
O t t t ,  

к а к и е  м и !

И опять новый фотоконкурс
Для каждого из нас, ро

дителей, наши дети са
мые лучшие, самые кра
сивые, самые умные! Мы 
их любим, восхищаем
ся их глазками, улыбка
ми, поступками, даже ес
ли эти самые «поступки» 
не укладываются ни в ка
кие рамки приличного по
ведения, но мы все про
щаем, потому что мы по
нимаем, что наш малыш 
растет, развивается и по
знает окружающий мир!

Наш фотоконкурс
«ВОТ КАКИЕ МЫ! » будет проходить в самое лучшее время 
года - ЛЕТОМ, и обратите внимание, в каждом месяце - своя тема.

ИЮНЬ -  «Что хочу, то и вытворяю» 
ИЮЛЬ -  «Голливудская улыбка» 
АВГУСТ -  «Выбражулька»

Уже сейчас ждем ваши фотографии по адресу 7А м/он, 
здание «Ангарское управление строительства» офис 105, 
или отправляйте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Каждая фотография должна быть сопровождена оригинальной подписью. 
Их может быть несколько, а мы выберем самую прикольную!

Итоги подводятся в конце каждого месяца.
Самое лучшее фото будет определено редакцией газеты «Подробности», 

И ВАШ МАЛЫШ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ ПОДАРОК!

Я  ****•' 30* НАТЯЖНЫ Е
M liK t t  с# **  ^потолки

Немецкое качество

Р е м о н т С т р о й М о н т а ж

8  д е т  УС Т А Н О В К А  
доверия! И РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ в о д ы
Оформляем документы 

на получение компенсации!!! Itslnsa
ДО 120%

Сантехнические работы г,рав„я4[иа
Замена труб
Опломбировка и Оформление всех документов 
ЭНЕРГОСБЫТ, ВОДОКАНАЛ, СТОКИ 
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

П Р О Д А Ж А
З х - к о м н а т н ы х

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

Тел.: (3955) 697-038, 684-575, 89025684575 
г. А н га р ск , 7 а  м-он, дом  35, каб.210, 212.

I
:д а ю т с я  п л о щ а д и  

п о м е щ е н и я хD
На долгосрочный 
срок аренды 
цены могут 
быть изменены 
в пользу 
клиента!

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

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

Т.: 697-238, 69-89-40, 69-89-69 „

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

Условия конкурса читайте на стр.27

РАЗМЕСТИТЬ ОБИВ/ВД В ПВПЕ
ш ш ь т ъ т '

с мобильного ШШК 
7770 (звонок бесплатный).

ЗВОНИ630-770

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От всей души поздравляю вас с праздником, 
-Д нем  Победы!

Ветераны, фронтовики, труженики тыла - вы сво
им трудом на полях сражений и самоотвержен
ной работой в тылу добились Победы, повергли фа
шизм. Это вы отстояли мир и свободу нашей страны 
и всей Европы, всего мира.

Низкий вам поклон и наша вечная признательность.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и долголетия!

Виктор СЕРЕДКИН. 
Генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПОБЕДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От всего сердца поздравляю вас со всена
родным праздником -  Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

Сколько бы ни прошло лет с того светлого и па
мятного мая 1945 года, этот день для каждого жите
ля нашей страны навсегда будет праздником и днем 

памяти одновременно. Миллионы советских людей, десятки тысяч жителей 
Иркутской области сложили свои головы на полях сражений, трудились в тылу 
во имя Победы, не жалея сил, чтобы мы сегодня могли мирно жить и работать, 
растить детей и внуков, уверенно встречать каждый новый день.

В этот праздник мы преклоняемся перед подвигом тех, кто сражался на фрон
тах и ковал победу в тылу, чьи мужество и героизм всегда будут служить приме
ром верности долгу и преданности родному Отечеству. Все ветераны, участни
ки войны, труженики тыла -  герои поколения, вынесшего на своих плечах самую 
жестокую из войн и одержавшего самую трудную, но самую величественную 
Победу. Этот праздник навсегда останется в истории нашей страны.

Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, уважаемые жители Иркутской области, примите самые искренние поже
лания доброго здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы!

Губернатор Иркутской области С.В . ЕРОЩЕНКО

Дорогие ангарчане!
Примите искренние поздравления с Днём Великой Победы!
День Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших 

свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших 
предков, за великую Россию, за мир без войны! Сегодня, когда мир сталкива
ется с новой волной насилия, этот призыв является как никогда актуальным. 
Желаю Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим родным и близким, уверен
ности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее!

И.п. мэра
как главы администрации 
Ангарского муниципального образования 

И.о. главы города Ангарска
А.А. МЕДКО 
Е.Ю .Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ВСЕ, КТО ПЕРЕЖИЛ УЖАСЫ ВОЙНЫ 

И КОВАЛ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.'ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Примите искренние поздравления с великим праздником -  Днём Победы! 

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спо
койно трудиться, радоваться жизни, воспитывать детей и строить планы на бу
дущее! Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья, долгих и спокойных лет 
жизни, уважения детей и внуков, стабильности и процветания нашего славного 
города, рожденного Победой!

И.п. мэра как главы
Ангарского муниципального образования Т.А. ИВАНОВА

J ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома N2 5 с офисами, юри
дической консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслу
живания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом для физкультурно- 
оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, под
земным гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4, от 
07 декабря 2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 30 апреля 2014 года

1. Внести изменения в п. 6 проектной декларации и читать его в следующей ре
дакции:

Величина оборотных активов на 31.03.2014 г. 893 490 тыс. руб.
Финансовый результат за I квартал 2014 года - 48 285 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 31.03.2014 г. 519 789 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.03.2014 г. 90 373 тыс.

руб.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л. СЕРЕДКИН Г

'  29 мая 2014г. в 15.00 в Музее Победы состоится торже- ^
ственное вручение паспортов 14-летним гражданам города 

Ангарска. Заявки принимаются до 20.05.2014г.
Желающих принять участие в торжественной церемо

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

дни: суббота, воскресенье)
____ Справки потел.: 55-19-48 (49)___________________ ^

^  Депутат Думы г.Ангарска Александ ПАШКОВ ве- ^  
дет прием ангарчан по предварительному согла
сованию в здании администрации АМО (пл. Ленина) 
в кабинете № 31.

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

J  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО 'ч
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 6-7-9-ти этажного жилого дома № 16 с офисами, распо
ложенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 225 метрах 

северо-западнее жилого дома №7, от14 октября 2013 года.

г. Ангарск Иркутской области 30 апреля 2014 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации и читать его в следующей ре
дакции:

Величина оборотных активов на 31.03.2014 г. 
Финансовый результат за I квартал 2014 года 
Кредиторская задолженность на 31.03.2014 г. 
Дебиторская задолженность на 31.03.2014 г

Генеральный директор ОАО «АУС»

893 490 тыс. руб. 
- 48 285 тыс. руб. 
519 789 тыс. руб. 
90 373 тыс. руб.

В.Л. СЕРЕДКИН

J ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольствен
ным магазином торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом 

стоянкой на 45 машино-мест, расположенного: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 32, в 110 метрах северо-восточнее жилого дома 

№ 2, от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 30 апреля 2014 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации и читать его в следующей ре
дакции:

Величина оборотных активов на 31.03.2014 г 
Финансовый результат за I квартал 2014 года 
Кредиторская задолженность на 31.03.2014 г 
Дебиторская задолженность на 31.03.2014 г

Генеральный директор ОАО «АУС»

893 490 тыс. руб.
- 48 285 тыс. руб.

519 789 тыс. руб. 
90 373 тыс. руб.

В.Л. СЕРЕДКИН
Г
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ЭСТАФЕТА ПРИ ЛЮ Б О Й  ПО ГО ДЕ

л т е г а ®

6 мая на центральной улице Ангарска - Карла Маркса - прошла ежегодная легкоатлети
ческая эстафета. И по сложившейся с  1956 года традиции, мероприятие это посвящено 
Дню Победы. Целью проводимой эстафеты является почтение памяти участников Великой 
Отечественной войны. Организаторами выступили отдел по культуре, молодежной полити
ке и спорту администрации города и отдел по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского района.

— По количеству участников эстафета в этом году была чуть малочисленнее, это произошло за счет 
того, что было представлено немного трудовых коллективов, отметил Валерий ЗУБКОВ, главный су
дья соревнований. — По многолетней традиции свои команды выставили практически все школы, ли
цеи, гимназии. Всего получилось 77 команд. Переноса эстафеты в этом году не было (такое произо
шло в позапрошлом году, тогда в городе поднялся ураганный ветер, шел снег и град, а температура 
опустилась до 0).

Больше всего команд оказалось заявлено от общеобразовательных школ - 30 у девочек и 30 у маль
чиков. В этом году никто не смог угнаться за школой №10, оба первых места достались ее командам. 
Немного от них отстал и занял тоже два, только вторых, места лицей №2. А третье место заработали 
девчонки из школы №24 и мальчишки из гимназии №8.

Среди средних учебных заведений в забеге у юношей первой финишировала команда Ангарского по
литехнического техникума, вторым стал Ангарский техникум строительных технологий и третье место 
у Ангарского промышленно-экономического техникума. Среди девушек первыми пересекли финиш
ную прямую студентки Ангарского промышленно-экономического техникума, второй стала команда из 
Ангарского техникума общественного питания и торговли, и третье место у Иркутского колледжа эконо
мики сервиса и туризма. Также в эстафете приняли участие сборные команды спортивных школ и выс- 
шихучебных заведений. Первое место заняла команда «АГТА», второй финишировала команда «Лыжные 
гонки», третьей стала команда "Ермак». Среди предприятий города первыми на финиш прибежали ОАО 
«АНХК», вторыми -  ЗАО «Стройкомплекс» и третьими -  Товарно-сырьевое производство ОАО «АНХК». 
По традиции, после эстафеты победители и призеры были награждены грамотами и кубками админи
страции.

Арина ВЕШНЯЯ.

БУДЕТ САЛЮТ
«Ангарску -  звёзды салюта» так называется музыкальное 

пиротехническое шоу, которое завершит праздничные народ
ные гуляния в пятницу, 9 мая.

Проведение фейерверка поручено специалистам Федерального 
центра пиротехники «Салют-1», они по традиции представили план 
мероприятия, согласовали место и время проведения фейерверка 
с МЧС и УМВД, подготовили музыкальную композицию. Заряды бу
дут запускать с центрального футбольного поля, а вот зрители раз
местятся на площади у стадиона «Ангара» и вокруг спортивной аре
ны. Пиротехники по сценарию разукрасят вечернее небо Ангарска 
в цвета зелёного и красного оттенков, именно эти краски символи
зируют великую Победу нашего народа в войне. Оргкомитет пред
упреждает ангарчан о том, что площадь у стадиона «Ангара» станет 
пешеходной зоной с 20 часов до окончания салюта. Сам фейерверк 
начнётся в 23 часа.

Филипп НАЗАРОВ.

и р а э й и в ж

Как и в предыдущие годы, дистанцию бежали команды образовательных учреждений, спортивных 
школ, коллективы предприятий и организаций. Маршрут эстафеты остался неизменным: старт и фи
ниш на площади, всего 12 этапов, общая протяженность которых около 5 километров (от улицы Кирова 
до Чайковского).

Из года в год меняется только погода, в этом году участников эстафеты сопровождал промозглый 
ветер и холод. Причем ветер был очень сильным, под его натиском не могли устоять металлические 
заграждения. При виде спортсменов, разогревающихся перед стартом в шортах и майках, у зрителей 
по телу пробегали мурашки.

ДЕН Ь Ш КО ЛЫ

Недавно школа-интернат № 7 отметила свой день основания.
Учебное заведение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече

ния родителей открыло свои двери ровно 48 лет назад. На именины в шко
лу пришли ветераны педагогического труда, шефы, бывшие воспитанни
ки, друзья и помощники интерната. На сцене состоялось чествование луч
ших учителей, воспитателей и ребят, показавших наилучший результат в учё
бе и труде. Почётная миссия вручения наград досталась директору Павлу 
Владимировичу ШИКОТЬКО. В своём выступлении руководйтель учебного 
заведения отметил более сотни имён, которые внесли значительный вклад 
в становление и развитие материально-технической базы интерната. С им
провизированным концертом для ребят выступили лучшие творческие кол
лективы Ангарска.

Сегодня в школе-интернате № 7 на попечении 170 ребят в возрасте от 6 до 
16 лет. Хозяйственной деятельностью, обучением, воспитанием детей зани
маются 140 взрослых. Это люди преданные своей работе, настоящие энту
зиасты, подвижники, не жалеющие личного времени на работу с малышами, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: момент праздничного торжества.
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СКОВОРОДКЕ
УЖ НА

В среду, 7 мая, прошло завершающее заседание  
Ангарского городского суда. Рассматривался иск господи
на КУРОЧКИНА, который опротестовал принятие 26 декабря 
2013 года Думой города Ангарска бюджета на 2014, а так
же бюджетов 2015-2016гг. Сразу обозначим -  суд Курочкин 
проиграл...

Так что же не устроило этого го
сподина? То, что бюджет, в наруше
ние регламента работы Думы, был 
принят не с первой, а со второй по
пытки. Первое голосование привело 
к тому, что бюджет «недобрал» один 
голос -  за него проголосовало 12 де
путатов при необходимых 13-ти.

Дальше пошел характерный в та
ких случаях «разбор полета» тут же, 
во время заседания. Несколько де
путатов, которые голосовали против 
принятия бюджета (толком не обо
значив при этом, чем он их не устра
ивает?), почуяв неладное, захотели 
уточнить то, что они и так должны 
были знать -  к каким последстви
ям для города приведет непринятие 
бюджета-2014?

Уточнили -  к плачевным. Жить 
Ангарску придется ежемесячно по 
1\12 от прошлогоднего бюджета. 
Сокращение финансирования га
рантировано составит не менее тре
ти. И это не самое грустное. Наш го
родской бюджет отныне исполняет
ся на 80% исключительно по долго
срочным программам, большинство 
из которых либо приняты, либо видо
изменены именно в нынешнем году 
в привязке к бюджету-2014. Не бу
дет принят бюджет, не может быть и 
речи об исполнении программ, пре
обладающее большинство которых 
носит явно выраженную социаль
ную направленность. Автоматически 
«вылетают» и региональные, и фе
деральные программы, подразуме
вающие обязательное софинанси- 
рование из муниципального бюдже
та. Если бюджет не принят, не может 
быть и речи об его дальнейшей кор
ректировке...

Доводы администрации возымели 
свое действие -  именно депутаты,

изначально проголосовавшие про
тив принятия бюджета-2014, и по
просили председателя Думы Андрея 
ИСТОМИНА переголосовать. Что 
собственно и было сделано, несмо
тря на то, что регламентом такая 
процедура не предусмотрена. Но на 
кону стояла жизнедеятельность го
рода, а регламент - отнюдь не та 
догма, которая может стать непре
одолимым препятствием для при
нятия логически выверенного реше
ния...

Вот на этом тектоническом разры
ве между здравым смыслом и регла
ментом и решил сыграть господин 
Курочкин.

Знал ли он, к каким последстви
ям приведет отмена решения Думы 
от 26.12.2013г.? Полагаю, предпо
лагал, может быть, знал наверняка - 
к гораздо более катастрофическим, 
нежели даже изначальное неприня
тие бюджета. В таком случае при
шлось бы отменить не только сам 
бюджет-2014 и, соответственно, все 
его изменения, принятые уже в те
кущем году, не только все вступив
шие в силу программы, но и начав
шееся их финансирование, объяв
ленные электронные торги и т.д. Все 
счета автоматически заморажива
ются, в городе начинается натураль
ный коллапс.

Но, по всей видимости, именно та
кие последствия и нужны были го
сподину Курочкину. Он давно, на
стойчиво и безуспешно стремит
ся оказаться в «большой полити
ке». Просто пойти на выборы, выи
грать их, стать, например, депутатом 
Законодательного собрания, мэ
ром района или главой города -  это 
Курочкину пока не по зубам. Вот он и 
пытается поднять свой рейтинг бо

лее привычными для него методами 
-  возглавляя или просто организуя 
очередной скандал «с душком».

Рассчитывал ли Курочкин на по
беду в суде? Трудно сказать. Если 
предположить, что с интеллектом 
у него все в порядке, тогда вряд ли. 
Тогда ему достаточно только лишь 
скандала, только лишь «душка». Но 
он вполне мог и тешить себя иллю
зиями, что суд вдруг воспылает со
чувствием к весьма туманным до
водам его адвоката. А почему бы и 
нет?..

Короче, наш скандальный политик 
судпроиграл, итеперь будет оспари
вать его решение дальше по инстан
циям. Чтобы еще какое-то время по- 
светиться в медиа-пространстве. Ну 
и пусть светится, быстрее всем на
доест...

Гораздо более печально, что скан
дал «с душком» зачастую пропитыва
ет своим ароматом и тех, кого в этот 
скандал затягивают на поводке. По 
ходу заседаний Ангарского город
ского суда были опрошены все де
путаты, принявшие участие в засе
дании Думы от 26 декабря 2013 года 
и, соответственно, в голосовании по 
бюджету-2014. Все, кроме депута
та КОКОЯНИНА, который, по мне
нию большинства фигурантов это
го дела, усиленно избегал встречи 
с судьей. Хотя предоставил адвока
ту истца свой (вернее служебный, 
депутатский) ноутбук с видеозапи
сью заседания. Зачем он уклонялся 
от участия в судебном разбиратель
стве? почему предоставил ноутбук 
постороннему человеку? чего доби
вался? -  все это остается тайной, 
покрытой мраком.

Еще более странным было поведе
ние депутата КОНСТАНТИНОВА. На 
первом своем заседании при даче 
свидетельских показаний он заявил, 
что после первого голосования (го
лосовал против принятия бюджета) 
покинул зал голосования. На втором 
заседании Константинов уже утверж
дал, что оставался до конца рассмо
трения этого вопроса, но в повтор

ном голосовании участия не прини
мал. То есть не голосовал ни «за», 
ни «против». Надо отметить, что на 
суде свидетель дает подписку об от
ветственности за дачу ложных пока
заний. Константинов, соответствен
но, давал ее дважды. Судья долго и 
тщетно пытался выяснить, когда же 
Евгений Александрович вводил суд в 
заблуждение -  в первый или во вто
рой раз? С трудом получил выму
ченный ответ - правду Константинов 
якобы говорил при повторном опро
се. Но в том-то и беда, что я и еще с 
десяток депутатов видели, что он не 
только присутствовал все время при 
рассмотрении вопроса о бюджете- 
2014, но и повторно голосовал уже 
«за» его принятие.

Почему он фактически лгал судье 
(иначе квалифицировать его «пока

зания» я не могу)? Что заставило его 
изменить их при повторном опро
се? Почему он постоянно менялся 
в лице, когда ему задавались уточ
няющие вопросы? (В таких случаях 
обычно говорят: «Вертелся, как уж 
на сковородке»). Почему просто не 
рассказал правду? Ведь могут быть 
неприятные последствия вплоть до 
уголовного дела...

Лично у меня на все эти вопро
сы один ответ -  «скромное обая
ние» господина Курочкина и его тяга 
к «ароматным скандалам» давно уже 
парализовали волю народного из
бранника Константинова. Что уже 
сегодня привело к неприятным по
следствиям, пока только морально- 
этического плана.

Александр ПАШКОВ.

ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
так как его строительство на
чалось сразу после окончания 
Великой Отечественной войны, 
с 15 мая 1945 года, — рассказала 
Лариса ДАВЫДОВА, директор му
зея Победы. — Среди первостроите
лей было много вчерашних солдат и 
офицеров Красной армии. И на тор
жественное вручение «Георгиевских 
ленточек» в обязательном поряд
ке мы пригласили самых почетных 
гостей - ветеранов Великой отече
ственной войны, тех, кто посвятил 
значительную часть своей жизни 
Ангарску.

С каждым годом их становится 
меньше, многим уже тяжело нахо
диться на публичных мероприятиях. 
В этом году музей посетили Василий 
МАНЗЫРЕВ, Абрам ШАМРАЕВСКИЙ, 
Клавдия КОЛЕСНИКОВА, Мария 
СЛОБОДЧИКОВА, Петр АРХИПОВ и 
Петр ХОРУНЖИЙ. Ветераны поде
лились с ребятами воспоминания
ми о тяжелых годах войны, о том, с 
каким трудом стране удалось одер
жать Победу.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший узник концлагеря 
Петр Сидорович Хорунжий расска
зал школьникам о том, что пришлось 
пережить ему в концентрационном 
лагере Нойенгамме, как пытался бе
жать и был наказан за это, как после 
приказа расстрелять всех заключен
ных чудом спасся с затопленного ко
рабля, как после освобождения про
шел проверку у своих. А в конце Петр 
Сидорович дал напутствие подрас
тающему поколению:

— Молодежи я хочу сказать: лю
бите Родину - это святое слово. 
Любите школу, она дает вам знания, 
которые пригодятся в жизни. Будьте

достойными сынами нашей Родины 
и приумножайте ее богатства.

