 апреля в 14.30 - встреча с известным россий
ским писателем, лауреатом литературных премий 

Захаром Прилепиным. Вход свободный. 
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
Выставки минералов из частной коллекции 
Н.А. Бачалдина «Неувядающие краски». 

Художественная выставка 
Виктора Шлегера «Мир красоты». 

Телефоны для справок: 52-34-02

ул. Горького, 21 
Касса: (3955)52-66-90Щ к и н о  Ц Е Н Т Р

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 14 :10 ,1 6 :50 ,
1 9 :3 0  Ф антастика  
«Дивергент» (12+)
22:10 Драма «Стартап» 
(12 + )

ВТОРОЙ ЗАЛ 
1 2 :1 0 , 1 4 :0 0
Приключения «Это твой 
день»
16:00, 20:10 Боевик
«Три дня на убийство»
(12 + )
18:20, 22:30  Приключения «Авантюристы» 
(12 + )

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Фэнтези «Красавица и чудовище» (12+) 
13:40 Мультфильм «РИО-2» (3D)
15:40 Приключения «Авантюристы» (12+)
17:30, 20:00 , 22:30 Боевик «Первый мститель: 
Другая война» в 3D (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Фантастика «Дивергент» (12+)
14:30 Боевик «Три дня на убийство» (12+)
17:00, 19:40, 22:20 Приключения «Ной» в 3D (12+)

кассы: 522-522.

10 апреля - театр «Чудак» представляет 
спектакль «Сирена и Виктория». Начало в 
18.30.

12 апреля - Клуб «Академия на грядках»
с 10 до 12 часов в Малом зале консультации 
председателя клуба садоводов Е.С. Целютиной.

13 апреля - театр Сказок приглашает 
на сказку «Новые приключения Красной 
Шапочки». Начало в 12.00.

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

19 апреля - стоится Кубок Танцевальной 
лиги г.Ангарска. Участвуют лучшие коллективы 
города. Начало в 18.00.

7 мая - Иркутский Драматический театр им. 
Н.Охлопкова представляет спектакль по повести 
Бориса Васильева «Завтра была война». 
Начало в 18.30.

13 мая - Иркутский музыкальный театр 
им. Н.Загурского представляет весёлую 
музыкальную комедию в 2-х действиях «Как 
удержать мужа». Начало в 18.30.

ачало в 18-0000 руб в кассе ДК

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0

приглашает

1 1 ,1 2  апреля - дискоклуб «Курьер» приглаша
ет на вечеринку. Начало в 21 .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 
«БЕЛЫЙ ОСТРОГ» (TWO SIBERIANS). Начало в 
18.00

29 апреля - состоится концерт Валерия 
ЛЕОНТЬЕВА. Начало в 19.00.

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

15 мая - представляем КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧУ 
популярной артистки театра, кино и российской 
эстрады, народной артистки России Ларисы 
ГОЛУБКИНОЙ в программе «Обыкновенное 
чудо». Старинные русские романсы и песни и 
ПРЕМЬЕРА документального фильма «Андрюша» 
(уникальные кадры из жизни Андрея 
Миронова). Начало в 19.00.

"Художественный центр"
- «Художественная панорама», ДХШ № 1 г. Ангарска. Зал художе
ственного творчества.
- «Пасхальные мотивы». Зал прикладного творчества.
17 апреля в 17:00 - творческий вечер «Бардовская песня».

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

^ у л .К а р л а  М а р к с а , 4 1 . т.: 5 2 -2 6 -3 7 ,5 3 -6 0 %

Дворец/творчества детей и молодёжи

13 апреля в 12 .00-
центр спектакль

"Чудо чудное"
(по русским народным сказкам) 

Детский театр “Родничок"
Для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т.68-50 -40

№13 (757) 1О апреля 2014г.
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© © ©
Земляне открывают новую 

планету, абсолютно не приспо
собленную к жизни, но засе
лённую роботами. При контак
те с ними спросили:
- Как вы существуете в этих 
условиях?
- Питаемся солнечной радиа
цией, гоним спирт из бактерий, 
добытых из метеоритов...
- А спирт-то вам зачем?!!
- Контакты протирать.

© © ©
Едет космонавт на луноходе по 
Луне, вдруг перед ним камень 
на распутье:
"Прямо пойдёшь, луноход за
глохнет,
Налево - в лунный кратер упа
дёшь,
Направо - ШАУРМА, ЛАВАШ, 
ПИВО ХОЛОДНОЕ..."

© © ©
На уроке астрономии учитель
ница говорит:
- Свет далёких звёзд до Земли 
может идти миллионы лет! 
Вовочка тянет руку.
- Ну, что ты хочешь спросить?
- А SMS-ки?

© © ©

- Почему российские миллио
неры не летают в Космос? 
-Нерентабельно. Они привыкли 
деньги делать из воздуха, а там 
безвоздушное пространство.

© © ©

3000 год, на Марсе в школе 
идёт урок географии.
- Итак, дети, кто скажет, где 
находится Китайская Народная 
Республика?
- На территории галактики сол
нечной системы
- А как называется её столица?
- Планета Земля

© © ©

• -Что общего между черной 
дырой и госбюджетом?
- И то, и другое высасывает 
все, что сможет, и назад уже не 
возвращает.

© © ©

В России открыт новый знак 
зодиака - "Лох".
Гороскоп на каждый день оди
наковый!

© © ©
Марс. По поверхности плане
ты неторопливо прогуливают
ся два маааленьких зелёнень
ких марсианина. Один, задум
чиво глядя на звёзды, спраши
вает другого:
- Слушай,., а ты веришь в зем
лян?
- В ЗЕМЛЯН?!! Я что, похож на 
идиота? И вообще - достал ты 
меня уже со своими розовыми 
человечками!!!

© © ©
- Вась, а правда, что вселенная 
расширяется?"
- Правда, правда."
- Вась, а у нас когда трехком
натная будет?"
- Когда в три раза расширит
ся."

© © ©
Встречаются две планеты:
- Ты знаешь?, говорит одна, - 
На мне какой-то Homo Sapiens 
появился. Что делать?
- Не переживай - отвечает дру
гая - со мной тоже такое было, 
но довольно быстро прошло.

© © ©
Американская программа по 
запуску в космос супернаво- 
роченных спутников-шпионов, 
способных засечь на земле 
объект размером с бейсболь
ный мяч, закончилась полным 
провалом - в первом же поле
те над Россией было выясне
но полное отсутствие на терри
тории данной страны... бейс
больных мячей!

© © ©
Российские космонавты возму
щены недавним введением на
лога с оборота вокруг Земли.

© © ©
Изобрели новую ракету. 
Посадили туда космонавта. 
Запустили. Только он взлетел, 
компьютер говорит: "Высота - 
10 миллионов километров!"
Ну, космонавт, есс-но, удивля
ется.
Через пару минут: "Высота 
100 миллионов километров!" 
Космонавт фигеет.
Через 5 минут: "Высота 10 
миллиардов километров!". 
Космонавт:
- О, Господи!...
И вдруг тихий, но внятный го
лос:
-А?...

ЭЙНШТЕЙН СКАЗАЛ: ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ ВЕЩИ - 
ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГЛУПОСТЬ. ПРАВДА, НА СЧЕТ ВСЕЛЕННОЙ Я НЕ УВЕРЕН.

© © ©
— Говорят, что перед тем, как 
лететь в космос, космонавты 
берут с собой Библию. . .
— Ну, там автограф у автора 
взять, рассказать каким тера- 
жем книжечка расходится.

© © ©

© © ©
Почти 12-часовой сбой в ра
боте спутниковой системы 
ГЛОНАС не вызвал в мире ни
каких катастроф:
ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ GPS ... 

©© ©

управления:
- И как им удаётся каждый раз 
проносить на борт водку?!..

©©©
В России не публикуют сним
ки с поверхности Марса, чтобы 
население не увидело, что эта 
поверхность лучше, чем рос
сийские дороги.

©©©
Мне теперь точно извест
но, когда человечество поки
нет Землю и расселится по 
Солнечной Системе. Это прои
зойдёт тогда, когда стоимость 
ракеты с топливом и скафан
дром станет меньше, чем сто
имость средней 1-комнатной 
квартиры, что при имеющих
ся тенденциях роста цен на не
движимость можно ждать уже в 
этом веке.

©©©
- Что надо сделать для того, 
чтобы спутники успешно выхо
дили на орбиту?
- Отправлять их туда вместе с 
их разработчиками.

© © ©
В связи с намеченным полетом 
президента в космос, лихора
дочно строятся корабли для 
его охраны.

- ©©©

Вопрос «Армянскому радио»:
— Что нельзя сделать в кос
мосе?
— Повеситься!

В открытом космосе. 
Американский астронавт:
- Хьюстон, у нас проблемы... 
Русские сказали, что вы ра
зорвали сотрудничество с 
Роскосмосом по всем направ
лениям, это правда?
- Да, а что?
- Ну, в общем, они мне пред
ложили возвращаться на по
путке!!!

©©©
В 1997 г. украинец Леонид 
Каденюк совершил краткос
рочный космический полёт на 
американском космическом 
корабле-шаттле «Колумбия». 
Во время полета в его обя
занности входило проведение

©© ©
А почему бы иск за освящённую 
взорвавшуюся ракету не вы
ставить РПЦ "за некачествен
ное выполнение работы"?

© © ©
Советский марсоход Марс-3 
после 40 лет молчания пере
дал на Землю научные данные 
и благодарность за доставлен
ные запчасти.

© © ©

Морской старт позволяет то
пить спутники в океане с мень
шими затратами.

различных биологических экс
периментов.
У себя на Родине космонавт 
Каденюк получил звание Героя 
Украины за то, что «в условиях 
невесомости руководил произ
растанием мха и опылял цве
ты тыквы муляжами пчелиных 
лапок»

© © ©
Оказывается, никаких растрат 
в Роскосмосе не было. Ракета 
сама похитила выделенные 
на нее средства и скрылась с 
ними в Тихом океане.

© © ©
В целях экономии бюдже
та правительство приняло ре
шение спутники глонас после 
окончательной сборки не запу
скать на Протоне, а сразу то
пить в Тихом океане.

© © ©
Ракета-носитель "3eHHT-3SL" 
отказалась выходить на около
земную орбиту после того, как 
ее бортовой компьютер узнал 
размеры зарплат футболистов 
одноименного клуба.

© © ©
Космонавт сообщает в ЦУП:
- В двух километрах от кора
бля за иллюминатором появи
лось огромное синее чудови
ще с антенной на голове. Оно 
непрерывно смотрит на меня 
и держит в руках фотоаппарат. 
Что делать?
- Сейчас решим, - отвечает ру
ководитель полёта, - а пока 
улыбайтесь ему.
После этого отключает даль
нюю связь и обращается к 
коллегам, сидящим в Центре

© © ©
После назначения директо
ра "АвтоВАЗа" председате
лем Роскосмоса, скорее все
го, возникнет новая проблема: 
«Протоны» не будут зимой за
водиться.

© © ©
Информация об успешном 
старте Протон-М на сайте rbc. 
ru опубликована в разделе 
"Происшествия"

© © ©
Наша космическая отрасль 
прошла огромный путь от пер
вых в мире спутников до ракет, 
бороздящих степи Казахстана.

Московские будни:
Едем с супругой в автобусе. 
Так как в основном передвига
юсь на личном авто, то поезд
ка на автобусе для меня срод
ни аттракциону. Глазею по сто
ронам, разглядываю пасса
жиров и достопримечатель
ности. На одной из остано
вок вижу приклеено объявле
ние. Так как оно далеко, то вид
но только название фирмы и 
фраза «Предлагаем работу». 
Название фирмы «МКС».
Я жене говорю: "Знаешь, что 
такое МКС?"
Жена : "Нет, не знаю".
Я - МКС это международная 
космическая станция.
Она сидит смеется.
Я: "Ты слышала, что объявляли 
набор в отряд космонавтов?" 
Жена: "Да слышала. По-моему, 
очень мало желающих нашли". 
Я: "Вот поэтому и развеси
ли объявления на остановках. 
Совсем видно с персоналом в 
космосе туго".
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Н У  И  Р Е Д И С ” !
Редис — самый первый овощ из тех, что появляются на на 

шем столе ранней весной (поспевает за 3-4  недели). В ег 
корнеплодах содержится много витамина С, легко усвояемы 
организмом минеральных солей, содержащих калий, каль 
ций, фосфор, железо и магний, эфирных масел, улучшаю
щих обмен веществ в организме. По калорийности он почти 
не уступает помидорам, а белка в нем даже больше.

Сочные корнеплоды редиса употребляют в свежем виде, а 
молодые листья, богатые каротином используют при приго
товлении зеленых щей и салатов. Если высевать редис в раз
ные сроки: весной и во второй половине лета, то можно сни
мать 3-4 урожая за сезон и радовать любителей его острова- 
того вкуса с весны до поздней осени.

МЕСТА И СРОКИ  
ПОСЕВА

Холодостойкость и скороспе
лость редиса дают возможность 
начинать посев семян весной в 
самые ранние сроки. Сеять мож
но через каждые 10-15 дней под 
пленочное укрытие и без него — в 
парник и в открытый грунт.

Холодов редис не боится, но и 
почти не подрастает в холодную 
погоду. Любит умеренную влаж
ность почвы, хорошее освещение, 
но сухую жаркую погоду перено
сит плохо, качество корнеплодов в 
жару значительно снижается.

Весной разница в развитии рас

тений под пленочным укрытием 
и в открытом грунте (пока доста
точно не прогрелись земля и воз
дух) очень большая. Это отража
ется, как на сроках получения уро
жая, так и на его качестве (созре
вание под пленочным укрытием на 
7-10 дней раньше, размер корне
плодов больше).

Редис можно выращивать, как 
на специально отведенной гряд
ке, так и в совмещённых посе
вах, как уплотнитель, в сочетании 
с более позднеспелыми культу
рами, учитывая при этом совме
стимость растений и их взаимов
лияние. Например, можно уплот
нить редисом позднюю и раннюю 
капусту, морковь, картофель, по
мидоры.

почвы
Скороспелость культуры предъ

являет повышенные требования к 
плодородию почвы. Сочные, с ха
рактерной для данного сорта фор
мой, корнеплоды вызревают лишь 
на рыхлых, хорошо удобренных по
чвах. Особенно это важно для со
ртов с удлиненным корнеплодом 
(Ледяная сосулька, Французский 
завтрак, Красный великан), рых

лый слой почвы для них должен 
быть значительно глубже.

Тяжелые глинистые почвы мож
но улучшить внесением больших 
доз органических удобрений, реч
ного песка, опилок (с добавлени
ем азотных удобрений).

ПОСЕВ СЕМЯН В 
ГРУНТ

Проливаем бороздки во
дой. Уплотняем почву в борозд
ке. Раскладываем семена и слег
ка вдавливаем. Между семенами 
расстояние 4-5 см, между рядами 
15 см. Глубина заделки семян —

не более 0,5см. Присыпаем семе
на в бороздках рыхлой землей.

При температуре 18-20°С всхо
ды редиса появляются через 3-5 
дней. Можно сеять замоченные 
проклюнувшиеся семена, это зна
чительно ускорит прорастание.

Очень трудоемкий процесс по
сев семян с равным расстояни
ем друг от друга. Для облегче
ния можно использовать семена 
на бумажной ленте,'подготовлен
ной заранее. Для больших площа
дей целесообразно применять се
ялку точного высева.

Редис можно высевать несколь
ко раз в течение сезона, но... толь
ко семенами тех сортов, которые 
подходят для данного посева. Не 
учитывая этот фактор, мы рискуем 
вместо сочных корнеплодов вы
растить букет на высоких ножках, 
так как с увеличением светового 
дня ускоряется развитие редиса 
и начинается образование цвето
носного стебля.

По срокам созревания сорта ре
диса делятся на следующие груп
пы:

• Сверхскороспелые (16- 
20 дней): 18 дней, Первенец F1, 
Ультраранний Красный

• Раннеспелые (25-30 дней): 
Заря, Жара, Рубин, Сакса, Розово
красный с белым кончиком, Квант, 
Родос, Ранний красный и другие

• Среднеспелые (31 —
35): Альба, Вировский белый, 
Вюрцбургский 59, Ледяная со
сулька и другие

• Позднеспелые (36-45 дней): 
Дунганский 12/8, Красный вели
кан и другие

К сверхскоооспелым сортам 
редиса относятся:

18 ДНЕЙ
Самый ранний, самый вкусный. 