Победитель фестиваля патрио
тической песни Матвей ЧЕРНЫХ - 
ученик Савватеевской средней шко
лы - преподнес ветеранам в пода
рок песню «Мой дедушка герой». А 
право вручить георгиевские лен
точки ветеранам получили учащи
еся Ангарского техникума обще
ственного питания и торговли, чле
ны Областного поискового отряда 
«Байкал».

— Эта акция для меня в первую 
очередь символизирует память о 
войне, о том, что ветераны проли
вали свою кровь для того, чтобы мы 
сегодня могли свободно дышать,
— поделился Игорь КЕСЛЕР, уча
щийся Ангарского техникума обще
ственного питания и торговли, ко
мандир Областного поискового от
ряда «Байкал». — Я патриот своей 
страны, и мы с друзьями с большим 
удовольствием не только носим ге
оргиевские ленточки, но и участву
ем в разных мероприятиях, посвя
щенных Великой отечественной 
войне, проводим акции. В нашем 
училище есть музей, посвящен
ный 114-ой Свирской стрелковой 
Краснознамённой дивизии. На две
надцатом слете поисковых отрядов 
и музейных объединений «Войди 
в историю России» мы заняли вто
рое место среди 32 команд от про
фессиональных образовательных 
учреждений Иркутской области.

— У страны без прошлого не мо
жет быть и будущего, — отметил 
Антон Медко, исполняющий полно
мочия мэра как главы администра
ции АМО. — Георгиевская лента со
стоит из двух цветов, символизиру
ющих дым и огонь, награды с эти
ми цветами вручались за проявлен
ную доблесть, честь. Теперь приба
вился новый смысл - необходимость 
помнить те времена, сохранить и

приумножить все то, что передали 
нам наши деды и отцы, то, что от
стояли они в кровавых сражениях. 
Перед нами, нашими детьми и по
томками стоит важная миссия - со
хранить нашу страну, в которой се
годня население сможет совершен
ствоваться и развиваться без какой- 
либо внешней агрессии.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Петр Архипов поделился по
лученными эмоциями от акции:

— Когда смотришь на ребят, уча
ствующих в акции, начинаешь чув
ствовать, что стоишь рядом с ними. 
Когда-то мы были такими же маль
чишками и девчонками, а сегодня 
гордимся тем, что молодежь пони
мает, какой трудный путь прошлось 
пройти нашему поколению за годы 
Великой Отечественной войны. 
Желаю молодежи хорошо учиться и 
любить Родину так, как любили и лю
бим ее мы.

Все учащиеся образователь
ных учреждений, присутствующие 
на мероприятии, получили для сво
их учреждений комплекты георги
евских ленточек. В первую очередь 
они будут раздаваться тем, кто непо
средственно примет участие в раз
личных мероприятиях, посвященных 
празднованию дня Победы.

У «Георгиевской ленточки» есть 
свой кодекс, первое правило в нем 
гласит, что акция «не коммерческая 
и не политическая». Ленточки не мо
гут продаваться, а передаются толь
ко безвозмездно. В Ангарске геор
гиевскую ленточку можно будет по
лучить 9 мая на площади Ленина, 
возле музея Победы и в местах мас
сового скопления людей. Таким об
разом, будет достигнута главная 
цель акции - молодёжь не должна 
забывать, кто и какой ценой выи
грал самую страшную войну про
шлого века.

Арина ВЕШНЯЯ.

Руку даю на отсечение, 
если я хоть слово соврал!!

Май - особенный месяц не 
только для нашей страны, но и 
для всего мира. 69 лет назад, 9 
мая, победой Советского сою
за закончилась самая страшная 
война в истории человечества - 
Великая Отечественная.

На прошедшей неделе в му
зее Победы в девятый раз старто
вала всероссийская обществен
ная акция «Георгиевская ленточ
ка». Акция проходит ежегодно, на
чиная с 2005 года, по инициативе 
«РИА Новости» и общественной ор
ганизации «Студенческая общи
на». В Ангарске - городе, рожден
ном победой, инициатором акции 
является отдел по культуре, моло
дежной политике и спорту админи
страции города Ангарска. На тор
жественное вручение георгиевских 
ленточек были приглашены ветера
ны Великой Отечественной войны,

исполняющий обязанности главы 
города Ангарска Елена ФЕДОРОВА, 
исполняющий полномочия мэра как 
главы администрации АМО Антон 
МЕДКО, почетные граждане города, 
молодежь была представлена уча
щимися образовательных учрежде
ний Ангарска.

Акция «Георгиевская ленточка» 
стала продолжением всероссийско
го образовательного и историческо
го проекта «Наша Победа», в рам
ках которого были собраны и опу
бликованы на сайте 9may.ru свод
ки Совинформбюро, уникальные во
енные документы, письма с фронта, 
дневниковые записи и фотографии 
военных лет. Главным содержанием 
этого электронного ресурса стали 
истории молодых людей о том, как 
война коснулась их семьи.

— Ангарск неспроста называ
ют городом, рожденным Победой,
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патриотическая школа «Мужество», 
творческие коллективы города и 
школ искусств.

Теперь настал черед выйти на пло
щадь градообразующим предприя
тиям города. Традиционно никто не 
мог сравниться по количеству участ
ников с Ангарской нефтехимической 
компанией и ее объединенной про
фсоюзной организацией, Ангарским 
электролизным химическим ком
бинатом и Ангарским управлением 
строительства. Это огромные пред
приятия, включающие в себя мно
жество подразделений, каждое из 
которых посчитало должным зая
вить о себе на демонстрации. Нина 
Михайловна сорок лет проработала 
лаборантом на АЭНХК, в этом году 
на демонстрацию пришла со своими 
друзьями уже в качестве зрителя:

— Первомай для нас большой 
праздник мира и труда. Всю жизнь 
ходили на демонстрацию, раньше с 
комбината колоннами шли пешком 
до площади. Все было доброволь
но, люди радовались, шли с песня
ми и оркестрами. В прежние годы 
было очень много народа, колонны 
занимали обе стороны улицы. Глядя 
на демонстрации, мы получаем удо
вольствие от единения трудящих
ся, вспоминаем прежние времена. 
И мы рады, что в нашем городе этот 
праздник проходит вновь уже не пер
вый год, его возродили даже рань
ше, чем в Москве. Чем в свое время 
кому-то помешал праздник мира и 
труда? У нас каждый год собирается 
большое количество, как зрителей, 
так и участников.

Наряду с постоянными участника
ми демонстраций в этом году впер
вые по площади прошел Российский 
профессиональный союз железно
дорожников и транспортных стро
ителей со станции Суховская. 
Отличилась и наша молодежь: груп
па «Непростой Ангарск» из социаль
ной сети в первый раз прошагала 
по площади онлайн. Стоит только 
один раз пройти по главной площа
ди вместе со всеми, как уже невоз
можно пропустить хотя бы одну де
монстрацию.

Оранжевая колонна хоккейного 
клуба «Ермак» участвует в демон
страции третий год подряд. Как и 
в прошлые годы спортсменов было 
слышно задолго до их появления на 
площади.

Инвалидные организации не нес
ли никаких лозунгов, а просто хотели 
напомнить всем, что стоит относить
ся друг к другу с уважением и забо
той. Завершили шествие политиче
ские партии города.

Пятилетнего Леву на первую в его 
жизни демонстрацию привела ба
бушка Евгения Викторовна:

— В демонстрациях участвую по
стоянно, прошла в колонне комму
нистов России. Я не считаю, что это 
праздник только коммунистической 
партии, когда будет много партий, 
будет и справедливость. Сейчас я
- военная пенсионерка, всю жизнь 
прослужила России. Всем внукам с 
раннего возраста прививаю патрио
тическое отношение к Родине, стар
ший сейчас служит в армии в Борзе, 
у нас в семье много офицеров, и вну
ки пойдут по нашим стопам.

Чего не хватает ангарчанам для 
полного счастья? Это можно было 
узнать по лозунгам, которые они 
несли. Но этой весной по-новому 
зазвучал старый лозунг, известный 
всем в нашей стране. "Мир, труд, 
май" — это то, что нам всем сегод
ня необходимо и то, что просто обя
зано сбыться.

Арина ВЕШНЯЯ.

Утром 1 мая движение в центре города было перекрыто - Ангарск 
праздновал День весны и труда. По всей России этот день отметился 
торжественным шествием по главным площадям городов. Если сегод
ня провести опрос, то, наверное, только половина россиян сможет бы
стро и безошибочно сказать, как теперь называется праздник, стар
шее поколение по привычке говорит, что это «День международной со
лидарности трудящихся», а кто-то и вовсе скажет, что это день начала 
сезона дач и шашлыков.

Традиционно Первомай в Ангарске 
празднуется гораздо более мас
штабно и ярко, чем в других городах 
Приангарья. Связано это в первую 
очередь со слаженной работой ан
гарских профсоюзов с администра
циями района и города, ну и, конечно 
же, не последнюю роль здесь играют 
наши градообразующие предприя
тия. В этом году в шествии приняла 
участие 41 организация, половина из 
них - это малый бизнес, по прибли
зительным подсчетам в колоннах по 
главной площади Ангарска прошага
ло около пятнадцати тысяч человек.

Несколько лет в самом начале де
вяностых этот праздник был под за
претом, но народ, независимо от по
литических предпочтений, любил

Первомай, поэтому вскоре в раз
ных городах России он начал воз
рождаться. В этом году первомай
ская акция крупнейших профсою
зов впервые в истории современ
ной России прошла на Красной пло
щади.

— В Ангарске празднования про
ходят с 1997 года по инициативе 
объединения профсоюзов города, 
это стало возможным после приня
тия решения Генсовета ФНПР о том, 
чтобы 1 мая в России проводились 
коллективные профсоюзные дей
ствия под единым лозунгом, — рас
сказывает Марина КОРЕНЕВА, пред
седатель Ангарского территориаль
ного объединения отраслевых про
фсоюзов. — В основном в это вре
мя подводятся итоги социально- 
экономического положения в стране. 
А празднуют в регионах по-разному, 
например, у нас родилась традиция: 
благодаря крупнейшим профсою
зам Ангарска проходят торжествен
ные шествия трудовых коллективов. 
На Первое мая выходят только друж
ные, мобильные и организованные 
коллективы, они хорошо работают и 
зарекомендовали себя в городе. В 
дальнейшем все переросло уже не 
только в сугубо профсоюзное ме
роприятие, в этом году до 29 апре
ля к нам поступали заявки на уча
стие в шествии от организаций: свое 
желание подтверждали банки, ком
мерческие организации. Мы раду
емся, когда они указывают в заявках 
количество - 50, 100, 120 человек. 
Это значит, что в Ангарске успешно 
работают многие организации, есть 
рабочие места, и мы чествуем эти 
коллективы, ведь они трудятся на 
благо нашего города. Это праздник, 
объединяющий всех. Это наш брэнд
- «Ангарск - сплоченный город».

К 10 часам возле администрации 
города начали собираться колонны. 
Вот только что казалось, что наро
ду пришло немного, как уже через 
пару минут можно было затеряться 
в толпе, образовалась река из лю
дей, пестрых шариков и флажков, 
растянувшаяся аж до бывшего кино
театра «Победа». У всех, несмотря 
на холодный ветер, было хорошее 
настроение, здоровались со знако
мыми, искренне поздравляли всех 
с праздником, согревались песня
ми и танцами под гармошку, при
чем, чаще были слышны не патри
отические песни, а народные, ко
торые, наверное, впечатаны в нашу 
ДНК. Дети подходили к организаци
ям, спрашивали, сколько стоит ша
рик, на что им с улыбкой отвечали: 
«Бери так, ведь сегодня праздник».

И по справедливости, эти люди воз
главляют колонну. Многие на празд
ник приходят с детьми: посмотреть 
на шествие, пройтись в колонне. 
Надеюсь, что этот день стал ярким 
событием в жизни каждого ребенка 
и подарил положительные эмоции 
жителям всего Ангарского муници
пального образования.

Первые лица города встреча
ли всех участников шествия на пло
щади имени Ленина. Колонны при
ветствовали исполняющий пол
номочия мэра как главы админи
страции АМО Антон Медко, испол
няющая полномочия мэра как гла
вы АМО Татьяна ИВАНОВА, испол
няющая обязанности главы горо
да Ангарска Елена ФЕДОРОВА, де
путат Законодательного собрания 
Иркутской области Виктор ШОПЕН, 
депутаты Думы города Ангарска, по
четные граждане города и района. 
Улыбающийся, как всегда молодой, 
поздравлял ангарчан с праздником 
Леонид БРОНШТЕЙН.

— В этом году особое внима
ние уделялось формированию ко
лонн и лозунгам, об этих критери
ях всем организациям было объяв
лено заранее, — рассказала Елена 
Федорова. — Большое значение 
имеет праздничное оформление го
рода. Подрядчики, осуществляющие 
уборку города на благотворительной 
основе, накануне праздника приве
ли в порядок бордюры, побелили 
деревья, утром 1 мая была вымы
та площадь. В разных парках города 
проходили различные мероприятия 
развлекательного и культурного ха
рактера. Немножко нас подвела по
года, но с другой стороны, возмож

занял первое место во всероссий
ском конкурсе «Самый чистый город 
России» в номинации «Большие го
рода». Администрация района подо
шла к украшению своей многочис
ленной колонны весьма серьезно: в 
руках они несли шарики трех цветов, 
полностью совпадающих с цветами 
на гербе города Ангарска. Над пло
щадью звучали слова о работе, еже
дневно проводимой администраци
ей на благо жителей. Основные за
дачи, стоящие перед городской вла
стью - улучшение качества жизни 
населения, повышение заработной 
платы работникам бюджетной сфе
ры. Сегодня в Ангарском муници
пальном образовании ведутся капи
тальные ремонты объектов социаль
ной сферы, строительство жилых до
мов для работников муниципальных 
учреждений. Более ста молодых се
мей участвуют в жилищных програм
мах, 33 из них уже приобрели свои 
квартиры. Колонна администрации 
АМО на шествии была одной из са
мых многочисленных. Чего только 
стоит отдел по физической культуре 
и спорту АМО, в который вошли мно
гочисленные спортивные школы.

Машина скорой помощи с пробле
сковыми маячками дала понять зри
телям, что по площади идут работни
ки здравоохранения. Многих из них 
ангарчане узнают на улицах, ведь 
эти люди стоят на страже нашего 
здоровья.

К администрации АМО относит
ся и колонна, состоящая из работ
ников образования, возглавляемая 
начальником Управления образова
ния администрации АМО Ларисой 
Ивановной ЛЫСАК. В этой колон
не дружно прошли коллективы школ, 
лицеев, гимназий, детских садов. 
Вспомнили еще одну традицию: 
дети в руках вновь несли бумажные 
гвоздики. Вопросы, волнующие ра
ботников образования, были отра
жены на плакатах, которые они нес-

возводили объекты культуры. Мария 
БРУСНЯВСКАЯ проработала мно
го лет в столовой школы-интерната 
№15 и, несмотря на перенесенную 
недавно травму, гордо прошла по 
площади в колонне ветеранов:

— Для нашего поколения перво
майская демонстрация - это празд
ник. Честь и слава тем людям, кото
рые сегодня ценят этот праздник и 
продолжают прежние традиции.

За ветеранами под лозунгом 
«Достойный труд - справедливая зар
плата» прошел Координационный 
Совет Ангарского территориально
го объединения отраслевых профсо
юзов.

Следом на площадь вступили ра
ботники администраций района и го
рода. 1 мая - это день, когда плечом 
к плечу в одной колонне идут подчи
ненные и начальство. Диктор отме
тил, что в конце 2013 года Ангарск

ли: «Молодым специалистам - бюд
жетное жилье!», «Достойная зарпла
та младшему обслуживающему пер
соналу!». Ведь, если у воспитателей, 
нянечек и учителей будут хорошие 
условия для работы, это непременно 
хорошо отразится и на наших детях.

Колонна культуры в свой год за
помнилась зрителям яркими костю
мами, а девочки из дворца культуры 
«Энергетик» смогли удивить - пере
секли площадь, делая «колесо».

— В Ангарск вернулась хорошая 
традиция - праздновать Первое мая,
— поделилась Елена КИРИЧЕНКО, 
начальник отдела по культуре адми
нистрации АМО. — С каждым го
дом участников ремонстрации ста
новится все больше. Замечательно, 
что инициативу наших профсоюзов 
всегда сообща поддерживают адми
нистрации района и города. В нашей 
колонне культуры прошла военно

В колоннах чувствовалась особая ат
мосфера единения, казалось, что на 
волне счастья эти люди смогут свер
нуть горы и совершить массу хоро
ших дел.

.— В Ангарске, как и во всем мире, 
в первый день мая традиционно от
мечается день трудящихся - это ве
сенний, хороший и добрый празд
ник, — отметил Антон МЕДКО, ис
полняющий полномочия мэра как 
глава администрации Ангарского му
ниципального образования. — Чего 
только стоят счастливые лица людей 
вокруг, улыбки, много цветов, яркие 
краски, у всех хорошее настроение. 
Праздник традиционно собирает не 
только трудящихся, но и старшее по
коление, тех, кто строил наш город. но, это и к лучшему: везде пожары, 

снег и дождь стали долгожданными. 
Даже не знаю, чей заказ в этот раз 
сбылся: МЧС или наш.

В одиннадцать часов под бой ку
рантов началось шествие трудовых 
коллективов Ангарска. Дикторы по 
громкоговорителям представляли 
каждую колонну, вся площадь узна
вала об успехах организаций за про
шедшие годы, были озвучены име
на тружеников, их заслуги и награ
ды. Первыми по праву по площа
ди прошли ветераны войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов Ангарского муници
пального образования. Возглавила 
колонну председатель обществен
ной организации «Совет ветеранов» 
Зоя БУШУЕВА. Вот с кого молоде
жи следует брать пример - наши ве
тераны готовы при любой погоде по
казать, насколько они сильны ду
хом. Эти люди создавали наш го
род, открывали школы, больницы,
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Есть повод юн помравпенгпH I

У Веры Евгеньевны Федотенко -  врача-психиатра Ангарской 
областной психиатрической больницы - юбилей -  80 лет. Вот 
несколько знаменательных дат её жизни.

В1978годуВераЕвгеньевнабыла 
награждена значком «Отличник 
здравоохранения», в 1984 -  ме
далью «Ветеран труда», в 1992 
году Вере Евгеньевне Федотенко 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации»; в 2009 году -  при
своено звание «Почётный гражда
нин г. Ангарска».

В каждой профессии, или хочет
ся надеяться, что в каждой, есть 
люди, на кого нужно, а главное, 
стоит равняться. Вера Евгеньевна 
Федотенко -  одна из них, именно 
так говорят о ней коллеги, прора
ботавшие с Верой Евгеньевной не 
один десяток лет и поздравляю
щие её сегодня с днём рождения 
от коллектива ОГБУЗ «Ангарская 
ОПБ».

Роберт Михайлович Бабичев
- зав. отделением сестринского 
ухода, врач -  психиатр.

- Веру Евгеньевну знаю с начала 
августа 1965-го года, тогда она уже 
работала главным врачом, правда, 
больница была всего на 25 коек и 
амбулаторный приём. Потом было 
три барака в Байкальске -  жен
ское, мужское отделения и лечеб
ные мастерские. Кстати, по тем 
временам трудотерапия в лечеб
ном процессе занимала далеко не 
последнее место. Сейчас больни
ца расширилась: наркология, от
деление пограничных состояний, 
поликлиника, участковая служба - 
и всё это в первую очередь благо
даря стараниям Веры Евгеньевны. 
Она умела договариваться на раз
ных уровнях власти с пользой для 
общего дела. Умела подобрать ка
дры, чтобы люди были не обузой 
друг другу, а помощниками и еди
номышленниками. Много что из
менилось, но у меня, например, 
остались в воспоминаниях социа
листические соревнования, в ко
торых наша больница часто зани
мала первые места, и здесь не
малая заслуга Веры Евгеньевны. 
Все долгие годы работы в ан
гарском здравоохранении Вера 
Евгеньевна пользовалась неиз
менным уважением администра
ции города, общалась с руководи
телями предприятий города, как

депутат решала вопросы по хо
зяйственным нуждам и ремонту 
больничных бараков. На многих 
предприятиях её знали как лек
тора, тогда активно велась борь
ба с пьянством и алкоголизмом, 
и, конечно, наши доктора не мог
ли оставаться в стороне. Вообще, 
было удивительно, как её на всех 
и на всё хватало...

Невядовская Анна Сергеевна
-  медицинский регистра
тор отделения судебно
психиатрической экспертизы.

- Вместе с Верой Евгеньевной 
работаю 43 года. Моё мнение с 
самого начала и таким остаётся до 
сих пор, что она руководитель от 
Бога. В Вере Евгеньевне сочетает
ся принципиальность и милосер
дие к людям, доброта и настойчи
вость в достижении цели, искрен
нее желание помогать. За годы 
работы приходилось обращаться 
и за помощью, и я всегда получала 
поддержку и участие.

Вера Евгеньевна вниматель
но относится к каждому больно
му, никогда не боялась ни соци
ально опасных, ни «острых» боль
ных. Если требовала ситуация, 
могла по-матерински поговорить, 
настроить человека в правильном 
направлении.

Вера Евгеньевна как-то не на
вязчиво и без нравоучений при
учила нас работать ответствен
но, делать дело «спустя рукава» 
было невозможно по определе
нию. Будучи сама человеком от
ветственным и исполнительным, 
она ценит эти качества в других 
людях.

Галина Фёдоровна Музыкина
-  главная медицинская сестра 
ОГБУЗ «Ангарская ОПБ».

- Когда я училась в медицинском 
училище, Вера Евгеньевна препо
давала у нас психиатрию. В моло
дости у неё были тёмные длинные 
волосы, она укладывала их вокруг 
головы в модный тогда валик. С 
1970 года работаю в нашей боль
нице, и все эти годы довольно тес
но общаюсь с Верой Евгеньевной. 
Всегда восхищало в ней сочета
ние доброго отношения к людям с 
высокой требовательностью. Вера

Евгеньевна -  человек, болеющий 
за общее дело, за коллектив. К 
ней всегда можно придти с про
блемой, были ситуации, когда она 
примиряла жён с мужьями, помо
гала нуждающимся устроиться на 
лечение, устраивала детей в дет
ские сады, добивалась квартир. 
Да разве все её дела перечис
лишь!

Если не помогало обаяние, она 
включала такое своё качество ха
рактера, как упорство, если и это 
не помогало, просто садилась око
ло двери очередного начальника и 
сидела... до победы.

Вера Евгеньевна в высшей сте
пени грамотный врач. Пациенты, 
побывав у неё на приёме однаж
ды, стараются попасть ещё раз. 
Вера Евгеньевна чувствует душев
ную боль человека, старается по
мочь каждому, даже в самых слож
ных ситуациях ищет варианты вы
хода.

Бесспорно, Вера Евгеньевна 
Федотенко -  непререкаемый ав
торитет не только среди психиа
тров города, но и области.

ЮлияВладимировнаМитина- 
главный врач ОГБУЗ «Ангарская 
ОПБ», врач-психиатр.

- С 1959 Вера Евгеньевна 
Федотенко работает в Ангарской 
психиатрической больнице вра
чом психиатром. С 1965 -го по 
1992-й год в должности главно
го врача. Сейчас Вера Евгеньевна 
ведёт амбулаторный приём боль
ных. Её отличают организован
ность, пытливый, острый ум, лю
бознательность, интерес ко все
му, что касается психиатрии. Вера 
Евгеньевна отзывчивый, добрый 
человек, эти черты характера по
могают ей в работе. Для наших 
врачей она является наставником. 
Поддерживает традиции, приня
тые в больнице, такие, как гуман
ное отношение к пациентам и до
брожелательное общение между 
сотрудниками.

Хочется напомнить молодым 
докторам, что им есть, на кого рав
няться в работе, в жизни, в отно
шении к людям, и Вера Евгеньевна 
Федотенко -  первая из первых...

К рассказу о Вере Евгеньевне 
присоединяется детская пси
хиатрическая медицинская се
стра МПЦ Ирина Владимировна 
Разунталёва, председатель

Совета ветеранов больницы
- Я пришла работать в больницу 

в 25 лет, кажется, так давно и не
давно это было. Могу подписать
ся под каждым словом, сказанным 
в адрес Веры Евгеньевны, всё так 
и есть.

Добавила бы об отношении 
Веры Евгеньевны: мы - моло
дые специалисты всегда чувство
вали её поддержку и професси
ональную, и человеческую, и до 
сих пор знаю, что к ней можно об
ратиться в любое время и полу
чить помощь, и найти понимание. 
Пользуясь случаем, хочу поздра
вить Веру Евгеньевну с юбилеем от 
себя и от Совета ветеранов ОГБУЗ 
«Ангарская ОПБ». Пожелать здо
ровья, долгих лет жизни и работы 
на благо нашей больницы, на бла

го ангарчан.
И завершая рассказ, надо ска

зать об очень важной стороне жиз
ни Веры Евгеньевны: родилась она 
в семье медицинских работников. 
Мама -  фельдшер, отец -  врач- 
хирург Обе её дочери также по
святили свою жизнь медицине: 
Наталья -  врач-психиатр, Ольга -  
врач акушер-гинеколог Старший 
внук также работает доктором - 
он невролог, ещё один внук слу
жит в армии, внучка -  дошколь
ница. Правнуку Веры Евгеньевны 
два года... Так что, возможно, у ди
настии медиков Федотенко будет 
продолжение.

Татьяна Бичевина -  
медицинский психолог 

МПЦ.

Доктор на все времена

4 сентября 1959 года решением го
рисполкома было организовано пси
хоневрологическое отделение при го
родском лечебном объединении № 1. 
Назрела такая необходимость. Можно 
сказать, что с  этого момента начала

свой отсчёт ангарская психиатриче
ская служба, которая все годы и до се
годняшнего дня всю свою многогран
ную деятельность посвящает здоро
вью ангарчан. У истоков её образо
вания и организации вместе с  пер
вой заведующей отделением Тамарой 
Павловной Шашкиной стояла и Вера 
Евгеньевна Федотенко, позже возгла
вившая психиатрическую службу го
рода, тридцать лет она была её бес
сменным главным врачом. Мне труд
но представить, что Вере Евгеньевне 
10 мая исполнится 80 лет -  удиви
тельно молодая, удивительно откры
тая душой, удивительно образован
ная, и, на мой взгляд, Вера Евгеньевна
-  удивительный пример настоящего 
служения своей профессии, своему 
долгу врача.

Так сложилась судьба, что с Верой 
Евгеньевной я познакомилась лет сорок 
назад. Она восхищала меня своими че
ловеческими качествами, своей энерги
ей, своей преданностью медицинской 
службе, которую она возглавляла. Вера 
Евгеньевна создала настоящий коллек
тив единомышленников, именно она за
ложила те лучшие традиции, чем и се

годня может гордиться психоневрологи
ческий диспансер, являющийся теперь 
уже областным медицинским учрежде
нием. Именно она воспитала достойную 
себе смену -  Валентина Николаевича 
Левченко, который до недавнего време
ни продолжал её дело.

Вот как она сама вспоминает нача
ло своей работы в Ангарске. «...И вот 
после года работы в Иркутске Мария 
Андреевна Усова, заведующая город
ским лечебным объединением, пригла
сила меня в Ангарск, работать в открыв
шемся отделении. От заведования я от
казалась -  слишком мал был опыт, а от
ветственность велика, - и тогда на заве
дование Мария Андреевна Усова пригла
сила Тамару Павловну Шашкину, она ра
ботала в Майской больнице, была опыт
ным невропатологом. Так она стала заве
дующей психоневрологическим отделе
нием, а я просто врачом. Старшей медсе
строй у нас работала Мария Иосифовна 
Мелкоступова, постовой сестрой Нина 
Николаевна Мухина.

Отделение было открыто при городской 
больнице № 1 -  это здание на остановке 
ФЗО. Вот там, на первом этаже, осенью 
1959 года мы развернули наше отделе

ние на пятнадцать коек. В отделении хо
зяйничала в основном Тамара Павловна, 
а я вела приём в поликлинике № 2. Здесь 
у нас было два кабинета: один для приёма 
больных, другой -  процедурный. Вот так 
мы начинали.....«Новорождённое» отде
ление не совсем выполняло свою функ
цию, мы были чем-то вроде «перевалоч
ной базы» - это значит, что больных с  наи
более тяжёлыми формами возбуждения 
госпитализировали или держали в изо
ляторе, а потом отправляли в Иркутскую 
областную больницу. Дело в том, что го
родская больница не являлась специа
лизированным лечебным учреждением, 
вход и выход были свободными, и наши 
больные, естественно, убегали, а мы их 
вылавливали по всему городу. В общем, 
проблем и забот хватало». (Книга «Город 
нашей судьбы» авт. Т. Кобенкова).

ГородАнгарсксталдля Веры Евгеньевны 
по-настоящему городом её судьбы - и 
профессиональной, и личной. И есте
ственной закономерностью стало при
своение Вере Евгеньевне Федотенко 
звания «Почётный гражданин Ангарска». 
И низкий ей поклон за всё доброе, что 
она сделал для ангарчан. А добро всегда 
остаётся вечным...

Газета «Подробности» поздравляет 
Вас, Вера Евгеньевна, с серьёзной датой 
вашего рождения. Долгих, здоровых лет 
жизни, любви родных и признательности 
всех людей, кто вас знает!

Тамара КОБЕНКОВА.
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Политический 
обозреватель

Когда майданутые нацики скандируют: «Слава Украине!», берет оторопь - 
чему «слава!»? Что восхваляется? Чем гордятся? Из их уст «Слава Украине!» 
звучит как «Хайль, ГИТЛЕР!».

Все, что смог масштабного извлечь из 
себя конечный проект «Украина» под жовто- 
блакитным колером прапора-это лишьхаос 
и развал. И рецидив страшного наследия. 
Были - БАНДЕРА, Волынь, Хатынь. Теперь
-  ЯРОШ, Майдан, Славянок, Одесса. 
Тогда и сейчас - садизм, пытки, сожже
ние заживо, глумление над жертвами... 
В свое время МОЛОТОВ назвал Польшу 
уродливым детищем Версальского до
говора. Нынешняя Украина - урод
ливое детище Беловежских со
глашений. И судьба ее незавидна. 
Украина вмерла. Вже...

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС УБИЙЦ
С начала мая украинский коллапс вошел в 

стадию практически полновесной граждан
ской войны. Кровавое побоище в Одессе и 
штурм Славянска с Краматорском обозна
чили ее начало. Ополчение Донбасса ведет 
неравный бой с карательными военными 
отрядами Киева, берутся и сдаются города, 
на площадях возводят баррикады -  граж
данская война именно так и выглядит.

Большая часть «незалежного» обще
ства, оболваненное страшилками о «войне 
России с Украиной», старательно пытает
ся этого не замечать. Запад в этом усердно 
подыгрывает, продолжая подавать все про
исходящее на Украине как следствие про
исков Москвы, делает вид, что нет никако
го распада страны, а есть желание России 
развалить Украину.

Но в Одессе одни граждане Незалежной 
убивали других -  что это, если не граждан
ская война? В Славянске армия и бандеров- 
ская Национальная гвардия атакует народ
ных ополченцев, среди которых и местные 
жители, и представители других регионов 
Украины -  что это, если не гражданская во
йна? Что-что! - происки России! Как только 
она оставит Украину в покое, там все снова 
станет хорошо. Бандеровцы и москали по
братаются, первые станут говорить стро
го на русском, вторые -  на украинском. Как 
футболисты обмениваются футболками... И 
забудут про убитых и замученных до смер
ти детей и родителей, братьев и сестер... 
И забудут про нацистские лозунги, и сда
дут оружие... И станут плечом к плечу стро
ить светлое незалежное будущее, опираясь 
на заботливое и куда более крепкое пле
чо Евросоюза... Хотя нет, это еще не пол
номасштабная гражданская война. Скорее, 
ее ПРОЛОГ. Он уже почти настал, звезд
ный час убийц. Пусть ополчение в центрах 
юго-восточных городов дает отпор, но им 
ничего не мешает творить бесчинства на 
улицах окраин, в квартирах простых лю
дей. Что еще этим нелюдям надо для сча
стья? Унижать женщин, избивать подрост
ков, резать-резать-резать. Государство, ко
торое им нужно, -  это государство, где мож
но безнаказанно убивать. Для этого они и 
были рождены на свет, для этого стояли на 
своем проклятом Майдане.

Пока они победители, но вскоре будут 
побежденными. Сгорят в горниле настоя
щей всепоглощающей гражданской войны. 
Подобной пожару в лесу, который закончит
ся лишь тогда, когда выгорит все, что мо
жет гореть. Что ждет Украину по итогам этой 
гражданской войны? Превращение в евро
пейскую черную дыру -  отсутствие законов, 
никем не контролируемые вооруженные от
ряды, промышляющие разбоем, крах про
мышленности, закрытие школ, полуголод
ное существование с постоянно меняющи
мися баронами во главе страны.

Все это начинается уже сейчас.

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Россия изначально предупреждала (кого? 
кто ее желал слушать?), что приход к вла
сти в Киеве прозападной «хунты» приве
дет страну к развалу. Москва, несмотря на 
то, что быстро приютила сломя голову сбе
жавший от «заботливого» Киева Крым, во
все не заинтересована в развале Украины. 
Нам нужна единая дружественная страна, 
не позволяющая использовать себя в каче
стве антироссийского плацдарма. Но Запад 
все постсоветские четверть века существо
вания Нёзалежной «мастерил» из нее имен
но «анти-Россию». После того, как в Кремле 
убедились, что ни Запад, ни Киев не собира
ются отказываться от своих планов по псев-

до «евроинтеграции» Украины, стало ясно
- раскол общества и страны предрешен. И 
процесс пошел. За два с половиной меся
ца после февральского переворота он до
шел до огня Одессы и штурма Славянска. 
Что будет дальше?

Май может стать последним месяцем су
ществования Украины как целостного госу
дарства. На 11 мая в Донецкой и Луганской 
областях объявлены референдумы о неза
висимости этих регионов, на 25 мая назна
чены выборы президентаУкраины. Киевской 
власти нужно любой ценой не допустить го
лосование 11 мая и обеспечить проведение 
выборов 25-го. Понятно, что на Славянск и 
Краматорск будут предприняты беспреце
дентные по настойчивости и жестокости ка
рательные атаки. Возможно даже, что эти 
города будут оккупированы и для этого -  
предварительно залиты кровью мирных го
рожан. Но столь же понятно, что полностью 
ликвидировать сопротивление на Востоке 
Украины не удастся -  все города Луганской 
и Донецкой областей не только захватить, 
но даже толком заблокировать не удастся. 
Поэтому в той или иной форме референ
дум пройдет. За пару месяцев ставший на
родным героем Юго-Востока Украины экс- 
кандидат в президенты Олег ЦАРЕВ уже на
мерен объединить эти области в некую ре
спублику Новороссию. А почему бы и нет?

А вот выборы президента в Донецкой и 
Луганской областях будут обязательно со
рваны. Следовательно, к концу мая на тер
ритории Незалежной могут начать обра
зовываться три государства -  Украина и 
Донецкая и Луганская народные республи-

которые будут откалываться от все бо
лее впадающей в коллапс киевской вла
сти, могут вступать в состав Новороссии. 
Отношения между Новороссией и Украиной 
уже по законам «большой геополитики» ста
нут предметом торгов между Москвой и 
Западом. Европа будет в холодном поту 
ожидать, что новое государство станет ба
зой для захвата Москвой всей Украины, а 
Россия -  успокаивающе предлагать мирные 
переговоры между двумя частями раско
ловшегося украинского государства, на ко
торых должно быть решено, разводятся ли 
две части Украины окончательно или обра
зуют конфедерацию (союз независимых го
сударств). Хотя такие переговоры станут в 
принципе возможны только после того, как 
в Киевской Украине сменится несколько ко
манд прозападной власти, экономика обру
шится, а контроль центральной власти над 
оставшимися регионами станет уже абсо
лютно символическим.

Эта версия развития событий в 
Незалежной на бумаге смотрится вполне 
логично и где-то даже мирно. Но не будем 
забывать, что началась Гражданская вой
на, уже льется кровь и будет литься далее. 
Что бандеровцы и «онижедети» уже почув
ствовали запах человеческой крови и вряд 
ли скоро насытятся ею. Особенно в услови
ях тотальной безнаказанности и неприкры
того поощрения (в том числе материально
го) как со стороны «хунты», так и со сторо
ны Запада...

ВВОДИТЬ 
ИЛИ НЕ вводить?

Владимир ПУТИН пару месяцев назад ис
просил разрешения Федерального собра
ния на применение вооруженных сил вне 
пределов России, если жизни и здоровью

ки. Или два - Киевская Украина и республи
ка Новороссия. Киев и Запад независимо
сти самопровозглашенных республик (ре
спублики), естественно, не признает, а вот 
Россия обязательно заявит о своем приня
тии воли народа Новороссии.

Подчеркивая при этом, что только лишь 
она и сопротивлялась этому процессу. И 
предупреждала, и била в набат...

Ну, а Украина тем временем де-факто пе
рестанет существовать, так как потеря двух 
важнейших регионов окончательно добьет 
украинскую государственность. А следом в 
силу вступает «закон домино»...

При этом далеко не факт, что победителю 
выборов 25 мая (если, конечно, они вообще 
состоятся) даже удастся вступить в долж
ность -  в условиях распада страны власть 
могут взять радикальные националисты или 
военные. Вот именно тогда к власти придет 
полновесная хунта...

Отвод украинских войск с территории от
делившихся регионов будет осуществляться 
под нажимом Москвы -  причем некоторые 
воинские части могут перейти в подчинение 
Донецку и Луганску. Впрочем, это не обяза
тельно и не так уж и важно. Присоединение 
к России новых государств не произойдет
-  скорее всего, они-таки объединятся в 
Республику Новороссия. Которая и заклю
чит с Россией стратегический договор, в 
соответствии с которым Россия разместит 
там свой воинский контингент.

В дальнейшем, согласно «принципу доми
но», другие регионы юго-востока Украины,

наших соотечественников будет нанесена 
реальная угроза. Наших соотечественников 
на Украине сегодня не просто убивают, их 
начали истреблять. Так почему же Москва 
до сих пор не вводит войска в Донецкую об
ласть? Потому что именно этого и добива
ется Запад, именно на это постоянно прово
цирует, уже перейдя за грань «цивилизован
ного кровопролития». Славян не жалко...

Путин не торопится - необходимо, чтобы 
Запад (Европа, не США) осознал, во что он 
ввергает Украину. Хаос будет усугублять
ся, и гражданская война, увы, развернется 
во всем своем ужасе. Несмотря на то, что 
власти и пресса США все равно будут про
должать делать вид, что «Россия воюет с 
Украиной», Европа постепенно с большой 
неохотой, но начинает понимать, что в ре
альности происходит в Незалежной. И ког
да европейский обыватель убедится в том, 
что на Украине и в самом деле идет граж
данская война, правительства европейских 
стран уже не смогут тупо выставлять Россию 
виновницей украинской трагедии.

Кроме того ЕС не нужен экспорт банде- 
ровской революции и гуманитарная ката
строфа, охватившая 45 миллионов «евро
пейских» украинцев. Поставлять своих ми
ротворцев на потеху бандеровцам вряд ли 
старушка Европа рискнет. Эти хорошо обу
ченные Западом головорезы-диверсанты, 
каратели-провокаторы, умеют и любят уби
вать исподтишка...

Россия со своей стороны вовсе не на
мерена выставляться в глазах ЕС агрессо
ром. Не потому, что мы ценим мнение ев
ропейцев дороже жизни русских людей в 
Славянске, а потому, что все еще надеем
ся на самостоятельное, не англосаксонское 
будущее Европы, с которой мы не будем 
враждовать.

Не стоит забывать и о почти запрограм
мированном отключении поставок газа на 
Украину. Несмотря на то, что Газпром поч
ти договорился с Евросоюзом о новой цене 
на газ для Украины, с 17 мая не способный 
платить по предоплате, задолжавший по са
мые уши Киев обязательно начнет отбирать 
идущий транзитом газ. Что добавит шарму 
в восприятие европейцами украинской си
туации.