Самый скороспелый сорт, созре
вает за 18-20 дней. Красивые ци
линдрические корнеплоды имеют 
неострую, сочную, вкусовую мя
коть. Выращивается как в откры
том, так и в защищенном грунте.

ПЕРВЕНЕЦ F1
Новый сверхскороспелый высо

коурожайный гибрид, устойчив к 
стрелкованию и растрескиванию, 
предназначен для получения ран
ней продукции преимуществен
но в открытом грунте. Корнеплод 
темно-красный, очень крупный, 
массой 25-35 г, плотный, окру
глой или округло-плоской фор
мы. Мякоть белая, сочная, слад
кая, нежная на вкус, не дрябнет. 
Вкусовые качества отличные. 
Пригоден для посева с апреля 
по август. Уборка урожая на 16-18 
день после всходов. Урожайность 
до 3,5 кг/м2.

РЕДИС ЖАРА

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИЗ БРУСА
КРОВЛЯ I 

ОТДЕЛКА. РЕМОНТ *
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Т.: 8950-105-03-67, 

8908-65-00-160

Скороспелый сорт (срок со
зревания 18-25 дней с момен
та появления всходов), урожай
ный. Корнеплоды темно-красные, 
округлые. Мякоть белая и бело
розовая, плотная, нежная, сочная, 
слабо-острого вкуса. Корнеплод 
почти полностью погружен в по
чву. Урожайность 1,1-2,8 кг/м2. 
Рекомендуется для ранней вы
гонки в защищенном и открытом 
грунте.

ЗАРЯ
Ранний сорт. Вегетационный 

период 18-24 дня. Отличается 
дружной отдачей урожая за пер
вый сбор. Корнеплод красно
малиновый. Средняя масса 10-23 
г. Для выращивания в открытом и 
защищённом грунте

РАННИЙ КРАСНЫЙ
Ранний сорт — 22-24 дня. 

Подходит для любого типа выра
щивания. Корнеплоды круглые, 
гладкие, ярко-красные, вес 50-55 
гр. По вкусу хрустящие, сочные, 
слегка островатые. Отличительной 
особенностью сорта являют
ся: единовременное созревание, 
устойчивость к стеблеванию, вы
сокие товарные качества. Данный 
сорт редиса рекомендуется упо
треблять в пищу в свежем виде.

САКСА
Скороспелый сорт. Период ве

гетации 22— 26 дней. Корнеплод 
мелкий, 6—10 г, темно-красный, 
от округло-плоской до округло
овальной формы. При запазды
вании с уборкой быстро дрябнет 
и стрелкуется. Хорошие урожаи 
дает в парниках и в открытом грун
те.

ПРЕМЬЕР
Это раннеспелый сорт со слабо

острым нежным вкусом, очень 
урожайный, очень красивый с бе
лым кончиком, устойчив к цветуш- 
ности, спелый редис не бывает пу
стым. Срок созревания-пример

но 25 дней.

Ф РАНЦУЗСКИЙ
ЗАВТРАК

Ранний, популярный сорт реди
са для открытого грунта, созрева
ет через 24-27 день после всхо
дов. Корнеплоды удлиненные с
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белым кончиком, более крупные, 
чем у сорта 18 дней, массой 40- 
45 г Очень красивые. Мякоть вкус
ная, неострая и сочная, без горе
чи. Устойчив к стеблеванию, при
годен для посева с апреля до сен
тября.

' РУБИН
Ранний сорт, поспевает за 

25—28 дней. Устойчив к болез
ням. Корнеплод мелкий, 10—12 
г, рубиново-красный, округло
плоской формы. Мякоть белая, 
нежная, сочная. Предназначен для 
открытого грунта и парников,

ДУРО
Среднеранний сорт. Устойчив к 

перезреванию (не теряет вкус, мя
коть не дрябнет, кожица не грубе
ет). Достаточно устойчив к длин
ному световому дню и жаркой по
годе, что способствует его выра
щиванию в более южных регио
нах. Посев семян производят по 
схеме 10x10 см, так как корне
плод достигает 10-12 см в диа
метре.

КВАНТ
Среднеспелый сорт.

Вегетационный период 27-30 
дней. Отличается дружной отда
чей урожая. Корнеплод малино
вый с розовым оттенком, долго 
сохраняет товарный вид (не дряб
нет).

РОЗОВО-КРАСНЫ Й С 
БЕЛЫ М КОНЧИКОМ
Среднеспелый сорт. Период ве

гетации 28—30 дней. Корнеплод 
14-25 г округло-плоский, розово
красный. Мякоть приятного вкуса. 
Урожайность высокая. При дости
жении товарной спелости быстро 
образует цветоносный стебель, и 
корнеплод становится дряблым.

Хорошо растет как в открытом, 
так и в защищенном грунте, мож
но сеять во все сроки, применив 
большую площадь питания по схе
ме 6X6 см.

РОДОС
Среднеспелый сорт германской 

селекции. Вегетационный пери
од 27-35 дней. Товарность высо
кая (до 95 %). Корнеплод ярко- 
красный.

Для весенне-летнего посева ис
пользуют также

Вюрцбургский 59.
Среднепоздний сорт, период ве
гетации 35—38 дней. Корнеплод 
крупный, 15—18 г; форма варьи
рует от плоско-округлой до окру
глой. Окраска кожицы корнеплода 
коричнево-красная или красная 
с малиновым оттенком. Мякоть 
плотная, сочная, нежная, при хра
нении долго сохраняет эти каче
ства (не дрябнет).

АЛЬБА
Вегетационный период от всхо

дов до технической спелости 30- 
36 дней. Корнеплод белый со 
светло — зеленой пигментацией, 
средняя масса 23-50г.

ЛЕДЯНАЯ СОСУЛЬКА
Среднепоздний сорт, высокоу

рожайный. Период вегетации 35— 
40 дней. Корнеплод крупный, от
14 до 22 г, длинный, белый, вере
теновидной формы, заостренный. 
Мякоть белая, сочная, на вкус сла
боострая. Корнеплоды долго не 
дрябнут и не образуют цветоно
сов. Предназначен для выращива
ния в парниках и в открытом грун
те. Требует глубокой, рыхлой, пло
дородной почвы.

М ОСКОВСКИЙ
ПАРНИКОВЫ Й

Позднеспелый сорт. Очень уро
жайный. Период вегетации 40— 
45 дней. Корнеплод длинный, до
15 см, цилиндрическо-конической 
формы, головка широкая. Мякоть 
белая, стекловидная, острого вку
са. Сорт предназначен для выра
щивания в парниках и в открытом 
грунте.

В начале августа высевают со
рта

Д УН ГАН СКИ Й
М ЕСТНЫ Й

Поздние сорта, поспевают через 
45—60 дней. Посев семян по схе
ме 20 10 см. Редис этих сортов хо
рошо хранится, что дает возмож
ность иметь его до поздней осе
ни.