Кроме того, Владимир Путин хочет из
бежать жертв среди российских военных
-  а даже самый филигранный ввод войск 
в нынешних условиях приведет к столкно
вениям с отдельными частями украинской 
Национальной гвардии. Хотя с «регулярной» 
армией у «хунты» серьезные проблемы. Уже 
проводят 3-ю(!) мобилизацию -  результат 
плачевный. Армия до сих пор толком не
дееспособна, хотя численно преобладает 
над силами Самообороны. Объявили соз
дание НГ - где эти 50 тысяч головорезов? 
Пара тысяч сегодня бесчинствует на Юго- 
Востоке и то в большинстве своем из быв
ших «майданутых», которых надо было уве
сти из Киева. И только денежные призы 
от иуды КОЛОМЕЙСКОГО как-то помогают 
сформировать карательные отряды...

Продержаться до конца мая восставшим 
вполне под силу -  тем более с учетом того, 
что к ним на помощь постепенно будут под
тягиваться добровольцы как из других реги
онов Украины, так и из России. Если же Киев 
каким-то чудом сумеет переломить ситуа
цию, Путин будет действовать исходя из но
вой реальности -  введет войска и не позво
лит задавить восточные регионы.

И последнее, Путину нужно убедиться в 
том, что население Востока Украины дей
ствительно хочет отделиться от киевской 
власти. Ясно, что он не будет действовать 
до результатов референдума в Донецке, как 
не будет действовать и на территориях, на
селение которых не дало ему в руки этот 
важный козырь. Также ясно, что «хунта» это 
понимает, и, скорее всего, устроит под 11 
мая настоящую бойню. Крайнее обостре
ние ситуации в Донецке вынудит Россию 
действовать преждевременно, а наши вла
сти этого очень не хотят и старательно за
действуют сейчас все дипломатические ин
струменты, чтобы потянуть время.

Референдум даст представление о сте
пени поддержки восставших. Но даже если 
она будет недостаточной, Россия не бросит 
Восток на произвол судьбы -  просто тогда 
будет делать больший упор на принуждение 
Киева к переговорам с донецкими и луган
скими федералистами. Впрочем, каждый 
день «антитеррористической операции» де
лает будущее единой Украины все более и 
более призрачным.

Россия постоянно говорит о необходи
мости диалога между западом и востоком 
Украины, о сохранении единства. Это все
го лишь дипломатия. Кремль прекрасно по
нимает, что никакого единства уже не будет. 
Будет раздел.

Единство Украины сегодня -  это подавле
ние воли одних другими, безоговорочное 
презрение к ним и, в конечном итоге, физи
ческое унижение. Не могут прирожденные 
убийцы и мирные граждане жить в одном 
доме, тем более, когда убийцы -  это еще 
и власть. Пока есть эти люди, эти «герои», 
невозможны ни мир, ни «целостность госу
дарства». Чем жители Юго-Востока мешают 
жить Львову и Ивано-Франковску? Ничем, 
кроме того, что они почему-то тоже живут.

Что делать в этой ситуации Юго-Востоку? 
Забыть о федерализации. Разделение с по
следующим поглощением. Запад Украины 
не может рассматриваться как субъект ди
алога, только как объект приложения уси
лий по возвращению людей из скотского 
состояния в нормальное. Процесс это дол
гий, трудный, неприятный, но других вари
антов нет. Кнутом и пряником придется об
учить людей не строить свинарники посре
ди города и не плясать на сожженных тру
пах врагов.

Разделение Незалежной сейчас -  это ее 
оздоровление. Бескровное разделение-это 
филигранная геополитическая комбинация. 
Большая игра по Украине только началась... 
Путин еще не сходил ладьей...
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ЭТА НЕПРИЯТНАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ ПОТЛИВОСТЬ

Многие люди страдают от 
гипергидроза, то есть посто
янно потеют ладони и подо
швы ног. Особенно это обо
стряется летом. Существуют 
ли какие-то способы борьбы с  
повышенной потливостью по
мимо инъекций и оперативно
го лечения?

Чтобы эффективно справить
ся с таким неприятным состо
янием, как локальный, то есть 
ладонно-подошвенный гипер
гидроз, нередко действительно 
приходится прибегать к хирур
гическому вмешательству. Или 
инъекциям и лечению специ

альными препаратами. Но есть 
и нетрадиционные методы ле
чения избыточной потливости. 
Так, если вы страдаете гипер
гидрозом ног, попробуйте при
нимать ванны из отвара ромаш
ки и коры дуба. Для этого за
лейте одним литром кипятка 100 
г коры и 6 ст. л. измельчённых 
цветков ромашки, причём оба 
средства можно приобрести в 
аптеке. На медленном огне по
догрейте смесь и подержите так 
в течение двадцати минут. После 
этого отвар процедите и дайте 
ему остыть. В отвар можно до- 
бавить нашатырный спирт или

соду. Принимать ножные ванны 
следует в течение месяца.

Ещё одно проверенное сред
ство против повышенной потли
вости: в стакане кипятка зава
рите 1 ч. л. дубовой коры и до
бавьте туда сок одного лимона. 
Смочите в полученном отваре 
ватный тампон и протирайте им 
проблемные места несколько 
раз в день. Лимон вместе с ду
бовой корой уменьшает секре
цию потовых желез. На ладони 
и ступни можно также наносить 
порошок коры дуба, смешан
ный с каким-либо растительным 
маслом, например подсолнеч
ным или оливковым. Делать эту 
процедуру лучше всего на ночь, 
после чего следует надеть мах
ровые или хлопчатобумажные 
носки, а на руки -  специальные 
полотняные перчатки. Утром об
мыть ноги и руки прохладной во
дой и нанести на них детскую 
присыпку. В носки перед сном 
можно также насыпать немного 
сахарного песка или картофель
ного крахмала. Во время тако
го лечения ноги и ладони луч
ше всего мыть только холодной 
водой.

Попробуйте втирать утром в 
ступни ног порошок борной кис
лоты. Тщательно растирайте его 
между пальцами ног и втирай
те в подошвы. После этого на
деньте носки. А вечером перед 
сном промойте ноги тёплой во
дой. Курс лечения таким сред

ством длится 2 - 3  недели.
В летнее время регулярно 

принимайте контрастный душ, 
а сильно потеющие места тела 
протирайте 1 -  2%-ным раство
ром уксусной кислоты. Полезно 
применять общеукрепляющие 
средства: препараты железа, 
кальция, фосфора, валерианы, 
поливитамины. А также настои 
лекарственных трав, например, 
мелиссы и шалфея -  по поло
вине стакана два раза в день. В 
сильную жару старайтесь носить 
одежду из хлопковых проветри
ваемых тканей, а не из синтети
ки. Иначе сильного потоотделе
ния не избежать.

Обратите внимание на своё 
питание. В жаркое время лучше 
воздержаться от острой пищи -  
вещества, содержащиеся в пря
ностях, попадая в потовые же
лезы, вызывают их сильнейшее 
воспаление. Выделение пота 
усиливает и алкоголь.

Можно пользоваться и на
родными рецептами, кото
рые испытаны временем. Их 
использование позволит из
бавиться от потливости. Если  
страдаете гипергидрозом, то 
есть повышенной потливо
стью, проверьте их на себе.

Береста. Сделайте из неё 
«подошвы» и положите их в об
увь.

Солома. Перед сном внача
ле промойте ноги тёплой водой

с мылом, затем ополосните их 
холодной. После этого соломой 
(пшеничной, ячменной или овся
ной) оплетите пальцы и наденьте 
чистые носки. Потливость прой
дёт буквально через неделю -  
причём надолго.

Солёная вода. Прохладной 
солёной водой полезно обмы
вать ноги на ночь.

Содовая вода. Промойте и 
хорошо оботрите ноги. Затем 
чайную ложку соды размешайте 
в стакане тёплой воды. Смочите 
в этом растворе кусочки ваты 
и проложите между пальцами. 
Будет чесаться -  терпите. Утром 
обмойте ноги содовой водой.

Мёд. Смешайте по 2 ст. л. 
липового мёда и измельчён
ной коры дуба, 5 ст. л. поварен
ной соли в 1 литре тёплой воды. 
Полчаса держите ноги в этом 
растворе. Затем промойте ноги 
водой комнатной температуры и 
насухо вытрите.

Шалфей. Засыпьте в кипя
щую воду (3,5 л) по 8 ст. л. из
мельчённой коры дуба и листьев 
шалфея. Пусть 20 минут смесь 
покипит. Процедите. В течение 
недели делайте ножные ванны.

Глицериновый раствор. Если 
сильно потеют ладони, смешай
те 1 /2 часть глицерина и по 1/4 
части медицинского спирта и 
лимонного сока. После каждо
го мытья рук протирайте их этим 
раствором.

П О С Л Е  Г Р Я Д К И . . .
Дачный сезон открыт, правда, пока 

ещ ё не в разгаре, но «разгаром» бу
дут все дни, недели и месяцы, пока 
садоводы-огородники с  победой  
полностью не закончат свои работы, 
упакуют овощи в банки и мирно вос
сядут на диванах перед экранами те
левизоров. Однако мирный труд на 
благо урожая порой чреват неприят
ными последствиями для здоровья 
тружеников лопаты и тяпки.

Начнём с радикулита.
Существует выражение «сыра земля», 

и оно не случайно, земля действительно 
сырая. И добавляющийся к сырости ве
тер создаёт благоприятные условия для 
радикулита. К этому могут добавиться 
ещё несколько факторов. Во-первых, 
различные травмы спины, - зачастую вы
нужденные резкие движения, несчаст
ные случаи. Во-вторых, из-за больших 
нагрузок и тяжёлых видов работ, а к ним 
относятся прополка грядок, перекопка 
земли, возникают хронические перена
пряжения мышц. В-третьих, большая на
грузка выпадает на позвоночник.

Внезапно возникающая радикулитная 
боль может длиться сколь угодно долго - 
неделю, полгода, даже несмотря на сво
евременно начатое лечение. А лечение -  
это, по сути, снятие спазма. В этом слу
чае помогут расслабление и продолжи
тельный покой. Не надо ни в коем слу
чае ничего делать, превозмогая боль. 
Решив прилечь, можете положить до
ски под матрас -  поддержать, таким об
разом, позвоночник. Это в том случае, 
если у вас нет специального ортопеди
ческого матраса.

Если на улице прохладно, не сади
тесь на холодные сиденья лавочек или 
железобетонных плит, не находитесь 
в мокрой одежде и с голыми ногами. 
Поднимая тяжёлые предметы, - более 
5-ти килограммов, не наклоняйтесь, а 
присядьте на корточки. После того, как 
поднимете груз, прижмите его к туло
вищу -  не нужно нести его на вытяну
тых руках. Опуская ношу, также присядь
те на корточки. Иначе существует риск 
сплющивания межпозвонковых дисков, 
и возникновения сильной боли. При ра
дикулите не поднимайте тяжести боль

ше двух килограммов.
Мышечные движения необходимо че

редовать с расслаблением: «гигиена» 
движений чрезвычайно важна для про
филактики болей в спине. Следует так
же правильно питаться. Это особенно 
важно для женщин. Желательно, чтобы в 
меню были орехи, сыр, молоко и кисло
молочные продукты, творог, рыба -  они 
содержат много витамина D и кальция.

Если вы пропалываете грядку, при
сядьте на коленки. А лучше -  на низ
кую скамеечку. Старайтесь не кланять
ся грядкам! Можно также стоять коленя
ми на коврике, грудью опираясь на ту 
же скамейку. Но, помните: долгое сто
яние на коленях само по себе чрева
то воспалением суставной сумки. И со
ответственно -  отёком и болью. Так что 
для прополки грядок сделайте или при
обретите наколенники. Но в любом слу
чае самое большее через полчаса поло
жено делать десятиминутные перерывы. 
Это особенно касается пожилых людей. 
Несоблюдение данного правила способ
но привести к «дачному инсульту»: когда

человек наклоняется, значительно уве
личивается приток крови к голове.

Копать землю под грядки старайтесь 
с прямой спиной -  иначе может повре
диться остистый отросток шейного от
дела позвоночника. Уставший от рабо
ты позвоночник расслабьте, приняв позу 
зародыша. Для этого необходимо лечь 
на бок и подтянуть к подбородку колени. 
И ещё совет. Когда хотите передвинуть 
что-нибудь тяжёлое, например, шкаф в 
дачном домике - не толкайте эту мебель 
спиной.

Если вы потянули мышцы, почувство
вали боль в суставах -  ни в коем случае 
не пользуйтесь согревающими мазями 
или горячей грелкой. Они лишь ухудшат 
положение и увеличат отёки мышц, вы
звав к ним приток крови. При возник
новении боли правильно поступить на
оборот: максимум на минуту приложить 
к больному месту бутылку со льдом или 
холодную грелку. И слегка их покатать по 
больному месту. В результате вы осла
бите боль -  поскольку уменьшите отёк, 
разогнав кровь.

Ж Г У Ч И И

о в о щ
Пользу от этого чёрного овоща 

«раскусили» ещё в Древнем Египте, 
где редьку, как пищевой паёк вы
давали строителям знаменитой пи
рамиды Хеопса. Знаменитый грече
ский врач того времени Дискорид ре
комендовал редьку для усиления пи
щеварения, улучшения зрения, успо
коения кашля. И по сей день на
родные целители помнят, что редь
ка усиливает работу желез пищева
рительного тракта, обладает желче
гонным и мочегонным свойством. Её 
сок применяют при лечении простуд
ных заболеваний верхних дыхатель
ных путей, особенно при сухом каш
ле и охриплости.

Редька - профилактическое средство 
для предупреждения желче - и мочека
менных болезней, атеросклероза.

Вот несколько полезных рецептов.
- При катарах верхних дыхатель

ных путей, бронхитах и коклюше по
пулярно употребление сока редьки. Сок 
смешивают в пропорции 1 : 1 с  мёдом 
или сахаром. Лучше с мёдом. Это ле
карство, принимаемое по столовой лож
ке 3 -  4 раза в день, действует как от
харкивающее и успокаивающее кашель 
средство.

- При камнях в желчном пузыре надо 
ежедневно пить по 50 мл сока редьки. 
Если выпить сок редьки трудно, можно 
смешать его со свекольным соком.

- При ревматизме помогает такой 
рецепт Смешивают 3 части редечного 
сока, 2 части мёда, 1 часть водки и не
много поваренной соли. Этой смесью 
смазывают больные суставы.

Семена редьки обладают антимикроб
ными свойствами. Их растирают с не
большим количеством воды и наклады
вают на медленно заживающие раны.

- При заболеваниях печени, желч
ного пузыря и органов пищеварения 
принимают мёд с соком чёрной редьки. 
Возьмите по одному стакану сока чёр
ной редьки и мёда, хорошо перемешай
те и принимайте по 1 -й столовой ложке
3 раза в день.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ТАМАРА КОБЕНКОВА
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ЧТОБЫ ТЯНУЛО ИЗ ДОМА НА РАБОТУ, А С РАБОТЫ ДОМОЙ, ОСТАВЛЯЙТЕ ТАМ И ТАМ ПО 100 ГРАММ И ОГУРЧИК

©©©
Правительство решило вве
сти ежегодную проверку рабо
чих у нарколога и психиатра... 
Видимо, тоже считают, что 
трезвые и нормальные люди 
за такую зарплату работать не 
будут...

©©©
На собеседовании 
Кадровик: мне кажется, что у 
вас сомнительное прошлое, 
нет рекомендаций, плохое ре
зюме и трудовая книжка вся в 
штампах...
Соискатель — Так и у вас не 
Сбербанк и не Газпром... .

©©©
«Работать» — это когда в конце 
рабочего дня на вашем.смарт
фоне сохранилось 95% заряд
ки.

©©©
Если не работаешь — жить не 
на что!
А если работаешь, то жить не
когда!

©©©
Сначала ищешь правду и спра
ведливость, а потом — другое 
место работы.

©©©
Спать боюсь! После того, как 
поспишь, на работу нужно идти

©©©
1 эталонный гастарбайтер — 
единица рабочей силы, которая 
может положить один квадрат
ный метр тротуарной плитки за 
одни сутки. Хранится в таджик
ской палате мер и весов.

©©©
Наблюдал три дня за мура
вейником: ни планерок, ни со
вещаний. И главное — ВСЕ 
РАБОТАЮТ!!!

©©©
На работе. Директор:
-  Знаете, молодой человек, 
мне кажется, что вы начинае
те работать только тогда, ког
да я обращу на вас внимание. И 
не надо сразу так активно полы 
мыть. Вы у нас программистом 
работаете.

©©©
Моя девушка нашла у меня по
маду в кармане. И я ей прямо 
сказал: «Да, я тебе изменяю». 
Лучше уж так, чем признаться, 
что я работаю в AVON.

©©©
- Ну как твой напарник?
- Как процессор.
- В смысле?
- Вроде бы и загружен, но без
действует.

©©©
Самая лучшая рифма к слову 
«работать» - «не надо».

©©©
Это была хорошая неделя - за 
пять рабочих дней хотелось 
уволиться только три раза.

©@©
Утром проспал и опоздал на 
работу . Днем на работе про
спал обед. Хорошо, что хоть с 
работы вовремя ушел.

-Муж устроился работать ночным 
сторожем и иногда берет

©©©
-  Почему опоздал?
-  Ударился головой об угол 
подушки и потерял сознание 
на два часа.

©©©
- Ну, уважаемый коллега, какой 
девиз в нашем институте?
- Как у Робинзона. Ждём пят
ницу.

©©©
К концу недели желание рабо
тать уменьшается очень силь
но.
Хотя в начале недели его со
всем нет.

©©©
Ленивые все делают быстро. 
Чтобы поскорее отделаться от 
работы. И делают качественно. 
Чтобы потом не переделывать.

©©©
Вот что-что, а надкушенный 
кактус я никак не ожидала уви
деть на своём рабочем столе 
после корпоратива...

©©©
80% людей считают, что самое 
сложное в работе, какой бы она 
ни была — это просто вставать 
по утрам.

©©©
Как заработать д ен ег?
1. Берете высокий стул,
2. кладете под него доллар,
3. садитесь на стул.
Задача:
Взять этот доллар.
Реш ение:
Встаете со стула и поднимае
те доллар.
Смысл упражнения:
Чтобы заработать денег, надо 
оторвать зад от стула.

©©©
Людям без высшего образова
ния сложно найти приличную 
работу, поэтому им не остаётся 
ничего, кроме как завести биз
нес и стать миллионерами. 

©©©
Почему бы на работе не ввести 
обеденный сон, как в детском 
саду... а ведь как тогда не хоте
лось спать!

©©©
Если Вы хотите быть счастли
вым — научитесь радоваться 
любым мелочам...
Вот я, например, всегда раду
юсь, когда получаю зарплату... 
Мелочь, а приятно!!!

©©©
Лучше быть последним в спи
ске миллиардеров, чем пер
вым в списке «Лучшие работ
ники месяца».

©©©
На производственном совеща
нии:
- Кто быстрее всех сделает 
план, получит от меня шоко
ладку!
- Шеф, зарплату бы...
- Начинааааается! Я уже купил 
шоколадки!

©©©
Дурацкая привычка просыпать
ся по утрам и ходить на работу 
убивает не хуже сигарет и вод
ки, но удовольствия не прино
сит вовсе.

©©©
- Иванов! Ты почему спишь на 
работе?
— Понимаете, господин ди

ректор, у меня ребёнок ма
ленький, всю ночь мне спать 
не давал.
- Ага! Завтра чтобы притащил 
его с собой, пусть он тебе и 
здесь спать не даёт!

©©©
В рейтинге самых продажных 
профессий проститутки оста
ются лишь на четвертом ме
сте.
Уверенно лидируют журнали
сты, политики и адвокаты.

©©©
- А как люди ходили на рабо
ту, когда еще не изобрели ча
сов?
- Тогда в ходу была разновид
ность работы, не позволяю
щая опаздывать — рабство 
называлась.

©©©
- Большие деньги можно толь
ко украсть.
- А заработать?
- А заработать можно только 
геморрой.

©©©
Молодые специалисты не уме
ют работать.
Зато опытные умеют не рабо
тать...

©©©
Звонок бухгалтеру от директо
ра...
— Коля, ты там чем занима
ешься? ...
— Ну, как обычно, сводкой,
сверкой......
— Водку выливай... Верку вы
гоняй... у нас ревизия!

©©©
Шеф:
— Вадим, теперь вы моя пра
вая рука!
— Семён Петрович, я уже бо
юсь своих обязанностей...

©©©
— Дорогой, нам на работе бу
дут доплачивать 15% за вред
ность!
— Ты уже и там всех достала?!

©©©
— Вот здорово! До чего ты бы
стро работу делаешь!
— Разве это быстро? Подожди 
немного, увидишь с какой ско
ростью я переделывать буду.

©©©
Начальник заходит к подчинен
ным с криком:
- Я же говорил — не курить на 
работе.
Один из подчиненных, сплевы
вая:
- А кто работает-то?

©©©
Шеф себе секретаршу искал. 
По объявлению явилось чудес
ное создание. На все вопро
сы хлопало ресницами утвер
дительно, пока шеф не спро
сил: — А как у вас обстоят дела 
с экселем? — Мне эксель вели
коват. Я обычно эски ношу. 

©©©
Народная примета:
Не спорь с начальником, денег 
не будет!

©©©
Достойная зарплата — это ког
да идёшь получать следую
щую, а предыдущую ещё не по
тратил.

©©©
Любимая фраза начальства: 
«НЕЗАМЕНИМЫХЛЮДЕЙ НЕТ!» 
Но как только подходит твоя 
очередь идти в отпуск, все - ты 
единственный!

©©©
Своим окладом бывают до
вольны только святые на ико
нах.

©©©
Вечность — это время от нача
ла рабочего дня до его окон
чания.
Мгновение — это 23 календар
ных дня отпуска.

©©©
Слова начальника надо ловить 
на лету, и делать это так, чтобы 
он не подумал, что ты отмахи
ваешься от них, как от мух.

©©©
Безработный приходит отме
чаться в службу занятости, опо
здав на два часа.
Специалист службы с издёвкой 
спрашивает:
— Ну и почему опаздываем? 
Дел до фига?

©©©
На собеседовании:
- А куда делась предыдущая 
сотрудница?
- Ушла в декрет.
- Опасно у вас тут...

©©©
Утро. Понедельник...

Начальник встречает подчи
ненного:
- А что это у Вас глаза крас
ные? Пили, наверное, все вы
ходные?
- Нет, блин! На работу идти не 
хотел. Плакал!

©©©
Оказывается, о моей ра
боте ещё Чуковский писал: 
“И такая дребедень целый 
день -  то тюлень позвонит, 
то олень”

©©©
Работа — это такое место, 
где с утра хочется жрать. 
После обеда-спать.
И всё время такое чувство, 
что пора домой.

©©©
Лучшая отмазка перед ше
фом заопоздание: «Забегала 
в церковь за Вас помолить
ся...»

©©©
Проснувшись утром в суббо
ту, Маша подумала:
— Как хорошо вчера с дев
чонками в отделе отмети
ли конец рабочей недели. 
Вроде и выпили много, а го
лова почти не болит, да еще 

целые выходные впереди!
Она и не подозревала, что уже 
вторник...

©©©
Никогда человек не бывает так 
близок к совершенству, как при 
заполнении анкеты на работу.
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ПЕРВОМАЙ!
Сутра было прохладно и ветренно. Но было по-весеннему 

светло и празднично. Еще не двинулись к площади Ленина 
колонны ангарчан, а праздник уже вовсю гулял на улицах 
города. Молодые мамы с колясками, убеленные седина
ми пенсионеры, крепкие рабочие и розовощекие менед
жеры -все, без различия возраста и социального стату
са, собирались в праздничные колонны, чтобы пройти по 
главной улице города и отметить праздник Весны и Труда!

Главный редактор 
газеты  

"Подробности"

В числе демонстрантов и ра
ботники ОАО «Ангарское управ
ление строительства». С разноц
ветными шарами, с украшенной 
головной машиной, с желани
ем просто быть вместе, строи
тели собирались у «Победы»(из
вините, язык не поворачивается 
называть старейший кинотеатр 
города развлекательным цен
тром).

Что такое сорок минут по со
всем небольшому городскому 
проспекту?. Но это не просто 
время марша, это время, когда 
мы -  вместе. О чем-то говорим, 
о чем-то спорим, но вместе, ве
село, задорно подхватываем:

«Ура!!!»
«Да здравствует 1 мая!»
«Ангарским строителям сла

ва!!!»
Строители шли по улице, мимо 

домов, кварталов, на площадь, 
где каждый камень, каждый кир
пич был поставлен в нужное вре
мя и в нужно место или их рука
ми, или руками их родителей. 
Ведь не секрет, что строитель -  
это профессия семейная, когда 
вместе, на одном объекте, рабо
тают и отец, и сын, и мама где- 
то рядом...

Строители шли по площади и 
слышали в свой адрес:

65 лет работы Ангарского 
управления строительства - это промышленные гиганты -  

АНХК и АЭХК, объекты культур
ной и социальной сферы горо
да Ангарска.

Это более восьми милли
онов квадратных метров жи
лья в Краснокаменске, Саянске, 
Байкальске, Иркутске,
Ангарске.

Ангарское управление стро
ительства - это активное уча
стие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной элек
тростанции.

Двадцать восемь заслужен
ных строителей Российской 
Федерации -  это гордость 
Ангарска и Ангарского управле
ния строительства.

Трест «Жилстрой», трест 
«Промстрой», Управление 
строительно - механизиро
ванных работ, Комбинат же
лезобетонных изделий,
Ремонтно-механический завод, 
Деревообрабатывающий ком
бинат, Управление автомобиль
ного транспорта, Управление 
энергоснабжения, Управление 
производственно - технологиче
ской комплектации -  это настоя
щее коллектива Ангарских стро
ителей!

Ангарское Управление
Строительства активно модер
низирует строительное произ
водство. Собственными силами 
построен современный кирпич
ный завод мощностью 30 мил
лионов штук кирпича в год!

Новые квартиры для бюджет
ников, военнослужащих, для ан
гарчан и иркутян -  это сегод
няшние будни ангарских стро
ителей!

С©1°)КЙ

ОПЩ Ж Ш ИЖ Ю
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TV-программ
J L  J L  © Ш т Ш ш т

• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ 
• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД - МЕЖГОРОД  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТО Р  
КРАН БО РТ, АВТОВЫШ КИ  
СТРОИТЕЛЬНЫ Й МУСОР

^  6 3 - 5 5 - 4 4
^  8 9 0 2  5 1 4  55  44

НАЛИЧНЫ Й  
I БЕЗН АЛ И Ч Н Ы Й I/1/D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

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

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают прав? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

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

я ш с г  \

Работа любой сложности

6 5 - 0 0 0 0
www.atk38.ru

«С Е РВ И С  ■ ЦЕНТР  
НА В О С Т О Ч Н О Й »

е щ р ш ш ш  о щ р а ш а с м з ш  

а э ш э й ю а ш ш

Имеютсяк а з са З зЕ Ц ш э  
п щ - ш ш ш ш Е а э Е а э з ш ъ

клиентов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

У слуги  м/а |I АВТОРАЗБОРКА II

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

54-31-43,
89025127571

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8-9041-203-039.

ВЫЗЫВАЙ бвк*

АЛЛО?в1 5
А В Т О ^  1  э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

W .V .W .W .V .V A V .V .W .W .V .V

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
&  8 (3 9 5 5 ) 545-545
“  8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

АвТОШКОЛа Проводит набор на курсы по подготовь0 
« П Р О Ф И »  Водителей ТС категорий «В», «А»

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

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

«Лучшие товары и услуги года»

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
УСЛУГИ САМ ОСВАЛА • ПЛОЩ АДКА 6,12 м 

•М И К С ЕР  * АВТОВЫ Ш КА
® АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

Предоставляем автотранспортные услуги: 
МИКРОАВТОБУСЫ 
МИКРОГРУЗОВИК 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
БОРТОВОЙ А/М 

МИНИЭКСКАВАТОР
Заключаем договора, работаем по 

безналичному и наличному расчетам.
Тел.: 68-61-89, 54-31-43,89025127571

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

П Р О Д А Е Т
квартиры, нежилые помещения в строящ ихся дом ах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,
готовое нежилое помещ ение в дом е 23 в 32 микрорайо
не г.Ангарска -  225 кв.м ,
готовое нежилое помещ ение 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,
опалубочный цех площадью  7777,5 кв.м ..

: СТРОИТЕЛЬСТВА»
• столярный цех площ адью  14 060,7 кв.м .
• строящ ийся магазин на перекрестке ул.Алеш ина и 

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

вод площадью -2 8 0 0 0  кв.м
• зем ельны е участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые зда

ния в 12а, 7, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
• помещ ения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные, складские помещ ения,
• стояночные места на теплы х стоянках

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

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

« И е ш ш »

Ц И Ф Р О В Ы Х
ТА Х О ГР А Ф О ВПо адресу:

Ул. К.Маркса, 87 (терр. ЗАО «Таврия»)
т.:53-09-32 I Т. 8-902-512-75-71,54-37-23

www.atk38.ru Л И М У З И Н
, Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рождения 
* свадьба * встреча в роддоме 

’ деловая встреча

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

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

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

ЭВАКУАТОР

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
15 м , 21 м , 2 7  м , 3 0  м , 4 0  м

МИКСЕР от 2,5 куб. м

'2SKCS
АВТОКРАН 35 т

Наличный 
и безналичный 
расчет

bw c 76-14-76, 8902-768-777-8 
Факс: 8(39543) 6-65-58

Размещение 
реклам ы  на

Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Телефон реклатного отделаг

в 9 7 - 3 < Н » ,  6 9 7 - Э 9 4

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНШЕЛЫШК. 12 МАЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45-«Житьздорово!» (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 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
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 «Второе дыхание» (16+) 
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.10 -  «Познер» (16+)
02.15 -  Х/ф «Темная вода» (16+)
04.05 -  «В наше время» (12+)
05.00 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Иду на таран» (12+)
10.55 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
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
18.45 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.45 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 •- Мультфильмы (0+)
09.00 - «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - «Психосоматика» (16+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 - Х/ф «В поле зрения» (16+)
21.15-Х/ф«Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Голодный кролик атаку
ет» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -Х/ф «Законопослушный граж
данин» (16+)
03.30 -  Х/ф «Непокоренный» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Чудная долина» (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 -  Д/ф «Сумрачные твари» 
(16+)
11.00 - Д/ф «Битва времен» (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 - «Реальная кухня» (16+)
23.00 - «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30-Х/ф«Никки,дьявол-младший»
(18+)
02.15-Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса 
(16+)
04.50 -  «Смотреть всем!» (16+)

тнт
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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Няньки» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 - Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 - Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 - Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Гремлины-2. Новая за
варушка» (16+)
03.40 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.20 - Х/ф «Друзья» (16+)

5ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)
15.40 -  Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
16.30 - «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25-Х/ф «След» (16+)
00.20 - «Момент истины» (16+)
01.15 -  Х/ф «Морозко» (6+)
02.55 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ-2
07.15 -  «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Часы
07.45 - «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
08.10 -  «Наука2.0». НЕпростые вещи. 
Как это сделано
08.40 - «Моя планета». Страна.ги. 
Красноярск
09.10 - «Моя планета». За кадром. 
Таиланд
09.35-«Моя планета». Максимальное 
приближение. ЮАР
09.50 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
12.00 - «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Трансляция из 
Белоруссии
15.55 - «24 кадра» (16+)
16.30 - «Наука на колесах»

17.00, 22.15, 02.00 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
21.15- «Полигон». Разведка
21.45 -  «Полигон». Боевая авиация
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.05 -  «Освободители». «Флот»
02.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из Белоруссии
05.05 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
08.00 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Пять вечеров»
14.00 -  «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»
14.15- Д/с «Великие строения древ
ности». «Собор святого Павла»
15.05 -  Х/ф «Савва Морозов»
16.10 -  Д/с «Невесомая жизнь». 
«Диалог с Диснеем»
16.40 -  105 лет со дня рождения 
Юрия Домбровского. Д/ф «Роман с 
госужасом»
17.25 - Х/ф «Мертвые души»
19.05 - Д/ф «Герард Меркатор»
19.10- «Academia». Геннадий Месяц. 
«Эти таинственные эктоны»
20.15 - «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Туганом Сохиевым
21.10- «Правила жизни»
21.40 - «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
22.20 - «Тем временем»
23.05 -  Д/с «Орбита: необыкновен
ное путешествие планеты Земля» 
00.00 -  К 70-летию режиссера. 
Четыре вечера со Львом Додиным 
00.50 -  Х/ф «Савва Морозов»
01.40 -  «Наблюдатель»
02.40 - Д/с «Великие строения древ
ности». «Собор святого Павла»
03.30 -  С. Прокофьев. Сюита из му
зыки балета «Ромео и Джульетта»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
10.00 - Х/ф «Голубая волна» (16+)
12.00-Х/ф«Боец» (16+)
14.10 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
16.00 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.40 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
19.35 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
22.00 - Х/ф «Франкенштейн» (12+) 
00.10 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
02.05 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Умники» (16+)
06.00 - Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 - Д/ф «Внутренняя рыба»
13.00-Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
15.00 - Д/ф «Внутренняя рыба»
16.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+) '
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

22.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
00.00 - Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 - «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «ППС-2» (16+)
22.25 -  Х/ф «Дознаватель-2» (16+) 
00.15 - «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 - Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
02.30 -  Д/с «Наш космос» (16+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
06.00 -  Х/ф «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
08.45 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 - «Анекдоты» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
15.00 - Х/ф «Солдаты-10» (16+)
18.00 - «Розыгрыш» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Моя свекровь - 
ведьма» (16+)
20.00 - «Вне закона. Семейный кре
маторий» (16+)
20.30 - «Вне закона. Доцент с топо
ром» (16+)
21.00 -  «На грани!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Бой за парковку» 
(16+)
01.00 - Х/ф «Солдаты-2» (16+)
03.00 - «Короли нокаутов» (16+)
03.30- «Анекдоты» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 - Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.10 -  Х/ф «Кочевник» (16+)

стс
06.20 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
06.40 - Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.25 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 - М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  М/ф «Миа и я» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.35 - Х/ф «Горько!» (16+)
12.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)

21.00 - Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -Х/ф «Кухня» (16+)
23.00 -  Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
01.00 - «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 - «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Школа стюардесс» 
(18+)
04.35 -  Х/ф «Клетка для безумцев-3» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/с «Гиганты из глубин» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
15.30 - События
15.50 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
17.40 -  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)
18.30 - События
18.50 - «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спецрепортаж (12+)
23.55 -  «Без обмана». «Напитки с пу
зырьками» (16+)
00.50 - События
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Мозговой штурм. Что выра
щивать в XXI веке?» (12+)
02.20 - Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
04.10 - Х/ф «Зайчик» (6+)
05.40 - Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 - «Тайны еды» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
19.10 - Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 - Х/ф «Дайте жалобную кни
гу. (16+)
02.15 - Х/ф «Клятва любви» (16+)
05.25 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
09.40 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
11.00 - Д/ф «Военная форма ВМФ» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Совесть» (12+)
14.00 - Новости дня
17.10 - Х/ф «В добрый час!»
18.00 -  Новости дня
19.20 - Д/ф «И вновь продолжается 
май!!!» (12+)
19.55 - Х/ф «Науглу, у Патриарших-3» 
(16+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
00:15 -  «Большая семья»
02.15 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 - Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  «Путешествия дилетанта». 
«Португалия. Синтра» (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
13.10- «Время обедать!»
13.50 - «Дело ваше...» (16+)
14.25 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25-«Понять. Простить» (16+)
16.00 - Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
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 «Второе дыхание» (16+) 
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.10 - «Самые необычные собаки»
02.10 - Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» (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
18.45 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Под грохот канонад. «Синий 
платочек» против «Лили Марлен»

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.30 - «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 - «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 - Х/ф «В поле зрения» (16+)
21.15 - Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Копы в глубоком запа
се» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 - Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)
05.15 - Х/ф «Когда звонит незнако
мец» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - Х/ф «У нас все дома» (16+)
07.00 - «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 - «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
08.25, 13.55 -  «Место происшествия 
-Ангарск» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  Д/ф «Наследники богов» 
(16+)
11.00-Д/ф«Заговорпротив России» 
(16+)
12.00 - Д/ф «Битва двух океанов» 
(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+)
21.00 - «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 - «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Особо тяжкие престу
пления» (16+)
04.50 -  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)

тнт
06.50 -  Х/ф «Дневники вампира-4» 
(16+)
07.45 -  «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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
20.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Беременный» (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 «Чувствуя Миннесоту» 
(18+)
03.25 - Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.10 - 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 «Без права на выбор» 
(16+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.35 -Х/ф «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х/ф «След» (16+)
01.00 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
04.25 - Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
07.20 -  «24 кадра» (16+)
07.45, 21.45 -  «Наука на колесах»
08.15 -  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
08.45 - Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Трансляция из 
Белоруссии
15.55 -  «Моя рыбалка»
16.25 -  «Диалоги о рыбалке»
17.00, 22.15, 02.00 -  «Большой 
спорт»

17.20 - Сериал «В зоне риска» (16+)
21.15-«24 кадра» (16+)
22.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.05 -  «Освободители». «Горные 
стрелки»
02.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая транс
ляция из Белоруссии
05.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Нефертити»
13.20 - «Правила жизни»
13.45 - «Пятое измерение»
14.15 - Д/с «Великие строения древ
ности». «Петра»
15.05 - Х/ф «Савва Морозов»
16.10 - Д/с «Невесомая жизнь». 
«Герой своего мультвремени»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Туганом Сохиевым
17.20 -  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
18.05 -  5 лет Московскому между
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Оркестр де Пари
19.10 - «Academia». Геннадий Месяц. 
«Эти таинственные эктоны»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта». «Битва за 
жизнь»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
22.20 -  «Игра в бисер». «А.Н. 
Островский. «Бесприданница»
23.00 - Д/ф «Нефертити»
23.05 -  Д/с «Орбита: необыкновен
ное путешествие планеты Земля» 
00.00 -  К 70-летию режиссера. 
Четыре вечера со Львом Додиным 
00.50 -  Х/ф «Савва Морозов»
01.40 -  «Наблюдатель»
02.40 -  «Pro memoria». Отсветы
02.55 - Д/с «Великие строения древ
ности». «Петра»
03.50 - Ф. Шопен. Мазурка. 
Исполняет А. Коробейников

TV1000
07.50 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
10.05 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
11.45 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
16.05 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
18.15- Х/ф «Спеши любить» (12+)
20.05 - Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Голый король» (16+)
00.10 -  Х/ф «Слежка» (16+)
02.00 -  Х/ф «Умники» (16+)
04.00 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
06.00 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 -  Д/ф «Внутренняя рыба»
13.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
14.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
15.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
22.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)

23.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 - Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
03.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (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 «ППС-2» (16+)
22.25 -  Х/ф «Дознаватель-2» (16+) 
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
02.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Главная дорога» (16+)
04.05 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
06.00 -  Х/ф «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  «Розыгрыш» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.20 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Старушка и то
пор» (16+)
20.00 - «Вне закона. Закон гор» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Смертельный 
шопинг» (16+)
21.00-«Награни!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Страховой беспре
дел» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30- «Анекдоты» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.05 -  Х/ф «Штрафной удар» (16+)

СТС
06.20 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Макс Стил» (12+)
08.30 -  М/ф «Миа и я» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х/ф«Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)

23.00 - Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 - Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
04.30 -  Х/ф «Сердце дракона» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/с «Как это работает в дикой 
природе»(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 - Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие» (12+)
11.20 - Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 - События
12.50-Х/ф«Шутка» (12+)
14.40 -  «Без обмана». «Напитки с пу
зырьками» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(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 «Черные волки» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)
03.10 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.00-Д/ф«Минздравпредупрежда- 
ет». Документальный фильм(16+)
05.30 -  Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 - «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Это мы не проходи
ли» (16+)
02.25 - Х/ф «Крёстный отец» (16+)
05.50 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
06.45 - Х/ф «Судьба барабанщика» 
(6+)
10.15- Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
11.00 -  Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
12.00 -  Х/ф «Совесть» (12+)
14.00 - Новости дня
15.20 -  Х/ф «Судьба барабанщика» 
(6+)
18.00 - Новости дня
19.35 - Д/ф «Москва фронту» (12+)
19.55 - Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 - Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
00.15 - Х/ф «Еще не вечер» (6+)
01.55 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (6+)
03.50 - Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 - Х/ф «Начальник Чукотки»
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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 - «Понять. Простить» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
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 «Второе дыхание» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Политика» (16+)
02.10-«Тайные дороги войны»
02.45 -  Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из Минска
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 - «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы»
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
18.45 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 - ВЕСТИ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 -  «Русский след Ковчега заве
та» (12+)
01.45 -  «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов» (12+)

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 - «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00-Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 - Х/ф «В поле зрения» (16+)
21.15- Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)
05.45 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 - Х/ф «Копы в глубоком запа
се» (16+)
03.15 -  Х/ф «Темная сторона стра
сти» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(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 - Д/ф «Оружие богов» (16+)
11.00 -  Д/ф «Следы богов» (16+)
12.00 - Д/ф «Секретный план бо
гов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 - «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 - «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 - «Новости 24» (16+)
22.00 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 -  «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 - Х/ф «Стигматы» (16+)
02.30 -  Х/ф «Посылка» (16+)
04.30 - Х/ф «Стигматы» (16+)

тнт
06.10 -  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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - Х/ф «Беременный» (12+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 - Х/ф «Физрук» (16+)
20.30 - Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
21.00 - Х/ф «Физрук» (16+)
21.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Наша Russia. Яйца судь
бы» (16+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Безумный город» (16+)
03.45 -  Х/ф «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.30 - 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 «Отряд особого назначе
ния» (12+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25 -Х/ф «След» (16+)
01.00 - Х/ф «Сицилианская защи
та» (12+)
02.40 - Х/ф «Без особого риска» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
07.20 - «Моя рыбалка»
07.45, 15.55 - «Диалоги о рыбалке»
08.15 - «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
08.45 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 - «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Трансляция из 
Белоруссии
16.30 - «Язь против еды»
17.00, 22.15, 02.00 -  «Большой 
спорт»
17.20 - Сериал «В зоне риска» (16+)
21.15 -  Фильмы Аркадия Мамонтова
22.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия.