г о в а я
с е т ь

Предлагает широкий ассортимент. 
садово-огородного инвентаря

•  ГРУНТЫ •  СЕМЕНА
•  МИКРОУДОБРЕНИЯ 

•  МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
•  ПЛЕНКА п/эт 100, 150, 200 

• ‘в ГОРШКИ для рассады
ПОДДОН для рассады 
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

В М АГАЗИНАХ г. АНГАРСКА:
® 19 мрк, дом 5
•  18 мкр, дом19
•  277 кв-л, дом 19 
® 179 кв-л, дом 15А
•  189 кв-л, дом 2

© 84 кв-л, дом 12 
® 29 мкр, дом 27 
в 9 мкр, дом 85 
в 12 мкр, дом 20, пом. 2А

QicUUU Скидки  * *  ‘ ПО Ди« онтнь'« -««Ртам Т  л 5% - каждое воскресенье
Н.С1 О С в товары: 7% - пенсионерам ежедневно

С Ш э д з з т з  В® я э  2 $  <33320
~(Т)

по будням

[ООО «Росток» I М ЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПРОФНАСТИЛ а 
САЙДИНГ
ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА

производство 
«Профсталь» г.Иркутск
Г А Р А Н Т И Я  5  Л Е Т .  Ц Е Н Ы  З А В О Д А

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) 
С о т о в ы й  п о л икар б о нат
производства т. Омск «Кронос»
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Центр Обучения
«ПАРТНЕР»

предлагает пройти курсы обучения, получить 
новую профессию или приобрести новое хобби!
ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ:

Курс: «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» для тех кто желает 
разбираться в законах стиля, красоты и колористики? 
Новый курс: «ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ!!!»
Изучи историю фотодела, работа с кадром, 
практические занятия.
МЕНЯЮ ПРОФЕССИЮ: 1
Курс: «ОФИС-МЕНЕДЖЕР, КЛАДОВЩИК, 
АДМИНИСТРАТОР КАФЕ»
Повышаем уровень знаний или изучаем 1С с нуля! 

Самые популярные курсы 1C: 
УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ, БУХГАЛТЕРИЯ, ЗУП.
А также Гранд-Смета* Пользователь ПК и другое.

С нами легко связаться: 
тел: 68-78-73, 52-20-99, 8-904-155-98-73. 

УСайт: www.ini.ru, e-mail: partner1c@bk.ru>^

АБИТУРИЕНТ-2014
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования

«Ангарская г а р с м и  техническая академия»
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА АСПИРАНТУРА
Факультеты:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ!/!, КИБЕРНЕТИЧЕСКИИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
ПРИЕМ НА БЮДЖЕТНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
•  Общежитие •  Стипендия •  Социальная поддержка 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
Дополнительное профобразование

г. Ангарск, ул.Чайковского, 60, тел.: 8(3955) 67-34-17 
www.agta.ru E-mail: priem@agta.ru

ГБОУСПО ИО
«Ангарский политехнический техникум»

На базе 9 классов; 
на базе 11 классов (в счет пополнения групп)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2014-2015 учебный год 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

• МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям)

• ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям)

• ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ (по отраслям)

• ЭКОНОМИКА 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

(по отраслям)

ИНОГОРОДНИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ

П р и ё м  д о к у м е н т о в  с  17 ию ня по  15 а в гу с та  
У С Л О В И Я  П Р И Ё М А : средний балл аттестата  

Адрес: г. Ангарск, квартал 52, дом 1 
Справки потел.: (3955) 5 2 -2 0 -6 0 , 51-21-04, 5 2 -3 5 -3 0  

w ww.aptangarsk.ru

ФИЛИАЛ ОГАОУ СПО 
«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА»

w w w .ik e s t -a n g a r s k .r u
Среднее профессиональное образование

на базе 9 кл. 
повышенный уровень - 3 г. 10 мес. 

-БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист) 

базовый уровень - 2 г. 10 мес.
- ТУРИЗМ

- ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

И АРХИВОВЕДЕНИЕ

на базе профессии 
Парикмахер - 1 г. 7 мес. 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

на базе 9 кл. - 2 г. 5 мес.
- ПАРИКМАХЕР 

- КОНТРОЛЕР БАНКА

Заочное отделение 
по специальностям 

на базе 11 кл. - 2 г. 10 мес.
- ТУРИЗМ

- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист) 
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

- ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

И АРХИВОВЕДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
- ПАРИКМАХЕР - ШВЕЯ - ЗАКРОЙЩИК 

ОПЕРАТОР ЭВМ с изучением 1C в 8.2, «Пользователь ПК» 
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

Приемная комиссия работает с 01.06.2014 г. с 8 -00  до 16-00  
г.А нгар ск, 3 3  кв-л , д о м  9 . Тел.: 5 2 -2 0 -6 3

(проезд до остановки «Автостанция» трамваем № 5, автобусом № 7,10,27,41,28).

ОГБОУ СПО рв“"ма
«Ангарский медицинский колледж»

проводит

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 апреля 2014 года в 15:00

Приглашаем учащихся 
9-х и 11-х классов 

по адресу 47 квартал, дом 23
Д о нас можно доехать: на трамвае № 1,3,5,6 

до остановки «Дворец творчества»; 
на автобусе и маршрутном такси № 7,9,10,20,40 

до остановки «Стадион Ангара».

Будем рады видеть Вас 
в числе студентов нашего Колледжа!

АНГАРСКИИ ТЕХНИКУМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ КАДРОВ 

на б а зе  - 9 к лассов
- СТРО ИТЕЛЬСТВО  И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

З Д А Н И Й  И С О О Р УЖ Е Н И Й
- М О Н ТА Ж , Н А Л А Д К А  И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

Э Л Е КТР О О Б О Р УД О В А Н И Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  
И ГР А Ж Д А Н С К И Х  З Д А Н И Й

- И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С И С ТЕ М Ы  (по о тр асл ям )
- М АСТЕР СУХОГО СТРО ИТЕЛЬСТВА
- М АС ТЕР О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ
- Э ЛЕКТРО М О НТА Ж Н И К ЭЛЕКТРИ ЧЕС КИ Х СЕТЕЙ  

И Э Л Е КТР О О Б О Р УД О В А Н И Я
на б а зе  11 к лассов

- М АСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(евроотделочник, столяр строительны й,

' м онтаж ник ГКЛ, изготовитель 
и м онтаж ник изделий ПВХ)

г.Ангарск, 96 кв-л, д. 5. Тел.: 8 (3955) 614-832,53-24-59 
Сайт: pu35-angarsk.nard.ru E-mail: atst38@mail.ru

ИКМВН8ШМШ>вваиМИа!Ш1

Подписной индекс: 
51517.

ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Дорогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 

в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон
курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
31,36 188,20 Для льготной категории подписчиков
36,38 218,30 Для остальных категорий подписчиков
96,38 578,28 Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты  «Подробности»
(без поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 6 месяцев (руб)
25,00 150,00

Где можно купить газету
«Подробности»?

По всем вопросам обращаться потел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- Магазин «Любимый» (212  кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179  кв-л)
- Магазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ 'М ега" (13 м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (18 8  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа № 3 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

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

isi

I
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http://www.ini.ru
http://www.agta.ru
mailto:priem@agta.ru
http://www.aptangarsk.ru
http://www.ikest-angarsk.ru
mailto:atst38@mail.ru


(̂ р£еМ иж1Ш ост ъ №13(757) 10 апреля 2014г.

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

1-КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
7 м/н 10 
13 м/н 13 
72 кв-л 4 
82 кв-л 18
91 кв-л 11
92 кв-л 4 
92 кв-л 24 
92/93 кв-л 16 торг хр
94 кв-л 27
95 кв-л Б 
95 кв-л 4 
95 кв-л 4 
95 кв-л 5 
95 кв-л 16 
95 кв-л 17

6ам/н-25 торг 
7 м/н-15 торг 
7 м/н А 
7 м/н-16 
15 м/н-43 
17 м/н-3 
17 м/н-6 
17 м/н-11 
17 м/н-12 
17 м/н-13 
17 м/н-21 
17 а м/н-10
17 а м/н-28
18 м/н-7 
18 м/н-7 
18м/н-9 торг 
18 м/н-10
18 м/н-12
19 м/н-2 
19 м/н-2 
19 м/н-8 
19 м/н-10 
29 м/н-3

29 м/н-26
29 м/н-26
30 м/н-13

хр 1/5 31,2 16,6 6,3 1550
хр 1/5 31 18 6 1350
хр 1/5 30,7 17,9 6 1300
хр 3/5 30 18 6 1400
хр 3/5 30,7 18 6,2 1350
хр 1/5 31 18 6 3000
хр 5/5 31 18 6 1430
хр 5/5 31 17 6,9 1430
хр 3/5 31 18 6 1500
хр 3/5 30,9 18 6,1 1400
хр 5/5 30,7 18,1 6,1 1400
хр 5/5 30,7 18,1 6,1 1400
хр 2/5 30,1 18 6 1400
хр 2/5 33,7 17,3 6 1500
хр 4/5 32,2 17,6 6,3 1450

Е (улучшенные)
ул 5/5 32,8 18 9,2 1600
ул 5/5 1450
ул 5/5 32,8 16,2 8 1600
ул 2/5 33 16,8 8 1450
ул 5/5 33,6 17,4 8,6 1600
ул 2/5 35 18,2 8 1550
ул 1/5 35,4 17 8,6 1600
ул 4/5 33,3 18 9 1480
ул 1/5 33,6 17,6 8,5 1500
ул 1/5 33,2 16,7 8 1550
ул 1/5 32,7 16,5 8,3 1550
ул 5/5 34,5 17,6 7 1600
ул 3/5 35,6 19 8 1450
ул 1/5 34,1 •18 7,6 1550
ул 1/5 34 18 7,6 1550
ул 2/5 33,6 17,2 9 1650
ул 1/5 35 18 9 1700
ул 1/5 1400
ул 4/5 33,8 18 7,2 1550
ул 1/5 35 17 9 1500
ул 1/5 32,4 12,3 8,6 1700
ул 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
ул 1/5 35 18 7 1700
ул 1/5 38,7 15,6 9,4 1600
ул 9/9 35,2 16,9 11,4 1600
ул 7/9 34.9 16,8 11,4 1600
ул 1/2 29,3 15,3 4,8 1450

30 м/н-13 ул 2/2 33 16,5 5,4 1500
30 м/н-13 ул 1/2 31,2 17 6,5 1400
30 м/н-13 ул 1/2 33 0 0 1470
30 м/н-34 А ул 1/2 35,2 17 4,5 1800
34 м/н-1 ул 2/5 44 20 6,7 1700
84 кв-л-18 ул 2/5 34,9 18,5 6,7 1520
85 кв-л-24 ул 4/9 38 18 8 1800
92/93 кв-л-11 ул 5/5 31 17 8,7 1200
94 кв-л 11 ул 5/10 39 18 10 1850
95 кв-л 22 ул 1/5 37 17 9 1650

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  3 круп. 23 кв-л д.7 1/2 66:46:6 

- 2300. С/у разд., ПВХ, решетки,
новая сант, ремонт, хор. сост

•  2 ул. 277 кв-л д. 20 5/5 53:47:9
- 2000. на 2 стороны,с/у разд., балкон 

заст., встр.кухня, новая сант., в с/у 
стеновые панели, чистый подъезд 

•  2 хр. 82 кв-л 7 5/5 45:28:6 
- 1650 торг. обычное сост

•  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 со

ток) - 3000 торг. Центральное 
отопление, выгребная яма, 

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

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7 м/н-4
7 м/н-4
8 м/н-5 
8 м/н-7 
8 м/н-18
8 м/н-95
9 м/н-25
10 м/н-33

хр 4/5 44,7 28 6,3 1800
хр 2/5 48 27 6,4 2000
хр 1/5 45 25 6 1750
хр 1/5 45 28 6 1580
хр 2/Ь 45 29 6 1850
хр 5/Ь 41,3 25,6 6,4 1700
хр 4/5 46 28 7,2 1700
хр 1/5 45 28 6 1650

10 м/н-35 хр 1/5 42 28 6 1500 94 кв-3 хр 4/5 45,2 30,3 6 1710
10 м/н-47 хр 1/5 45,4 31,8 6,7 1800 94 кв-19 хр 1/5 41 26 6 1600
11 м/н-3 хр 1/5 42 26 6 1730 95 кв-1 хр 4/5 45 28 6 1600
11 м/н-13 хр 1/5 45 28,5 6,3 1650 95 кв-4 хр 3/5 40,9 25,4 6 1700
11 м/н-14 хр 5/5 44,8 28,7 6 1900 • 95 кв-10 хр 1/5 45 30 6 1720
13 м/н-4 хр 1/5 44 29 6 1750 95 кв-12 хр -5/5 43,6 29 6,1 1720
13 м/н-8 хр 1/5 44,9 28,7 6 1700
15 м/н-18 хр 1/5 44,7 28,6 6 1700 2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
15 м/н-26 хр 5/5 45,2 28,2 7 1700 6а м-н 26 торг ул 2/5 68 36,6 15 2400
33 кв-л 18 хр 2/2 40,6 25 6 1250 6а м-н 13 ул 2/5 51 32 9 1900
72 кв-3 хр 1/4 45 28 6 1880 7 м-н 1 ул 2/9 52 32 7,2 2150
72 кв-7 хр 2/5 40 26 6 1900 7 м-н 12 ул 1/5 52,4 30,7 8,2 1800
82 кв-2 хр 1/5 44,6 30 6 1800 7 м кр 14 ул 8/9 53 31 8 1900
82 кв-7 торг хр 5/5 45 28 6 1650 7а м-н 2 торг ул 9/9 52,1 29 7,1 2000
82 кв-7 хр 5/5 45 30 6 1800 8 м-н 93 ул 7/9 53,6 34,2 7 2300
82 кв-12 хр 1/5 41 26,3 6,7 1800 8 м-н 101 ул 1/5 50 29 9 2000
82 кв-17 хр 2/5 42 26 6 1850 8 м-н 101 ул 4/5 49,4 28,3 9,2 2400
82 кв-20 хр 4/5 45 28 6' 1700 9 м-н 84 торг ул 6/9 51 32,5 6,8 2350
84 кв-9 хр 1/5 45 28 6,4 1600 10 м-н 46 ул ■ 8/9 53,2 33,5 7 2100
84 кв-12 хр 5/5 42 24,1 6 1750 10 м-н 47 ул 5/5 48.3 28.8 7 2200
84 кв-л 12 хр 2/5 45,3 27,5 6 1650 12а м-н 15 ул 3/5 51,8 31 8,5 2350
84 кв-15 хр 1/5 44,6 28 6 ,1800 13а м-н 26 ул 9/9 53 27,8 7 2400
84 кв-15 хр 1/5 41,3 25,5 6 1800 17 м-н.5 ул 1/5 51,2 31 8,8 2000
84 кв-15 хр 1/5 44,8 28 6 1600 17 м-н 5 ул 3/5 51,5 30 9 2750
84 кв-16 хр 2/5 44,6 28,2 5,7 1650 17 м-н 20 ул 5/5 50,3 30,5 8,6 1970
84 кв-16 хр 4/5 43 26 6 1650 17 м-н 20 ул 5/5 50,7 30,5 8,4 2200
84 кв-23 хр 3/5 44,8 28 6 1850 17 м-н 26 ул 2/5 51,3 30 8,7 2100
85 кв-13 хр 2/5 45,2 30,5 6,3 1800 17 м-н 27 ул 3/5 51,6 30,6 8,6 2300
85 кв-14 хр 3/5 44,8 32,9 6 1850 18 м-н 4 ул 1/9 49.2 29.2 7.4 2000
85 кв-л 14 хр 5/5 41 28 6 1600 18 м-н 12 ул 1/5 43,5 28,5 7 2200
85 кв-20 хр 4/5 45 30 6 2100 19 м-н 3 ул 1/5 42,7 28 8 1900
88 кв-1 хр 1/4 42 26 6 1650 22 м-н 2 ул 2/5 49.7 29.7 8.4 2400
92 кв-26 хр 5/5 45 30 6 1700 29 м-н 12 ул 10/1049,7 28 8,5 1800
92 кв-27 хр 4/5 44,9 30 6 1850 29 м-н 19 торг ул 7/7 49 26 9 2100
92/93 кв-1 торг хр 4/5 45 28,5 6 1650 29 м-н 25 ул 5/9 55 30 13 2500
92/93 кв-3 хр 4/5 42 26 1750 29 м-н 19 ул 9/9 49,9 26,2 1800
92/93 кв-4 хр 1/5 41,2 25,5 6,1 1800 30 м-н 8 ул 2/6 57 28 16 2850
92/93 кв-10 хр 1/5 41,2 25,2 6 1800 30 м-н 20 ул 1-2/261 41 0 2500
92/93 кв-11 хр 3/5 53,5 33 8,6 1700 30 м-н 27 ул 2/3 58,2 33 0 2300
93 кв-2 хр 1/5 45,7 30,6 6 1600 32 м-н 2 ул 1/7 56 35 10,5 2700
93 кв-4 хр 3/5 41,6 26,4 6 1600 32 м-н 4 торг ул 50 2600
93 кв-12 хр 1/5 40 17,8 10- 1550 84 кв-л 27 ул 1/5 51,7 29 8,6 2200
93 кв-18 хр 1/5 45,3 30,4 6 1800 92/93 кв-л21 торг ул 5/5 51 9 2350
93 кв-21 хр 1/5 41,7 25,9 6 1650 92/93 кв-л 19 ул 2/5 50 28,5 8,5 2150
94 кв-1 хр 1/5 45 31 6,7 1850 92/93 кв-л 21 ул 5/5 51 29 9 2300