01.05 -  «Освободители». 
«Кавалеристы»
02.40' - Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия. Прямая транс
ляция из Белоруссии
05.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 - Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Вильгельм Рентген»
13.20 - «Правила жизни»
13.45 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Хренов
14.15 -  Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
15.05 -  Х/ф «Савва Морозов»
16.10 -  Д/с «Невесомая жизнь». «Из 
чего сделана душа»
16.40 -  «Власть факта». «Битва за 
жизнь»
17.20 - «Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова»
18.05 -  5 лет Московскому между
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Максим Венгеров, 
Ваг Папян
18.55 - Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.10 -  «Academia». Вера Мильчина. 
«Париж. XIX век»
20.15 - «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 - «Правила жизни»
21.40 -  «Гении и злодеи». Рембрандт 
ван Рейн
22.05 -  Д/ф «Неаполь - город кон
трастов»
22.20 -  Д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини»
23.05 -  Д/с «Орбита: необыкновен
ное путешествие планеты Земля» 
00.00 -  70 лет режиссеру. Четыре 
вечера со Львом Додиным
00.50 - Х/ф «Савва Морозов»
01.40 -  «Наблюдатель»
02.40 - И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром
02.55 -  Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
03.50 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»

TV1000
08.00 - Х/ф «Рок-звезда» (16+)
10.00 - Х/ф «Спеши любить» (12+)
12.00-Х/ф«Мисс Петтигрю» (16+)
14.00 -  Х/ф «Переводчица» (12+)
16.15-Х/ф«Пожизненно» (16+)
18.10 -  Х/ф «Голый король» (16+)
20.20 - Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 - Х/ф «Охота» (16+)
00.05 - Х/ф «Наркоз» (16+)
01.40 - Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
03.20 - Х/ф «Оливер Твист» (12+)
05.35 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
11.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 - Д/ф «Внутренняя рыба»
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
13.50 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
14.50 - Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
16.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00-Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
23.00 - Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)

00.25 - Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.20 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
03.20 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 - «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «ППС-2» (16+)
22.25 - Х/ф «Дознаватель-2» (16+)
23.25 -  Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
01.25 - «Дачный ответ» (0+)
02.30 -  Х/ф «Патруль» (16+)
03.30 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
05.40 - «Дикий мир» (0+)
06.10 -  Х/ф «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Улетное видео» (16+)
07.30 - «Розыгрыш» (16+)
08.50 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Менялы» (16+)
14.30- «Анекдоты» (16+)
15.00 - Х/ф «Солдаты-10» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.10 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Крутая тачка» 
(16+)
20.00 - «Вне закона. Месть альфон
са» (16+)
20.30 - «Вне закона. Дикая орхидея» 
(16+)
21.00-«Награни!» (16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 - «Дорога. Догнать и обезвре
дить» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
03.00 - «Короли нокаутов» (16+)
03.30- «Анекдоты» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 - Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.10 -Х/ф «Менялы» (16+)

СТС
06.25 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Миа и я» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
10.00 - «6 кадров» (16+)
10.30 - Х/ф «Молодежка» (16+)
12.30 - Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)

21.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00-Х/ф «Кухня» (16+)
23.00 -  Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
05.05 -  Х/ф «Герой супермаркета» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 - Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20 -  Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 - События
12.50 - Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
14.40 - «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
17.50-«Доктор И...» (16+)
18.30 - События
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - «Город новостей»
20.45 - Х/ф «Черные волки» (16+)
22.45 - «Петровка, 38» (16+)
23.00 - События
23.20 - «Линия защиты» (16+)
23.55 - «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
00.50 - События. 25-й час
01.15- «Русский вопрос» (12+)
02.00 - Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
03.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  «Петровка, 38» (16+)
04.55 - Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.50 - «Одна за всех» (16+)
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.00 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 - Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.40 - «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Два берега» (16+)
02.00 - Х/ф «Месть и закон» (16+)
04.55 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.10 - Х/ф «Генерал» (12+)
09.05 - Х/ф «На семи ветрах»
11.00 -  Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
12.00 - Х/ф «Гонщики» (12+)
13.25 - Х/ф «Каникулы Кроша»
14.00 - Новости дня
15.20 - Х/ф «Каникулы Кроша»
18.00 - Новости дня
19.25 - Д/ф «Наследники Бандеры» 
(12+)
19.55 -Х/ф «Науглу, у Патриарших-3» 
(16+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
00.15 - Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
01.55 -  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
03.50 - Новости дня
04.00 - Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 - Х/ф «Адмирал Ушаков» (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
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Дело ваше...» (16+)
14.25 - «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00-Новости
16.15-«В наше время» (12+)
17.10 -  «Они и мы» (16+)
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 «Второе дыхание» (16+) 
00.35 -  Ночные новости
00.45 -  «На ночь глядя» (16+)
01.40 -  Х/ф «Война богов: бессмерт
ные» (16+)
03.40 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 - «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова»
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
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
01.45 -  «Живой звук»

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  «Психосоматика» (16+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «В поле зрения» (16+)
21.15- Х/ф «Кости» (12+)
23.00 - Х/ф «Ужас из недр» (16+)
05.45 -  Большая игра (18+)
01.45 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 - Х/ф «Отличница легкого по
ведения» (16+)
04.00 -  Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Стигматы» (16+)
06.30 -  Х/ф «У нас все дома» (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 -  «Нам и не снилось». «Роковые 
стечения»(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 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 -  «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Деньги решают все» 
(16+)
02.20 - «Чистая работа» (12+)
03.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Деньги решают все» 
(16+)
05.20 -  Х/ф «У нас все дома» (16+)

тнт
07.00 -  Х/ф «Дневники вампира-4» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 - Х/ф «Наша Russia. Яйца судь
бы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
21.00 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Гитлер капут!» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Полупрофи» (16+)
03.25 -  Х/ф «Хор» (16+)
04.20 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.10 -  Х/ф «Живая мишень-2» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 - «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Без особого риска» 
(16+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 - «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35-Х/ф «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х/ф«След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.40 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.20 -  Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)

РОССИЯ 2
07.15 - «Диалоги о рыбалке»
07.45 -  «Язь против еды»
08.15 - «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
08.45 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Трансляция из 
Белоруссии
15.55, 21.15 -  «Полигон». Разведка
16.30, 21.45 -  «Полигон». Боевая 
авиация
17.00, 22.15 -  «Большой спорт»
17.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция 
из Белоруссии
01.05 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Золотой матч». «Динамо- 
Казань» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
02.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
05.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 - Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 - Сериал «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Тихо Браге»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Эвенки: образ жизни, обряды, обы
чаи»
14.15 - Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
15.05 -  Х/ф «Савва Морозов»
16.10 -  Д/с «Невесомая жизнь». 
«Автора!» - «Зрителя!»
16.40 - «Абсолютный слух»
17.20 - Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». 
Документальный фильм
18.05 -  5 лет Московскому между
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича. Симфонический ор
кестр Баварского радио
19.00 -  Д/ф «Камиль Писсарро»
19.10 - «Academia». Валентин 
Недзвецкий. «И.С. Тургенев: любовь, 
природа и мироздание»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10- «Правила жизни»
21.40 - Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
22.20 -  «Культурная революция»
23.05 -  Д/ф «Доисторические звезд
ные часы»
00.00 -  К 70-летию режиссера. 
Четыре вечера со Львом Додиным 
00.50 -  Х/ф «Савва Морозов»
01.40 -  «Наблюдатель»
02.35 - Э. Григ. Сюита для орке
стра из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»
02.55 -  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
03.50 - Д/ф «Тихо Браге»

TV1000
07.40 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
09.20 - Х/ф «Переводчица» (12+)
11.40 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
13.40 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
15.20-Х/ф «Леди» (16+)
17.40-Х/ф «Охота» (16+)
19.50 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
22.00 - Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
23.50 - Х/ф «Оливер Твист» (12+)
02.05 - Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «8 миля» (16+)
06.10 - Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
10.50 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
11.50 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
12.45 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)

13.45 - Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
15.10 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)
23.00 - Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 - Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 - Д /ф «Наполеон» (12+)
02.00 - Д/Ф «Тайны прошлого» (16+)
03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Легенды Исландии»

йтв
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 - «Спасатели» (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30-Х/ф «ППС-2» (16+)
22.25 -  Х/ф «Дознаватель-2» (16+)
23.20 - Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. Прямая транс
ляция
01.30 -  Х/ф «ЧС - чрезвычайная си
туация» (16+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  «Улетное видео» (16+)
07.30 -  «Розыгрыш» (16+)
08.40 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 - «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Русские братья» (16+)
14.00- «Анекдоты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (16+)
18.00 - «Розыгрыш» (16+)
19.10 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавые одно
классники» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Две жены» 
(16+)
21.00 -  «На грани!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Битва на рельсах» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30- «Анекдоты» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Источник наслаждений» 
(18+)
05.10 -  Х/ф «Русские братья» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 - М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 - М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Миа и я» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
12.30 -  Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)

18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
19.30-Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х/ф «Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 - Х/ф «Кухня» (16+)
23.00 -  Х/ф «Темный мир. 
Равновесие»(16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+)
04.10 -  Х/ф «Дети ветра» (16+)
05.55 - М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 - Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «По улицам комод води
ли» (12+)
10.45 -  Х/ф «Партия для чемпион
ки» (12+)
12.30-События
12.50 - Х/ф «Партия для чемпион
ки» (12+)
14.40 -  Д/ф «Принц Чарльз. 
Счастливый неудачник» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.00-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
02.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
03.55 -  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
05.20 -  «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спецрепортаж (12+)
05.45 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - Мультфильмы (0+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 - «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
23.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Школьный вальс» (16+)
02.20 -  Х/ф «Мать Индия» (16+)
05.50 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.30 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
09.10 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (12+)
11.00 -  Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
12.00 - Х/ф «Врача вызывали?»
13.20 - Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
14.00 -  Новости дня
15.20 - Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
18.00 -  Новости дня
19.20 - Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» (6+)
19.55 - Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
(16+)
23.00 - Новости дня
23.30 - Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
00.15 - Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
02.05 -  Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
03.50 - Новости дня
04.00 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Гонщики» (6+)
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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 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 - Новости
16.15 -  «В наше время» (12+)
17.10 - «Они и мы» (16+)
18.00-«Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Х/ф «Неуправляемый» (16+)
02.55 -  Х/ф «Выпускной» (16+)
04.50 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата»
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15-«Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.35 -  Х/ф «Отдаленные послед
ствия» (12+)

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 - «Психосоматика» (16+)
12.30 -  «Китайский гороскоп» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
01.00 -  Х/ф «Блэйд» (16+)
03.30 -  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
00.45 - Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Пивной бум» (16+)
04.00 - Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «У нас все дома» (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 - «Нам и не снилось». «Власть 
женщин» (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 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Рок изобилия» (16+)
22.00 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 -  Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
03.00 -  Х/ф «Инферно» (16+)
04.45 -  Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

тнт
06.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.00 -  Х/ф «\/-визитеры-2» (16+)
08.00 - М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (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 -  «Не спать!» (18+)
02.30 -  Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
(16+)
04.20-Х/ф «Хор» (16+)
05.15 - Х/ф «Тайные агенты» (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 «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
15.00 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
17.20 -  Х/ф «Белые волки» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30- «Сейчас»
20.00 -  «Защита Метлиной» (16+)
20.35 -  Х/ф «След» (16+)
04.20-Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Полигон». Разведка
07.45 -  «Полигон». Боевая авиация
08.15 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
08.45 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Трансляция из 
Белоруссии
15.55, 20.45 -  «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
16.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
17.00, 22.15, 02.00 -  «Большой 
спорт»
17.20 - Х/ф «Курьерский особой важ
ности» (16+)
21.45 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
22.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. Прямая трансля
ция из Белоруссии
01.05 - «Освободители». 
«Штурмовики»

02.40 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Белоруссии
05.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «С армией на войне»
13.05 - Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Письма из провинции». 
Семёнов (Нижегородская область)
14.20 -  Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
15.15 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.10 - К 90-летию Ильи 
Миньковецкого. Х/ф «Цена»
18.00 -  «Билет в Большой»
18.40 -  5 лет Московскому меж
дународному фестивалю
Мстислава Ростроповича. Оркестр 
Штутгарского радио
20.15 -  «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
21.00 - Х/ф «Моя любовь»
22.20 - 700 лет со дня рождения пре
подобного Сергия Радонежского. 
«Тайна Сергиева Посада»
23.15 -  «Линия жизни». Станислав 
Любшин
00.35 -  «Культ кино». Х/ф «Скромный 
приём»
02.25 -  «Джаз на семи ветрах»
02.55 - «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
03.40 -  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
10.00-Х/ф «Леди» (16+)
12.20 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
14.10 -  Х/ф «8 миля» (16+)
16.05 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.00 - Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
00.00 - Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
02.00 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
04.00 - Х/ф «СМСуальность» (16+)
06.00 - Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 - Д/ф «Запретная история» 
(16+)
11.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 - Д/ф «Международный ядер- 
ный проект»
13.00 - Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
15.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 - Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
22.10 - Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
23.10 -  Д/ф «Джеки без Джека»
00.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00-Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00-Д/ф «Тайны прошлого» (16+)

03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 - Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (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 «ППС-2» (16+)
23.25 -  Х/ф «Оружие» (16+)
01.10- Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.05 -  «Спасатели» (16+)
03.40 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
05.35 -  Х/ф «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
06.35 -  «Улетное видео» (16+)
07.30 -  «Розыгрыш» (16+)
08.40 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Анекдоты» (16+)
11.30 - «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 - Х/ф «Крысиный угол» (16+)
14.30- «Анекдоты» (16+)
15.00-Х/ф«Солдаты-10» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.10 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона. Смертельный 
капкан» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Омут лицеме
рия» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Хочу гламура!» 
(16+)
21.00 - «На грани!» (16+)
21.30 - «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30 -  «Кибердевочки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.25 -Х/ф «Бег от смерти» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 - М/ф «Пакман в мире приви
дений» (6+)
08.30 -  М/ф «Миа и я» (6+)
09.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 - Х/ф «Молодежка» (16+)
12.30 -  Х/ф «Темный мир. 
Равновесие» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 - Х/ф «Молодежка» (16+)
18.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
19.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств (16+)
00.00 - «Большой вопрос»

00.30 -  «Ленинградский Stand Up 
клуб»(18+)
01.30 - Х/ф «Частный курорт» (16+)
03.05 - Х/ф «Большой взрыв» (18+)
05.00 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 - Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
11.20 -  Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Маша и море» (16+)
14.40 - «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(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 «Убийство на 100 милли
онов» (12+)
23.00 -  События
23.20 -  Оксана Федорова в програм
ме «Жена. История любви» (16+) 
00.50 -  «Петровка, 38» (16+)
01.05 -  Х/ф «Госфорд парк» (16+)
03.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 - Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя Дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.40 - «Тайны еды» (16+)
09.55 -  Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
10.55 - Драма «Галина» (.16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет спу
стя» (16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)

00.30 - Х/ф «Бог печали и радости» 

(16+)

02.10 -  Х/ф «Махараджа» (16+)

05.30 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 

(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Х/ф «Война под крышами» 
(12+)
08.40 -  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
10.20 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
11.00 - Д/ф «История военных пара
дов на Красной площади» (12+)
12.00 -  Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
13.40 - Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
15.20 - Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
18.00 - Новости дня
18.30 - Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист
ского аэродрома» (12+)
19.05 - Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
21.05 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
23.00 - Новости дня
23.30 -  Д/ф «Федотов. Дневник 
летчика-испытателя» (12+)
00.15 -  Х/ф «Гараж»
02.10 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж»
03.30 -  Х/ф «Суровые километры» 
(6+)
04.00 - Новости дня
05.30 - Х/ф «Тридцать три»
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05.50 -  Х/ф «Гарфилд»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Гарфилд»
07.15 - Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
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 -  «Роман Карцев. «Вчера ма
ленькие, но потри...» (12+)
13.00- Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Марина Неелова. «Не спра
шивайте меня о романах» (12+)
15.10 -  Марина Неелова, Александр 
Збруев в фильме «Ты у меня одна» 
(12+)
17.05 - «Голос. Дети»
19.00 - Вечерние новости
19.15 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.55 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00 - «Чувство юмора» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)

00.00 - «Новенькие» (18+)
00.35 -  Х/ф «Чужой против хищни
ков» (12+)
02.20 -  Х/ф «300 спартанцев» (12+)
04.25 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

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

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 - «Сибирский сад»
11.15- «Перспектива»
11.30 - «Нужные вещи»
11.40 - «Сельские встречи».
Усольский свинокомплекс

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25-Х/ф«Волшебник» (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 «Память сердца» (12+)
01.35 -  Х/ф «Мама напрокат» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 - Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
11.15- Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.15- Х/ф «Битлджус» (12+)

15.00 -  Х/ф «Хирокин: последний 
воин Звездной империи» (16+)
17.00 -  Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.45 - Х/ф «Блэйд-3» (16+)
23.00 -  Х/ф «Второе пришествие 
дьявола»(16+)
00.45-Х/ф «Блэйд» (16+)
038.15 - Х/ф «Презумпция невино
вности» (16+)
05.45 - Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 - Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
07.00 - Х/ф «Фаталисты» (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+)
18.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (16+)

00.40 -  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Электра» (16+)
04.00 -  Х/ф «Опасный полет» (16+)
05.50 -  Х/ф «Электра» (16+)

тнт
06.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.05 -  Х/ф «У-визитеры-2» (16+)
08.00 -  «Вот такое утро» (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 - «Вот такое утро» (16+)
13.30 - «Такое кино!» (16+)
14.00 - «Холостяк» (16+)
15.30 -  «Холостяк. Пост-шоу. «Чего 
хотят мужчины» (16+)
16.00 - «Comedy Woman» (16+)
17.00 - «Комеди Клаб» (16+)
18.00 - Х/ф «Физрук» (16+)
21.00 - М/ф «Попугай Club» (12+)
23.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  «Такое кино!» (16+)
02.00 - Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
04.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 -  Х/ф «Флиппер» (12+)

5 ТВ
07.00 - М/ф «Как казаки не
вест выручали», «Приключения 
Домовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Песенка мышонка», 
«Золотое перышко», «Серая шейка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вер
нулся», «Аист», «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)

19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Слепой» (16+)
03.40 -  Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
05.20 -  Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
07.45 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
08.15 -  «Моя планета». Мастера. 
Мастер конских седел
08.45 -  «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье
09.10 - «Моя планета». Страна, ru. 
Адыгея
09.40-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Румыния
10.00 - «Моя планета». За кадром. 
Израиль
10.30 -  «Моя планета». Школа выжи
вания. Подмосковье
10.55 -  «Моя планета». Мастера. 
Гончар
11.25 -  «Моя планета». Без тормо
зов. Италия
12.00,14.00,17.00,05.10-«Большой 
спорт»
12.20 - «Диалоги о рыбалке»
12.55-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Рига
13.25 -  «В мире животных»
14.45 - Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия. Трансляция из 
Белоруссии
17.35-«24 кадра» (16+)
18.10- «Наука на колесах»
18.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.05 -  Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Болгарии
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Германия. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.00- Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция
02.55 -  Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция
05.30 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /4 финала. «Химки» - «Нижний 
Новгород»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 - «Библейский сюжет»
11.35-Х/ф «Цена»
13.30 - К 75-летию Романа Карцева. 
«Большая семья»
14.25 - Д/ф «Белый медведь»
15.20 - Д/с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Красные 
на Черном»
16.05 - «Красуйся, град Петров!» 
Большой Дворец в Петергофе
16.35 - К юбилею Зинаиды Шарко. 
Д/ф «Актриса на все времена»
17.15 -  Спектакль БДТ им. Г. 
Товстоногова «Кошки-мышки»
19.35 -  «Больше, чем любовь». 
Евгений и Нина Дворжецкие
20.15 -  К 100-летию со дня рожде
ния Аллы Баяновой. «Романтика ро
манса»
21.10 - Х/ф «Пикник»
23.10 -  «Белая студия». Юрий 
Башмет
23.55 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Акт убийства» (16+)
02.30 - М/ф для взрослых
02.55 - Д/с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Красные 
на Черном»
03.40 -  Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев