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

н в гсз  с 14 по 20 апреля 2014 года

ОВЕН
На этой неделе на пер

вый план у вас могут вый
ти личные дела и вопросы, 
связанные с семьей. Все 
это займет почти все ваше 

время и мысли, не исключено нали
чие суеты, беспокойств и сложно
стей в принятии конкретных реше
ний. В деловой сфере благоприят
ны вложения средств в долгосроч
ные проекты и организационные 
мероприятия, имеющие своей це
лью обновление дела. Расширение 
круга знакомств принесет с собой 
не только новые возможности, но 
и проблемы наравне с неразбери
хой.

ТЕЛЕЦ
По возможности попро

буйте свести объем рабо
ты к разумному минимуму 
и отдохнуть. В понедельник 
вам будет необходимо со

брать свою волю в кулак - важное 
дело потребует от вас редкой со
средоточенности и быстроты дей
ствий. Позволив себе расслабить
ся, вы рискуете упустить уникаль
ный шанс. Чтобы не спровоциро
вать конфликт с ближайшим окру
жением во вторник, лишнего бол
тать не рекомендуется.

БЛИЗНЕЦЫ 
Дел на этой неделе будет 

предостаточно, но останав
ливаться на достигнутом не 
следует. На работе возмож
ны перегрузки вкупе с за

вышенными требованиями к вам 
начальства и, как следствие, изме

нения в профессиональной сфе
ре. О своем ближайшем будущем 
придется позаботиться уже сей
час. Во вторник будьте осторожнее, 
вас могут попытаться обольстить и 
обмануть. В четверг постарайтесь 
не попадаться на глаза начальству, 
тем самым вы сможете удачно из
бежать участия в конфликтной си
туации.

РАК
Мобилизуйте свои силы 

в коллективной деятель
ности и интересных для 
вас проектах, вас будет 
ожидать успех. Сейчас вы 

легко сможете стать лидером и ор
ганизатором. Допущенные вами 
ошибки старайтесь исправлять 
своевременно и не раздражайтесь 
по пустякам, сердясь на коллег за 
их излишнее рвение и мелкие под
начки. К бумажным проволочкам на 
работе придется отнестись более 
философски, ведь чем сдержаннее 
вы будете, тем легче вам станет 
конструктивно подходить к реше
нию ваших проблем и задач.

ЛЕВ
Вам желательно чет

ко продумать план дей
ствий на всю неделю и не 
разбрасывать свою дра
гоценную энергию впу

стую. Вторник станет благоприят
ным днем, позволяющим ознако
мить начальство с вашими идеями. 
А вот в среду обстановка на рабо
те может неожиданно накалиться, 
поэтому в этот день постарайтесь 
не планировать каких-либо важных

мероприятий. Ваши дальнейшие 
взаимоотношения с партнерами 
необходимо детально продумать, 
учитывая, что не все из них готовы 
полностью согласиться с вашими 
решениями.

ДЕВА
На этой неделе вы мо

жете смело расширять 
сферу своего влияния в 
любой интересной вам 
области, но избегайте за

ниматься тем, к чему у вас кате
горически не лежит душа. В чет
верг и пятницу излишне беспоко
иться из-за происходящих событий 
не следует, все должно сложиться 
наилучшим образом. Суббота обе
щает быть весьма удачным днем, 
можно позволить себе забыть обо 
всех проблемах, отогнать грустные 
мысли и настроиться на лучшее.

ВЕСЫ 
Эта неделя чрезвычай

но удачна для воплощения 
в жизнь идей и реализа
ции планов, но без исправ
ления мелких неточностей 

идти вперед будет невозможно, по
этому вам понадобится терпение 
и объективность по отношению к 
себе самому. Справиться с этой 
задачей будет не так уж и легко, 
так как ваша душа станет отчаян
но рваться вперед, не желая до
жидаться, пока руки доделают не
обходимые мелочи. Возможно, что 
вам придется доказывать окружа
ющим свою незаменимость, но де
монстрировать гордыню при этом 
не стоит. В некоторых ситуациях

наступательная тактика может спо
собствовать успеху, только с ней 
важно не переусердствовать.

СКОРПИОН 
На этой неделе вам при

дется принимать ответ
ственные решения, но сна
чала необходимо поду
мать и только потом начи

нать действовать, так вы не допу
стите ошибок. У вас появится воз
можность для максимально успеш
ной реализации задуманного. 
Вероятна неоднозначная ситуация 
во взаимоотношениях с деловы
ми партнерами, поэтому, если вы 
еще не достигли профессиональ
ного мастерства, ищите возмож
ность повысить свой уровень в дан
ной сфере.

СТРЕЛЕЦ
Понедельник и вторник 

помогут наладить гармо
ничность в отношениях с 
начальством. Как бы ве
лики ни были соблазны, 

в начале недели нежелательно от
клоняться от намеченных целей. У 
вас может появиться желание быть 
впереди всех, и для этого вы бу
дете иметь все шансы. Но в неко
торых ситуациях желательно про
являть такт и терпение, коллеги по 
работе и друзья это оценят по до
стоинству. Среда может стать днем 
повышенной работоспособности и 
удачным днем для начала любого 
дела. Четверг и пятница будут на
полнены приятными известиями и 
благосклонностью со стороны ру
ководства.

КОЗЕРОГ
Первая половина неде

ли будет более удачной, 
чем вторая. Встречи и де
ловые переговоры должны 
быть успешными во втор

ник и среду. Если вы не будете впа
дать в крайности, перед вами от
кроются большие профессиональ-

ные и творческие перспективы, по
этому сейчас вам необходимо ра
зобраться в своем эмоциональ
ном состоянии и научиться контро
лировать эмоции. Позволить себе 
просто плыть по течению не бу
дет правильным решением в дан
ной ситуации, этот путь не так пло
дотворен.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе поста

райтесь погрузиться в ра
боту, чтобы разобраться 
с накопившимися делами. 
Не провоцируйте своими 

высказываниями и действиями не
довольство окружающих, имейте 
в виду, что за свои старые поступ
ки вам придется отвечать. Делайте 
для других сейчас только то, что 
сделали бы и для себя, приукра
шивать действительность и зани
маться самообманом не стоит В 
понедельник можете рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. 
Во вторник, среду и четверг ниче
го новрго желательно не начинать и 
не выносить на представление на
чальству свои проекты и планы.

РЫБЫ 
На этой неделе вам не 

стоит ограничивать себя 
в общении, так как подоб
ное времяпрепровожде
ние пойдет исключительно 

на пользу. У многих представите
лей знака в профессиональной дея
тельности может произойти неожи
данный переворот с приятными по
следствиями. Понедельник может 
оказаться несколько импульсивным 
днем, но при определенных усили
ях с вашей стороны все должно сло
житься весьма неплохо. В четверг 
тех, кто занимается точными наука
ми, может ожидать удача. Не исклю
чено, что в конце недели вам при
дется заняться организационными 
делами.
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ДВУСТОРОННЯЯ 
ПРОМЫВКА

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.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

аш т ш и ш

ТЕ Л Е К А РТА
Тел.: 6 8 -3 9 -39 , 630-123
29 мкр, ТЦ “Каскад”, п.47 

www.aHTeHHa38.p<j)

f Second 
hand^ Щ е г о л ь ?

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
зала и поступление игрушек

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

Сделано  
в М онголии!!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШ ЕМИРА  

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

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

кош ельки , клю чницы , 
облож ки  д л я  п а спор та .

САПОГИ-УНТЫ МУЖСКИЕ
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Д С К  «Шанхаика»
1 зал , каб. 17, 71, 80  
Тел.: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

В г.Иркутск требуется

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
СТРОЖКИ

Техническое образование. 
Опыт, без в/п. 3/п обсуждается.

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

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
в/о, опыт 2 г. Без в/п. 

Бесплатное питание, общежитие.

<£Р-
^ ^ТАТТ^Г ЛОДЖИИ

ОТДЕЛКА 
БАЛКОНОВ

B R U SB O X НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ  
*' W IN T E C H  РЕМОНТ КВАРТИР 

R ENAU  л ю б о й  с л о ж н о с т и
»  50-80-99, 68-49-33, 89642174201

монтажники г.Ангарск ух %/Ма'ркса,(\ <01/  1(вадрат, офис 5V52

& ДВЕРИ
Импортные, входные

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

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

Рекламный отдел газеты

Тел 697-300,697-994.

ЦЕНТР
реставрации ванн 63-00-90

« Л *
вшшр

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
д л я  в зр осл ы х и  д е те й

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

L- и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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

ШОР©1̂
\3  ш ш

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

«СЕКЦИОННЫЕ  
ОТКАТНЫЕ 

* РАСПАШНЫЕ 
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КО ВКА
•ДОМ О Ф О НЫ
•ДВЕРИ
•РОЛЬСТАВНИ

Ш (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 
- Изготовление и ковка металлоизделий 

I - Перетяжка мебели
- Пошив чехлов

L0 0 ^ ®  J 5 2 -3 3 - 0 6 J S  6 8  - 6JD -89JI 8 ^ 9 0 ^ 6 4 1 - 6 0 ^ 8 9 ,

Форма
оплаты
любая

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

• Щг. V- ~v

j&f ] и <1 В Ч В »
■ ц

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

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 №001331 от 01.03.2013 г.

В г.Иркутск требуется

СОРТИРОВЩИК
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Опыт, без в/п. 3/п обсуждается.

Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: mi_iz_prostokvashino@maii.ru

В г.Иркустк требуется

ТЕХНОЛОГ
(сушильное оборудование). 

Техническое профильное 
образование, без в/п, з/п обсуждается.
Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Требуется

ДЕКЛАРАНТ
Опыт, в/о, без в/п.

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

В г.Икрутск требуется
ГЛ.ТЕХНОЛОГ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Техническое образование, 
без в/п, з/п обсуждается.

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

Компания примет
ПЕРЕВОДЧИКА
КИТАЙСКОГО

ЯЗЫКА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

высокий уровень знания 
китайского, перевод на 

выставках и деловых 
переговорах, выезд 

в командировки в КНР, 
перевод на бизнес- 

переговорах и тоговых 
сделок в любой области, 

без в/п.
Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: miJz_prostokvashino@mail.ru

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

O K H fi

'л и т
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAIi. WINTECH)
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ й*скиА»'1,
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
-БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ Ж А ЛЮ З И  \ ш т■ РОЛЬСТАВНИ
•А1ъ переехали?
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

Требуются

ВОДИТЕЛИ
на постоянную работу 

с автотранспортом грузоподъемностью 
от 20 т. и выше (рефка, тент).

В крупную торговую 
компанию стройматериалов 

в г.Санкт-Петербург требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ  

АКТИВНЫХ ПРОДАЖ  
Без в/п. Предоставляется 

проживание. Питание.

s i x  С ветлы й Д о м
ОКНА от 7000 руб.

Л О Д Ж И И  
БАЛКОНЫ
ВИТРАЖ И !

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

Адрес: ул.Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т .  6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

А К Ц И Я : при оплате 100% 
окно 

П О Д к л ю ч
Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРО ЧКА  
П О Д А Р К И  ВСЁМ !

Натяжные потолки

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

©  6 3 6 -9 0 0  Окно + потолок = скидка 5%
-89025146900  Щ ОКНА ПВХ ф

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

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

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

б а г е т н а я  м а е т е

Ц з г о ^ и о б и м  

р ^ /н км  дл9:
Шивстмсч 
Вынжвки 
Нерк£»л 
Фоъъо и др.

р с к а я  U  V 1 R 7 "

П р е д л о г д е И )  (н о б я р Ы  д л 9 :

Т в о р ге с к и в < ч  •
к р а с к и , кисти, п од р ам н ики , 
холсты на кар то н е , мольберты, 
р исо в ани е  по н о м е р а м .

Р у к о д е л и я  
наборы для вышивания крестом , 
бисером , лентами. Чеш ский бисер.

Наши адреса: 206 кв-л, д.6 (зд. АТС-54), тел.: 59-49-59,89027602456 
ДК «нефтехимиков», тел.:.52-58-48,89500806829

г\

Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55ИТ.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55 Вт.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: miJz_prostokvashino@mail.ru Щ Эл. п.: mi iz_prostokvashino@mail.ru ■  Эл. п.: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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

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

В ним ание, изм енился адрес!

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@maii.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


< £ Р е к л а ж а

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Г

УСЛУГИ
• Куряк, навоз, перегной, шлак, песок, 
гравий, ЗИЛ-самосвал, в мешках-куряк, 
перегной, навоз, опилки. Тел.: 52-83-12, 
8-902-568-23-30, 8-902-7-647-281.
• Травница Дина Ивановна вылечит 
любой вид аллергии и др. кожные за
болевания. Т.: 8902-579-10-05.

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

В к о м п а н и ю  D A N O N
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

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

О Дачи, дома:
• Продам дом, с.Хомутово, п.Западный, 18 
км от Иркутска, новый, брус, 10x12, полно
стью благоустроен, готов к проживанию, на
тяжные потолки, ламинат, гараж, скважина, 
отопление, котел, срочно. Недорого. Тел.: 
89500833721. ___________
• Продам участок 10 соток. Свет, вода, на
саждения. с/о «Керамик», р-н Савватеевки. 
Домика нет. При надобности обогреться 
есть где. Т.: 8914-008-04-75.
• Продам дом из бруса в п.Мегет. новая по
стройка, 100 кв.м., 15 соток, баня. Т.: 8983- 
404-31-47.

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
• Продам дачу берег Байкала «Бабха-2», 6 
соток, дом брусовой, летний водопровод, в 
собственности, плодово-ягодные насажде
ния. 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.

О Гардероб:
• Продам кожаную мужскую куртку р.50, 
черная, на весну. Цена договорная. Т.: 8904- 
110-59-82.
• Продам на девочку светящиеся крос
совки все в хор. сост. Т. 8901-660-7083.
• Продам костюмы охранника «Страж» 
(темно-синий), в отл сост., р. 48-50 за 1 т.р.. 
«Флора» Зх цв. б/у, в хор сост, за 300 р. Т.: 
8983-44-06-631.

Для работы в городах 
Иркутской области требуются

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 
СТРОИТЕЛИ, ХОЛОДИЛЬЩИКИ
Бесплатное питание, общежитие. Без в/п.

Т.; 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: mi iz_prostokvashino@mail.ru

О Разное:

Требуются
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

по продаже лесоматериалов  
(строганных изделий из дерева)

Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п. 3/п от 30 т.р.

Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: mi iz_prostokvashino@mail.ru
• Продам или обмен на жилье с пропиской 
дом в пос. «Раздолье» Усольского райо
на. 50 км от г.Ангарска. Т.: 8950-111-40-81, 
8924-533-74-98.
• Продам дом в Бурятии 26 сот. земли. 
Байкал почти рядом. Т. 8924-398-23-08.
• Продам дачу на Байкале. 7 соток, летний 
домик, от Байкала 300 м. Т.: 8908-654-46-79

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C
з/п 30 т.р. Без в/п. 

Бесплатное питание, общежитие.
Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

• Срочно! Продам сертификат на туристи
ческую путевку, номиналом 25 000 руб. 
ТОРГ. Т.: 8902-534-43-86.
• Продам капот и левое переднее крыло 
от «Тойота Сурф», 96 г., кузов 185. Т.: 8914- 
93-16-437.
• Продам 2 стабилизатора напряжения 
«Ресанта», 10 кВт в отл. сост.. Т.: 8914-93- 
16-437.
• Продам лодку ПХВ 5 мест, под мотор, но
вая. Т.:.8914-93-16-437.
• Продам зарядные устройства от сот. тел.: 
LG, Самсунг, Моторолла. Т.: 8983-44-06- 
631.