TV1000
08.00 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
10.00 - Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
12.00 - Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
16.00 - Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
18.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
20.00 - Х/ф «СМСуальность» (16+)
22.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»(18+)
23.30 - Х/ф «Охота» (16+)

02.00 - Х/ф «СМСуальность» (16+)
04.00 - Х/ф «Люди в черном» (12+)
06.00 - Х/ф «Люди в черном-2» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
10.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
16.00 - Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 - Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/Ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 - Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 - Д/ф «9/11: чрезвычайная си
туация» (16+)
01.40 - Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
02.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(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+)
15.25 - «Таинственная Россия» (16+)
16.10- «Своя игра» (0+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.15- «Темная сторона» (16+)
18.15 - «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 - «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 - Х/ф «Месть» (16+)
00.40 - Х/ф «Путь самца» (18+)
02.55 - «Авиаторы» (12+)
03.20 -  Х/ф «Платина-2. Свои и чу
жие» (16+)
06.10 -  Х/ф «Патруль» (16+)

ПЕРЕЦ
07.15 -  «Улетное видео» (16+)
07.20 -  «Розыгрыш» (16+)
08.40 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Х/ф «Бег от смерти» (16+)
10.50 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Инстинкт Бабы- 
Яги» (16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 - «Будущее. Супероружие» 
(16+)
17.30 -  «Будущее. Угроза из космо
са» (16+)
18.30 - Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
21.15-Х/ф«Егерь» (16+)
23.20- «Анекдоты» (16+)
01.30 -  «Готовит Готовцев» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
04.00 -  «Кибердевочки» (18+)
04.15 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.15 - Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)

СТС
06.25 - М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
06.40 - Музыка на СТС (16+)

07.00 -  М/ф «Лиса и заяц», 
«Тараканище», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» (0+)
08.45 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
09.30 - М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Динотерра» (6+)
10.35 -  М/ф «Двигай время!» (16+)
12.15-«Семья 3D» (16+)
13.15 - Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи (16+)
16.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
17.00 - Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
19.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть I (16+)
20.30 - М/ф «Ральф» (16+)
22.25 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй» (16+)
00.15 -Х/ф «Агенты Щ.ИЛ!» (16+) "
02.00 -  Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Мальчики-налётчики» 
(16+)
05.55 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Принц Чарльз. 
Счастливый неудачник» (12+)
06.45 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Пес в сапогах», «Винни- 
Пух»
08.05 -  «АБВГДейка»
08.30 -  Х/ф «По улицам комод води
ли» (12+)
09.55 -  «Фактор жизни» (6+)
10.25-Х/ф «Садко» (6+)
11.55 -  «Простые сложности» (12+)
12.30-События
12.45 -  Д/ф «Зинаида Шарко. В гор
дом одиночестве» (12+)
13.35 -  Х/ф «Пассажирка» (12+)
15.30-События
15.45 - «Петровка, 38» (16+)
15.55-Х/ф«Горбун» (6+)
18.00 - Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - «Право знать!» (16+)
00.00 - События
00.10 - «Право голоса» (16+)
01.15 -  «Временно доступен». 
Владимир Урин (12+)
02.20 -  Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
04.10 -  Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)
05.45 - Д/ф «Древние восточные 
церкви»(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 - Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.15 - Х/ф «Д артаньян и три муш
кетера» (16+)
15.15 - Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет спу
стя» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Главное - успеть» (16+)
02.20 -  Х/ф «Маленький свидетель» 
(16+)
04.55 - Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Х/ф «Сыновья уходят в бой» 
(12+)
08.45 - Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
10.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
11.00 - Х/ф «Тридцать три»
12.30 -  Х/ф «Иван да Марья»
14.00 -  «Путешествия дилетанта». 
«Греция. Афины» (6+)
14.45 - Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Подводные лодки 
«Малютки» (12+)
15.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
21.40 -  Х/ф «Безумный день»
23.00 - Новости дня
23.10 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ И КОЛЛЕКТИВ 
ЗЖБИ -  2 ОАО «АУС» ПОЗДРАВЛЯЮТ

Татьяну Юрьевну АЮКИ НУ, 
начальника формовочного цеха завода №2,
Надежду Сергеевну КРАПИВКИНУ, 
контролера бетонных и железобетонных изделий и кон

струкций с  60 летием со дня рождения.

Пусть все, что в жизни нужно, 
Подарит вам судьба!
Пусть в небе засияет 
Счастливая звезда!
С любовью, миром, верой 
Живите много лет!
Во всех делах фортуна 
Счастливый даст билет.
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ПЕРВЫЙ канал
05.50 - Х/ф «Гарфилд: история двух 
кошечек»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Гарфилд: история двух 
кошечек»
07.20 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 - М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.00 - Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.15 -  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
15.50 - «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней» (12+)
16.45 -  Х/ф «Женщины»
18.45 -  Вечерние новости
19.00 - «Точь-в-точь»
22.00 - Воскресное «Время»
22.45 -  «До ре»
00.45 - Х/ф «Заложница» (16+)
02.25 - «Истина где-то рядом» (16+)
02.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир из Минска
05.00 - «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.35 - Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Смеяться разрешается»
13.40 -  Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
18.00 -  «Один в один»
21.00 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 - «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 - Х/ф «Южные ночи» (12+)

ТВ-3
06.00 - Мультфильмы (0+)
13.45 -  Х/ф «Фантазии Веснухина» 
(0+)
11.30 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(0+)
13.00 - Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
15.00 - Х/ф «Суррогаты» (16+)
16.45 - Х/ф «Город ангелов» (12+)
19.00 -  Х/ф «1408» (16+)
21.00 - Х/ф «Пол: секретный матери
альчик» (16+)
23.00 -  Х/ф «Ты с какой планеты?» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
038.15 - Х/ф «Хирокин: последний 
воин Звездной империи» (16+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Электра (16+)
07.40 - Х/ф «Против течения» (16+)
15.30 -  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
17.00 - Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (16+)
20.30-Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.30-Х/ф «Женщина-кошка(16+) 
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00-Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
05.00 - «На 10 лет моложе» (16+)
05.30 - «Представьте себе» (16+)

08.30 - 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 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Вот такое утро» (16+)
13.30 - «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 - «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.00 - «Stand up» (16+)
16.00 - М/ф «Попугай Club» (12+)
17.55 - Х/ф «Остров» (12+)
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 «Охотники на демонов» 
(18+)
03.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.35 -  «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
07.05 - Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)
09.05 - М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Ореховый 
прутик», «Конек-Горбунок» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 - Х/ф «Слепой» (16+)
19.00-«Главное»
20.00 - Х/ф «Слепой-2» (16+)
03.15-Х/ф«СледСокола» (12+)
05.20 - Х/ф «Белые волки» (12+)

РОССИЯ 2
07.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа
08.25, 11.00 — «Моя планета». За ка
дром. Вьетнам
09.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Благоя Иванова (Болгария). 
Прямая трансляция из США
11,25-«Моя планета». Максимальное
приближение. Бутан
12.00,14.00, 17.00,22.20-«Большой
спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»
13.25 - «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Белоруссии
17.55 -  Х/ф «Шпион» (16+)
20.00 -  Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Болгарии
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швеция. Прямая трансля
ция из Белоруссии
01.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Трансляция из 
Белоруссии
02.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Прямая трансля
ция из Белоруссии
05.05 - Большой футбол
05.35 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1 /4 финала
07.35 -  «Моя планета». Мастера. 
Бондарь
08.00 -  «Моя планета». Наше все. 
Якутия
08.30 -  «Моя планета». Наше все. 
Мамонтовая кость
09.00 - «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка

КУЛЬТУРА
ТНТ

07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 - «Вот такое утро» (16+)

07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
6.35 - К 110-летию со дня рождения 
Жана Габена. Х/ф «У стен Малапаги»

7.55 - «Легенды мирового кино». 
Жан Габен
8.20 -  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
8.30 -  «Россия, любовь моя!». 
«Духовный мир сето»
9.00 - «Пешком...». Москва комму
нальная
9.25 -  «Что делать?»
15.15 -  Д/с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Уходили 
мы из Крыма...»
16.00 -  К 65-летию со дня рождения 
Любови Полищук. Фильм-спектакль 
«Пришел мужчина к женщине»
17.55 -  «Линия жизни». Любовь 
Полищук
18.45 - Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
19.55 -  Х/ф «Председатель»
22.30 - К 80-летию со дня рождения 
режиссера. Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь»
23.15 -  Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь»
00.10 - «Шедевры мирового музы
кального театра». Диана Вишнёва 
и Владимир Малахов в балете 
«Жизель»
02.05 - Д/ф «Белый медведь»
02.55 - Д/с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Уходили 
мы из Крыма...»
03.45 -  Ф. Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф. Кемпф

TV1000
07.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.00 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
12.00 - Х/ф «Люди в черном» (12+)
14.00 - Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
16.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
18.00 - Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
19.50-Х/ф«Охота» (16+)
22.00 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
00.20 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.30 -  Х/ф «Любовь» (16+)
04.45 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
06.40 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.50 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.20 - Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00 - Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 

(12+)
19.00 - Д/ф «Джеки без Джека»
20.00 - Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
21.10 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
22.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.10 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
01.35 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
02.10 - Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 

(12+)
05.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - «Русское лото плюс» (0+)
09.45 - «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.20 - Х/ф «Петрович» (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 «Дорогая» (16+)
00.35 - Х/ф «Обитель» (18+)
02.30 - «Школа злословия». Татьяна 
Смолярова (16+)
03.20 - Х/ф «Дело темное» (16+)
04.15 - Х/ф «Топтуны» (16+)
06.00 - Х/ф «Патруль» (16+)

Стоматологическая клиника
"Дента-Люкс"

8  532-000__________ ________  Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л. д. 25, 

напротив шк. №  27)

прием по 
полисам 
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ПЕРЕЦ

СТС

Афанасьева М.А. - врач-терапевт t  
Анухин Ю.Е. - врач-терапевт р,
Первушин Г.В. - врач-терапевт g
Соболева Н.Н. - кандидат медицинских § 

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

Врач-хирург |
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО I  
Время приема с 8.30-20.00. В субботу с 9.00-13.00

07.30 - «Осторожно, модерн-2» 
(16+)
08.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 - Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 - Мультфильмы (0+)
11.40 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. 13 несчастий 
Геракла» (16+)
16.00 - «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Что скрывают риэлторы?» 
(16+)
17.30 -  «Что скрывают автосерви
сы?» (16+)
18.30 -  Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)
20.45 -  «Улетное видео» (16+)
21.30 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)
23.20- «Анекдоты» (16+)
01.30 -  «Готовит Готовцев» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
04.00 -  «Кибердевочки» (18+)
04.15 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.15 - Х/ф «Клуб счастья» (16+)
07.15 -  «Улетное видео» (16+)
07.30 -  «Осторожно, модерн-2» 
(16+)
08.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)

клуб» (18+)
01.00 -  «Большой вопрос»
01.30 - Х/ф «Район №9» (16+)
03.35 -  Х/ф «Невидимка» (16+)
05.40 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
06.35 - Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.50 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло», «Первая охота» (0+)
08.45 - М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 - М/ф «Макс. Динотерра» (6+)
10.35 - М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.05 - М/ф «Том и Джерри» (6+)
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 - «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадр ов» (16+)
14.40 -  Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 - Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
18.45 - Х/ф «Между небом и зем
лёй» (16+)
20.35 -  Х/ф «Привидение» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искусств. Часть II (16+) 
00.00 -  «Ленинградский Stand Up

06.40 - Х/ф «Садко» (6+)
08.05 -  М/ф «Золотая антилопа», 
«Бременские музыканты»
09.00 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.30 - Х/ф «Маша и море» (16+)
11.25 - «Простые сложности» (12+)
12.00 - «Барышня и кулинар» (6+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Собачье сердце» (12+)
15.20 - Роман Карцев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 - «Московская неделя»
16.20 - Х/ф «Караси» (16+)
18.30 - Х/ф «Три полуграции» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.00 - Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.50 - События
01.10- Х/ф «Убийство на 100 милли
онов» (12+)
03.20 - Х/ф «Горбун» (6+)
05.25 - Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (12+)
06.20 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)

ДОМАШНИИ
ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 - Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...» (12+)
10.45 -  Мультфильмы (0+)
10.55 - «Главные люди» (16+)
11.25 -  Х/ф «Наследство сестёр 
Корваль» (16+)
19.00 - «Звёздные истории» (16+)
20.00 - Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.05 -  Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Адель» (16+)
02.30 - Х/ф «Моё сердце для тебя» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)
11.00 - Х/ф «Гараж» (6+)
12.50 - Х/ф «Живая радуга»
14.00 - Служу России!
14.45 - Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Подводные лодки серии 
«С» (12+)
15.15 -Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
(16+)
18.00 -  Новости дня
21.40 - Х/ф «Не ходите, девки, за
муж» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.10 -  Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
01.55 -  Х/ф «Забытый» (16+)
06.05 -  Х/ф «Герои Шипки»
08.15 - Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
09.50 -  Х/ф «Безумный день»



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

ЛУННЫЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
№17 (761) 8 мая 2014 г.

Посев семян сортов овощей, закладываемых на зимнее хранение 
(морковь, картофель, лук, свекла и др.)

Посадка скороспелых сортов капусты.
В конце месяца посев в открытый грунт семян огурца, кабачка, па

тиссона.
Важное мероприятие - охрана цветущего сада от заморозков. Посев 

однолетников в открытый грунт. Высадка в грунт цветочной рассады.
Работы по уходу за посевами.

ДНИ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПОСЕВА И 
ПЕРЕСАЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ:

6,7,13,14,15,19,20,21,27,28,29
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ВНИМАНИЕ! НОЧЬ КИНО! 10 МАЯ В ПОЛНОЧЬ!

Д К НЕФТ ЕХИ М И К

БЕЗРУКОВ
kassv.ru 8 800 500 7000

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.

~  < & % ф и ш а

Смотрите с 8 по 14 мая 2014 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

ул. Горького, 21
КИНО Ц ЕН ТР Касса: (3955)52-66-90

" Х у д о ж е с т в е н н ы й  ц е н тр "
Работа в праздничные дни: 3,10 мая.

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Фотовыставка Д. Власова «Всё, что вижу...». Зал художественно
го творчества.
- Выставка клуба «Радуга» г. Ангарск. Зал прикладного творчества.
- Фотовыставка Л. Зубковой.
Приглашаем на «Ангарский Арбат», который состоится 31 мая с 
11:00 до 16:00 на улице Глинки.

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

у̂л.Кзрла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03.̂

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.

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 13:10, 14:50, 16:40  
Мультфильм «Кот Гром и з а 
колдованный дом» в 3D 
18:30 Мультфильм «Белка 
3D: Большое ореховое
ограбление»
20 :20  Комедия «Другая 
женщина» (16+)
22:30 Боевик «Восьмерка» 
(12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30 Мультфильм «Белка 3D: Большое оре
ховое ограбление»
13:20, 18:10, 22 :40  Боевик «Район №13: 
Кирпичные особняки» (16+)
15:10, 20 :00 Фантастика «Новый Человек-Паук: 
Высокое напряжение» в 3D (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:50 Комедия «Скорый «Москва-Россия»  
(12+)
13:50 Боевик «Восьмерка» (12+)
16:30, 22 :30 Комедия «Другая женщина» (16+) 
18:40, 20 :40 Комедия «Блондинка в эфире» 
(16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
12:30, 14:20 Комедия «Блондинка в эфире» (16+) 
16:10, 18:20, 20:30, 22:40 Комедия «Кухня в 
Париже» (12+)

«ЭНЕРГЕТИК»
14 мая 18.30 - приглашаем ангарчан на 

душевный концерт «Споемте, друзья!». 
Народные хоры «Русская песня», «Красная 
гвоздика», вокальный ансамбль «Акварель» 
исполнят любимые песни о любви, дружбе, 
весне, природе. Приходите на концерт, пойте 
вместе с нами! Билеты в кассе Дворца.

17 мая 1 7 .0 0 -Дворецкультуры «Энергетик»
приглашает на концерт Народной студии 
эстрадно-джазового вокала «Allegro» - «Мы 
из джаза». В концерте принимают участие 
известные джазовые музыканты: Дмитрий
Агафонов -  клавишные, Андрей Мингалев -  бас- 
гитара, Денис Кержаев -  барабаны, Николай 
Смаглиев -  гитара, а также Вадим Балышев
-  саксофон. Насладитесь живой музыкой и 
красивыми голосами. Прекрасный вечер -  в 
прекрасной компании! Билеты в кассе Дворца.

18 мая 16.00-«Джайв-жививритметанца»
- концерт ОО «Танцевально-спортивный 
центр «Джайв». Билеты у организаторов.

21 мая 19.00 -  Дорогие мальчишки и 
девчонки, а также их родители! Приглашаем 
вас на премьеру спектакля ШОУ «Театр 
Масок» - «Свистать всех наверх!». Старый 
морской Волк мечтает о соленых волнах и 
белых парусах и решает набрать себе морскую 
команду. Неожиданно претендентом на место 
в ней оказывается не самый смелый Заяц. 
Поплывет ли дом-корабль? Есть ли путь в океан 
радости? Дорогой юный друг, тебе это должно 
подсказать сердце, после того, как ты придешь 
и посмотришь сказку. Билеты в кассе Дворца.

1 5 2 2 - 7 8 8 , 5 2 - 3 2 - 9 9 .

ПРЕМЬЕРА!
Волшебный мультфильм 

для всей семьи (0+):
«КОТ ГРОМ и 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» в 3D 
Сеансы: 10 :00,11 :40 .

ПРЕМЬЕРА!
Пол Уокер в криминальном 
боевике Люка Бессона (16+): 

«13-ЫЙ РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 

Сеансы: 16:50, 20:40, 23:50.

Дмитрий Нагиев 
в аппетитной комедии (12+): 

«КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
«Bon appetit!» 

Сеансы: 13:20,18:40.

ПРЕМЬЕРА!
Боевик от продюсеров 

«Бой с тенью» (12+);
«22 МИНУТЫ» 

«Своих не бросаем» 
Сеансы: 15:20, 22:20.

ДКфшов
Телефон кассы: 522-522.

9 мая - большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы с участием 
творческих коллективов Дворца культуры 
«Нефтехимик». Начало в 12.00 на площади им. 
Ленина.

10 мая - Клуб «Академия на грядках».
ЯРМАРКА. Большой выбор саженцев. Начало в 
10.00 площадь Ленина.

15 мая - отчетный концерт хореографического 
ансамбля «ПОДСНЕЖНИК». Начало в 18.30.

16 мая - концерт ансамбля скрипачей 
«ВДОХНОВЕНИЕ». Детской школы искусств № 
2. Начало в 18.00.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ТЕАТРОВ «АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ»

17 мая - «60 МГНОВЕНИЙ ЧУДАКА».
Творческий вечер посвящённый 60-летию театра 
«Чудак». Начало в 17.00.

18 мая - ТЕАТР СКАЗОК ПРЕМЬЕРА 
СПЕКТАКЛЯ. «ОН СКАЗАЛ МЯУ...»
Фантастическая, весёлая история. Начало в 
12.00.

21 мая - образцовые коллективы вокальная 
группа «МЕЛОДИЯ» и ансамбль бального танца 
«СЮРПРИЗ» приглашают на концерт «ДЕТСКИХ 
СНОВ ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». Начало в 
19.00.

19 июня - Сергей БЕЗРУКОВ «И ЖИЗНЬ, И 
ТЕАТР, И КИНО...»
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МУЗЕЙНУЮ НОЧЬ 
В МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ И ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

17 МАЯ 2014 ГОД

17.00 - торжественное открытие выставки «Краски 
настроения». Художественные работы преподавате
ля ДХШ №2 Галины Тереховой и выпускницы ДХШ №2 
Марии Колесниковой.

17.40 -  демонстрация фильма «Самоцветы» и зна
комство с экспозицией музея.

18.00 -  «Пиратские фокусы». Цирковая программа 
Александра Стеренчука.

19.00 -  «Нарисуй улыбку!» Природные краски в му
зее минералов и праздничный аквагрим от Надежды 
Дьяконовой.