АРЕНДА
• Сдам в аренду капитальный гараж, ГСК 
4, на длительный срок, 6*4, охрана, теп
ло. Т.: 51-84-81, 8904-130-57-46.
• Сниму в аренду гараж. Т.: 8902-176- 
60-25.

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю грузовик до 5 тонн (Япония, Корея) 
при срочной продаже в любом сотоянии. Т.: 
8902-760-17-77.
• Куплю иномарку (Тойоту, Ходу, Субару) 
можно аварийную т.: 8950-098-07-77.
• Куплю японский автомобиль, момен
тальный наличный расчет. Тел.: 8-902- 
56-78-454.
О Дачи, дома:
• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

у  Разное:
• Куплю монеты «РЕГИОНЫ». Т.: 8-914- 
918-9571.
• Приму в дар неисправную бытовую тех
нику. Самовывоз. Т.: 8-914-918-9571.

РАБОТА
• Требуются сотрудники охраны график 
1/2, з/п 70 руб/час, работа в Ангарске. 
Тел.: 8(3952) 553-986.
• Требуется электрик с опытом сантех. 
работ. Без в/п. Т.: 53-09-32.
• Требуются водители кат.Д на маршрут 
№7 с опытом, без в/п. Т.: 61-06-06.

Сдается в аренду 
готовый 

коптильный цех
Т. 8(3955) 54-38-30, 

8-983-444-44-22
• Требуются водители с личным а/м на 
маршрут №7 кат. Д. Т.: 61-06-06.
• Офис подработка тем, кто работает по
сменно, 9.000-18.000, работа 36-63 тыс. 
руб. Тел.: 8-914-88-103-65.
• Работа для военных пенсионеров и не 
только, 29-36 т.р. Тел.: 8-950-142-25-25.
• В новый филиал требуется замести
тель руководителя - ТЕЛЕЦ, оформление 
ТК, доход до 58.190 руб. +премия. Тел.: 
8-924-625-56-58.
• Надомная вырезка этикеток - 32000. 
Информация бесплатно. 630073 
Новосибирск, а/я 66.

^Требуется БУХГАЛТЕР^
на самостоятельный баланс

Оплата достойная.
Опыт работы не менее 5 лет.

Резюме отправлять 
на электронную почту: 

sibirskbizness@yandex.ru 
т. 8 -950-123-33-33

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам щенков таксы, стандартной 
гладкошерстной с родословной от титуло
ванных родителей. Окрас рыжий и тигро
вый. Т.: 8908-651-80-74, 8914-880-31-12.

НАХОДКА
• 30 апреля в парке возле музея Победы 
были найдены ключи. Владелец мо
жет обратиться в редакцию газеты 
«Подробности» по телефону: 697-994.

Для работы в городах 
Иркутской области требуются

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОРЫ, 
КУХ. РАБОТНИКИ, ПОВАРА, 

ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛИ
Бесплатное питание, общежитие. Без в/п.

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

№13(757) 10 апреля 2014г.

Ура! У нас новый конкурс!
Ш И  я »

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!
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Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 
Вырежьте купон и ж дите - 

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 №012 от 3 апреля 2014 г. 
Выше благородие, госпожа удача...

Из к/ф «Земля Санникова»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Щапова Т.Ф. п.Новый, 
Овчинникова Т.П. 17 м/он, Борисов К.П. 94 кв-л

V/
d Ч

- к - —------------ — к  
К У П О Н  БЕСПЛАТНОГО О БЪ ЯВЛ ЕН И Я

1 / v  в га з е т у  « П о д р о б н о с ти »
О  дама О  кавалер

~ * Ж Ч с 0 1
„СВОЮ У̂ у У"/половинку

Vd о_

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

X

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. оборудований
• 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. Новомапьтинск). 

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
mailto:iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:sibirskbizness@yandex.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
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Праздник 
стойких людей

Так почему же вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал 
морозный февральский ветер, читатель? Где были, чем занимались вы все эти 
годы? Довольны ли вы собой?.. 

Олег КУВАЕВ. "Территория"

Оргстройпроекта. Все экспо
наты собирали живые люди, 
некоторых уже нет среди нас, 
но их вклад остался, и их име
на навечно связаны с жизнью 
музея. Сегодня коллекция - это 
гордость не только работников 
музея, но и города Ангарска.

День геолога в России при
нято отмечать в первое вос
кресенье апреля. Этот день 
был выбран не случайно, а по
тому, что окончание зимы у лю
дей этой профессии знамену
ет начало подготовки к летним 
полевым работам и экспеди
циям. И пусть труд этих людей 
не все могут увидеть, от это
го он не становится менее зна
чимым.

В Ангарске же за многие 
годы уже стало доброй тради
цией собирать в музее мине
ралов не только геологов, но и 
людей, связанных, так или ина
че, с этой профессией, рабо
тавших когда-то, продолжаю
щих трудовую деятельность в 
наши дни. В этот раз к празд
нику было приурочено откры
тие новой музейной экспози
ции "Неувядающие краски" ге
олога и камнереза Николая 
БАЧАЛДИНА и концерт груп
пы "Этно магия". Весь вечер 
музейные работники чествова
ли геологов, поздравляли их с 
профессиональным праздни
ком и пели песни, которые по
могают в многочисленных дол
гих экспедициях.

Вклад геологов в ангарский 
музей минералов огромен, 
ведь ни один экспонат не был 
куплен, это все дары. Большая 
часть коллекции, которая была 
передана городу, поступила от

—  Всех соратников, тех, кто 
положил годы своей жизни на 
алтарь нашей профессии, по
здравляю с праздником! — от
метил Николай КОЛЕСНИКОВ, 
начальник геологического от
дела Оргстройпроекта. — Я от
работал 20 лет на Севере, в 
Якутии, пришлось повидать 
многое, что и говорить. Кто-то 
отдавал большие деньги, что
бы попасть по путевке в те ме
ста, куда нас забрасывала ра
бота. Сам по себе камень - это 
удивительнейшее произведе
ние природы, один никогда не 
похож на другой. Поэтому нам 
только и остается: смотреть на 
них и радоваться.

Ангарские геологи знают друг 
друга в лицо, большая часть из 
них проработала в геологиче
ском отделе Оргстройпроекта 
и, собираясь в очередной раз, 
они всегда найдут тему для 
разговора, будь то новое ме
сторождение или былые экс
педиции и находки.

С первого взгляда видно, что 
коллекция "Неувядающие кра
ски" собиралась профессио
налом, все камни яркие и зре
лищные, что-то находил лично

Читинской областях, Якутии, 
Бурятии и Монголии. Николай 
Андреевич любит свои камни,

и просто «каких-нибудь» кам
ней в его коллекции нет. Это не 
первая его выставка в музее 
минералов и, тем не менее, 
она не похожа на две преды
дущие.

—  Можно сказать, что я сто
ял на заре камней самоцветов, 
когда к ним стали относить
ся серьезно, — рассказывает 
Николай Бачапдин. — В кни
гах о них было две, три стра
ницы. После армии устроился 
в экспедицию, поначалу даже 
не знал, что такое нефрит. В 
поле работал с 1965 по 1994 
годы, за это время мне уда
лось поработать на многих ме
сторождениях, принимал уча
стие в открытии месторожде
ния. Немного удалось порабо
тать в Приморье, там я зани
мался поиском олова и буро
го угля. Потом была экспеди
ция «Байкалкварцсамоцветы», 
в которой я впервые начал ра
ботать с поделочными камня
ми.

За каждым камнем в музее 
минералов стоит своя история 
и не один человек, а целая экс
педиция. И ценен он, навер
ное, в первую очередь не сво
ей номинальной стоимостью, 
а трудом и любовью, с которы
ми он добыт.

Арина ВЕШНЯЯ.

другие минералы. В основном 
коллекция Николая Бачалдина 
состоит из "местных", сибир
ских камней, ведь и работал 
он поблизости, в Иркутской,

коллекционер, а что-то приоб
ретал: нефриты, чароиты, шун
гиты, лазуриты, амозониты и
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