20.00 -  Выставочный зал:
Песочная сказка «Цветик-семицветик» (творческая 

студия «Облака», г. Иркутск).
21.00 - Кофе-брейк
21.20 -  Музыкальная программа «Весенний нок

тюрн». Вадим Балышев (саксофон), Ирина Душакова 
(фортепьяно), Александр Грибачёв (гитара).

Ждем Вас по адресу: ул. Глинки, 25 
Телефон для справок: 52-34-02

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МУЗЕЙНУЮ НОЧЬ 
В МУЗЕЙ ЧАСОВ 

17 МАЯ 2014 ГОДА

19.00 -  «Маски» мастер-класс. Вход бесплатный 
для посетителей «Шекспировского сонета».

19.30 - «Сон в майскую ночь» - торжественное от
крытие Музейной ночи, посвященной 450-летию В. 
Шекспира (Дворец культуры «Энергетик» и ансамбль 
«Каприччио» ДХШ № 3).

20.00 -  «Шекспировский сонет» - театрализо
ванное выступление детской театральной студии 
«Родничок» (Дворец творчества детей и молодежи, 
режиссер Т. Хамитов).

21.00 -  «Праздничный фейерверк» - выступление 
театра мод «Карина» (ДЮЦ «Перспектива»),

22.00 -  «Ночной джаз» - Алина Капитонова (вокал) и 
Артём Кузнецов (гитара)

22.50 -  Кофе-брейк.
23.00 -  «Солисты народной студии «Ретро» -

Сергей Игумнов, Артём Бочкарёв - лауреаты 
Всероссийских и международных конкурсов (Дворец 
культуры «Нефтехимик»).

24.00 -  «В Лабиринтах Времени» - ночной осмотр 
экспозиции.

Ждем Вас по адресу: ул. Карла Маркса,31 
Телефон для справок: 52-33-45

8, 9, 10 мая - дискоклуб «Курьер» приглашает 
на вечеринку. Начало в 21.00.

Дворец творчества детей и молодёжи

11 мая в 12.00“
спектакль

М.Бартенев

“Капустный рай"
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по т .6 8 - 5 0 - 4 G

вея АШИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тед.: 54 - 50-901

1ДК «Современник»
призляшэш!



№17 (761) 8 мая 2014 г.

р о д  с ш о ь ттр и ь а ® !]*!

ФОРУМ НЕРАВНОДУШНЫХ

23 апреля во Дворце культуры нефтехимиков про
шёл Ангарский Форум культуры, организованный 
отделом по культуре, молодёжной политике и спор
ту администрации Ангарска и МАУ ДК нефтехими
ков. Событие для ангарской культуры, как собствен
но и для всего города, значимое. Несмотря на то, что 
наш город, практически, единственный, где учреж
дения культуры не смыло «штормом» перестройки, 
проблем остаётся достаточно много. Но о них чуть 
позже. О том, что Форум не является просто очеред
ным мероприятием, доказывает и то, что в его рабо
те приняли участие министр культуры Иркутской об
ласти В.В. Барышников, А.А Стрельцов -  директор 
Иркутского академического театра им. Охлопкова, 
В . И. Кутищева -  заместитель директора по основным 
вопросам Иркутской областной государственной на
учной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского; 
Ю.В. Румянцев -  руководитель областного Дома ли
тераторов. А также председатель думы Ангарска
A.J1. Истомин; А.А. Медко -  и.п. мэра как главы ад
министрации АМО и начальник отдела по культуре 
АМО Е. В. Кириченко. Театральный зал был запол
нен руководителями, работниками культуры: и го
родской, и районной.

После коротких приветствий участников Форума, с 
которыми выступили А.А. Медко, А. Л. Истомин, Е.Ю. 
Фёдорова, ведущая Форума Татьяна Бачина предостави
ла слово министру культуры Иркутской области Виталию 
Владимировичу Барышникову. «Провозглашённый Год 
культуры-2014 -  это неслучайное решение президента
B. В. Путина. Мы давно ждали, и уже назрела необходи
мость в области культуры выйти на высокую орбиту на
ших возможностей и удерживать эту планку. Связь вре
мён и поколений не началась в 1917 году и не закончи
лась в 1991. Сегодня как никогда нужен национальный 
проект в сфере культуры, образования и здравоохране
ния. Необходимо повышение заработной платы, но име
ющийся разрыв невозможно исправить ежемоментно.

И не только заработная плата - порядка 20 критериев 
характеризуют сегодня уровень культуры. Вопросы куль
туры вызывают много нареканий со стороны общества
-  это ремонт и реконструкция учреждений культуры. За 
последние 20 лет не было создано ни одного проекта ти
пового культурного центра».

В Ангарском районе село Одинск вошло в первую об
ластную программу развития культуры, и сельчан в 
январе-феврале следующего года ожидает важное собы
тие -  открытие Дома культуры. К сожалению, его строи
тельство (и, как следствие, открытие) отстает на полгода. 
А жителей всей Иркутской области ожидает ещё одно 
крупное событие: второй проект - подготовка и выпуск 
Большой гуманитарной энциклопедии Иркутской обла
сти, где соответственно культура, в том числе и ангар
ская, как составляющая часть общей областной культуры, 
займёт своё достойное место.

Выступление Анатолия Андреевича Стрельцова, дирек
тора Иркутского академического драматического театра 
им. Охлопкова, можно назвать жёстким, возможно ещё и 
потому, что Анатолий Андреевич возглавляет в Иркутской 
области штаб российского народного фронта. «Очень 
много лукавства, - сказал он, - сейчас мы готовимся про
вести большой круглый стол, и Вера Ивановна Кутищева 
в плане подготовки его проведения занимается сейчас 
мониторингом проблем, имеющихся в культуре. Нужна 
законодательная база, чтобы работники культуры могли 
себя чувствовать полноценными людьми. Не изжит про
извол, который требует вмешательства общества, и, мо
жет даже, прокуратуры. Политика направлена на точеч
ное решение вопросов».

Самой продолжительной оказалась работа секции 
№ 6 -  Культура - Общество -  Власть: здесь и сейчас. 
Выступления режиссёра народного театра «Факел», за
служенного деятеля культуры РФ Александра Кононова 
подняло очень правильные вопросы в области культу
ры. Справедливыми и, можно сказать, горькими были за

тронутые им проблемы. «Запретить на Законодательном 
уровне использовать детские творческие коллективы 
для развлечения корпоративных вечеринок. Нужна но
вая матрица культуры». И с этим последним заявлени
ем Александра Кононова можно полностью согласиться, 
поскольку не является секретом, что детские творческие 
коллективы нередко становятся участниками не свой
ственных этим коллективам мероприятий. И такое ис
пользование уже преступно само по себе.

Перед входом в театральный зал на столике можно 
было увидеть альбом, где предлагалось оставлять свои 
пожелания и предложения. Многие участники оставили 
свои замечания. Вот кто-то размашисто написал «Эстет 
отделения в школу!!!». По этому вопросу с трибуны 
Форума Людмила Владимировна Раевская сказала, что 
при всём нынешнем реформировании системы образо
вания самым печальным итогом этих реформ стало изъ
ятие эстетических отделений в школах. Действительно, 
когда их изъяли из штатных расписаний школ, огромное 
количество школьников лишилось дополнительного раз
вития и, прежде всего, духовного, эстетического, куль
турного. Правда, Раевской удалось отстоять и сохранить 
работу отделения в гимназии № 1..

«Поменьше заседаний, а больше дел», 
«Сотрудничать с  молодёжью», «Помогать в развитии 
молодёжи» - и первое, и второе замечания особенно 
актуальны. В городе уже давно назрела необходимость 
открыть Культурно-просветительский центр молодёжи. 
Есть на принятие такого решения все основания. Есть и 
возможности и у города, и у района и, как принято гово
рить нынче, нет политической воли. Для того, чтобы при
нимать такие жизненно важные и необходимые решения 
и претворять их в жизнь, необходимо глубоко знать про
блемы населения и, как говорят, чувствовать их нутром. 
Открытие такого центра -  это прерогатива наших зако
нодателей и исполнительной власти. Но пока такую за
дачу они себе не поставили. Главное, чтобы наша власть 
не путала торгово-развлекательные центры с Культурно
просветительскими. Тогда будет всё в порядке!

«Создать в Ангарске профессиональный театр» - 
эта тема напоминает мне историю с «призраком ком
мунизма», который всё время долгие годы бродил по 
Европе. Город с населением в четверть миллиона, го
род, который имеет два, можно сказать, исторических 
народных театра -  «Чудак» и «Факел», а также театраль
ные коллективы в школах не имеет своего драматическо
го театра. Почему вместо того, чтобы обустроить и соз
дать профессиональный коллектив (а такой очень нужен 
Ангарску), у нас эта тема, точнее, проблема бродит, как 
призрак и не решается ни одной властью, какая бы не во
царялась в руководящих креслах?!

«Обеспечить жильём работников культуры», ав
тор этого предложения даже поставила свою подпись: 
Андреева Т.И. «Не делить район и город» - пожалуй, это 
самый больной вопрос для всего населения Ангарска 
и Ангарского района. Число чиновников, дублирующие 
друг друга отделы, но, к сожалению, эта тема становит
ся актуальной только в моменты выборных компаний, ког
да кандидатам надо набрать очки у электората. По боль
шому счёту: «А воз и ныне там». «Отделам культуры 
публиковать свои планы вперёд, на текущий год» 
или вот ещё -  «А главное, не быть консерваторами». 
Демонстрация Ангарских хроник, которую предложил со
бравшимся журналист Евгений Константинов, видимо, 
вызвала сильный приступ ностальгии по таким массовым 
зрелищным и впечатляющим шествиям, что кто-то напи
сал: «Хочу ещё карнавал. Каждый год!».

Форум Ангарской культуры не есть событие случай
ное, входящее в список привычных мероприятий. Это 
событие состоялось в городе, где бережно сохраняют
ся и живут лучшие культурные и духовные традиции. 
Сценические площадки дворцов культуры, залы музеев 
и книжные фонды библиотек, вот такое богатое культур
ное наследство, которое мы должны не только беречь, но 
и приумножать.

В своём выступлении Президент Владимир 
Владимирович Путин сказал: «...Мы все понимаем ту 
огромную роль, которую играет культура в развитии 
России, в укреплении её авторитета, влияния в мире, да 
и сохранении целостности нашего государства и нацио
нального суверенитета». Культура -  это основа объеди
нения общества.

Работа Форума была выстроена по секциям, всего 
их шесть: 1 - Значение музеев и библиотек в формиро
вании духовных ценностей общества; 2 - Проблемы лю
бительского искусства, самодеятельного творчества; 3
-  Культура и образование -  пути взаимодействия и ин
теграции; 4 -  Творческие союзы города Ангарска; 5 -  
Проблемы духовно-нравственного развития молодёжи и 
способы их решения; 6 -  Культура -  Общество -  Власть: 
здесь и сейчас.

В работе секций присутствовали не только программ
ные выступления, но и дискуссия, как наиболее жизнен
ная форма в решении поставленных задач и имеющихся 
проблем. Форум завершился принятием общей резолю
ции. Но было бы интересно опубликовать материалы по 
работе каждой секции. Что и постарается сделать газе
та «Подробности»

Тамара КОБЕНКОВА.

КАК ОФОРМИТЬ 
ЖИЛОЙ дом 

В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Уже более 8 лет  
д ей ствует закон, 
п р ед о став и в ш и й  
возможность з а 
р е г и с т р и р о в а т ь  
право собственно
сти на жилой дом  
в упрощенном по
рядке, которым  
активно пользу
ются практически  
все группы н асе
ления.

Однако таким правом могут воспользовать
ся только граждане Российской Федерации. При 
этом следует иметь в виду, что стать собствен
ником жилого дома могут только лица, которые 
имеют в собственности или на праве аренды зе
мельный участок, на котором расположен жи
лой дом.

Если жилой дом расположен в черте поселения 
на земельном участке, предоставленном для «ин
дивидуального жилищного строительства» либо 
«ведения личного подсобного хозяйства», то пра
во собственности регистрируется на основании 
правоустанавливающего документа на земель
ный участок, однако жилой дом должен быть 
поставлен на кадастровый учет, который осу
ществляет филиал федерального государствен
ного бюджетного учреждения "Федеральная ка
дастровая палата Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии" 
по Иркутской области.

До 1 марта 2015 года правоустанавливающий 
документ на земельный участок является един
ственным документом, подтверждающим факт 
создания объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Таким образом, законодатель предоставил 
гражданам возможность без дополнительных 
«хождений по инстанциям» за получением раз
решений на строительство, оформить право соб
ственности на жилой дом, обратившись только в 
регистрирующий орган.

А в случае если жилое строение расположе
но на земельном участке, предоставленного для 
«ведения дачного хозяйства или садоводства», 
как правило, на территории садоводческих то
вариществах или кооперативах, то процедура 
оформления права еще проще, достаточно за
полнить в 2 экземплярах декларацию об объекте 
недвижимого имущества при подаче документов 
на регистрацию.

Таким образом, следует знать, зарегистриро
вать право собственности на жилой дом, находя
щийся в населенном пункте, по декларации нель
зя.

Кроме того, не следует забывать о целях пре
доставления земельного участка, так напри
мер: если земельный участок предоставлен 
для «огородничества», «ведения крестьянско- 
фермерского хозяйства», зарегистрировать пра
во собственности на жилой дом в упрощенном 
порядке невозможно. Для этого необходимо по
лучить разрешение на строительство, а после за
вершения строительства -  разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Размер государственной пошлины за госу
дарственную регистрацию права собственности 
на жилые дома, расположенные на земельных 
участках, предназначенный для ведения лично
го подсобного, дачного хозяйства, садоводства, 
или индивидуального жилищного строительства, 
составляет 200 рублей.

Пресс-центр Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Тел: 450-107; e-mail: presscentr@just38.ru

mailto:presscentr@just38.ru
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ГДЕ-ТО В ОГОРОДЕ ЗАЦВЕЛА МОРКОВЬ. . .
На нашем столе постоянно присутствует морковь — кор

неплод, являющийся источником каротина, наше оранже
вое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных 
овощей.

Никакой другой овощ не в состоянии заменить морковь, 
ведь в ее состав входит множество полезных для нашего ор
ганизма веществ: большое количество витаминов, эфирных 
масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, ми
кроэлементов.

И даже середина корнеплода, ко
торую недолюбливают многие ого
родники, содержит апигенин - ве
щество, благоприятно действующее 
на работу сердца. Мелко натертой 
морковью можно заживлять ожоги, 
гнойные раны.

Морковным соком на Руси лечи
ли воспаление носоглотки, болез
ни сердца и печени. Также морков
ный сок хорошо снимает повышен
ную утомляемость, весенний авита
миноз, если пить его по половине 
стакана 3 раза в день.

А о том, что морковь очень полез
на людям, имеющим проблемы со 
зрением, знают практически все.

Морковь широко используется в 
кулинарии, как в сыром виде, так и 
при приготовлении самых различ
ных блюд, а также для получения 
сока.

Немного истории
По предположению ученых мужей, 

морковь впервые стали выращивать 
в Афганистане, где и до сих пор рас
тет самое большое число ее видов. 
Изначально морковь выращивали не 
ради корнеплода, а ради ароматных 
листьев и семян.

Первое упоминание об употре
блении в пищу корня моркови встре
чается в античных источниках в 1
в. н.э.

Археологические же исследова
ния говорят о том, что выращивали 
морковь гораздо раньше — почти за
2 тыс. лет до н.э.

Современная морковь была заве
зена в Европу в X-XIII веках, а у нас 
она появилась во времена Киевской 
Руси.

Первое время выращивали жел
тые и белые корнеплоды, и только в 
начале XVIII века появились упоми
нания об оранжевой моркови.

А еще в преданиях говорится, что 
в средние века морковь считалась 
лакомством гномов, и они обмени
вали этот корнеплод на слитки зо
лота...

Требования моркови
Морковь довольно-таки требова

тельная культура и особенно к почве. 
Она любит расти на плодородной, 
легкой, рыхлой, водопроницаемой и 
очищенной от сорняков почве.

Лучшим участком для посадки 
моркови будет тот, на котором на
воз вносился 1 -2 года назад, так как 
на свежий навоз морковь реагирует 
очень плохо. В этом случае выраста
ет много уродливых, ветвистых кор
неплодов с очень плохими вкусовы
ми качествами.

Также нестандартной морковь мо
жет вырасти при следующих усло
виях:

• если внести удобрения, содер
жащие хлор - корнеплоды будут ис
кривляться или ветвиться;

• если раскислять почву накануне 
посадки - морковь становится мно
гохвостовой;

• если в почве будут любые поме
хи, например, камешки, органиче
ские остатки и тому подобное;

• если в почве будет избыток вла
ги — корнеплод становится волоса
тым или же растрескивается, ботва 
излишне растет;

• если вносить и подкармливать 
без надобности азотными удобре
ниями — морковь начинает ветвить
ся;

• если неправильно прорежива
ем всходы;

• если во время роста моркови не 
хватает влаги — при этом морковь, 
стараясь взять из почвы недостаю
щую ей влагу, выпускает боковые ко
решки, что плохо отражается на ее 
вкусовых качествах и внешнем виде 
(мякоть становится грубой, корне
плод короткий и «рогатый»).

Исходя из этого, к подготовке по
чвы для посадки моркови надо по
дойти со всей ответственностью.

Во-первых, лучше ее подгото
вить с осени: тщательно перекопать; 
если необходимо раскислить почву, 
внести под перекопку известь или 
доломитовую муку; также можно до
бавить фосфорные и калийные удо
брения. А, вообще, всевозможные 
добавки в почву под морковь лучше 
всего вносить, учитывая какой тип 
почвы на вашем участке.

Если у вас торфяная почва, то в 
нее хорошо бы добавить речной пе
сок, перегной и глинистой земли.

Если же почва глинистая - речной 
песок, торф, перегной, а при плодо
родной черноземной почве вносим 
уже весной только песок.

Во-вторых, весной участок под 
морковь, подготовленный с осе
ни, необходимо достаточно глубоко 
прорыхлить, добавив предваритель
но комплексное минеральное удо
брение; постараться выбрать все ка
мешки, чтобы ничто не мешало ро
сту растения.

Еще одним важным условием для 
роста моркови является хорошая 
освещенность посевов. Затенение 
очень негативно сказывается на ро
сте растения, особенно на началь
ных этапах.

Если у нас посадки загущены и 
много сорняков, то морковь вытяги
вается, замедляется формирование 
корнеплодов и образуется множе
ство мелких корнеплодов (так назы
ваемого, недогона).

Морковь является относительно 
холодостойким и засухоустойчивым 
растением. Ее всходы могут перено
сить заморозки до минус 2°С, а уже 
взрослые растения и до минус 4°С.

Но у тех корнеплодов, которые пе
ренесли заморозки, лежкость все же 
снижается.

Семена моркови прорастают при 
температуре выше 3ЙС, а оптималь
ная температура для ее роста око
ло 18-25°С. Если температура под
нимается выше 25°С, рост растения 
замедляется.

При выборе участка для посадки 
моркови желательно учитывать еще 
и то, что лучшими предшественни
ками для нее являются такие рас
тения, как: томаты, бобовые, капу
ста, картофель, огурцы, зеленные 
культуры.

Сроки посева моркови
Существует несколько сроков по

сева семян моркови, и они зависят 
от того, когда и для каких целей мы 
хотим получить урожай.

Так, например, для получения ран
него урожая морковь надо сеять с се
редины апреля до начала мая (ран
невесенний посев). Посеянную в 
эти сроки морковь можно убирать на 
пучок с конца июня до конца июля, 
а с августа уже получаем настоя
щий корнеплод для летнего потре
бления.

Следующий срок посева с сере
дины мая до начала июня (летний 
посев). Это основной срок посева 
моркови, которую мы будем закла
дывать на зимнее хранение.

Если мы хотим получить молодую 
морковь осенью, то можно посеять 
короткоплодные сорта еще в сере
дине июля.

А подзимний посев семян (с 20 
октября по 15 ноября) может обе
спечить нас еще более ранним уро
жаем. Но не всякий участок подхо
дит для этих целей. Для подзимне
го посева надо выбрать такое место 
на нашем дачном участке, на кото
ром весной снег тает раньше, и по
чва должна быть легкая, супесча
ная, чтобы весной не было заплыва- 
ния посевов.

При высевании семян под зиму 
их только обеззараживают, а потом 
подсушивают. Весной они наберут 
влагу, набухнут и прорастут есте
ственным образом. Проращивать 
семена не рекомендуется, так как 
ростки вымерзнут. Используя эти 
сроки посева, мы сможем иметь 
свежую морковь с лета по весну сле
дующего года.

К тому же при посеве поздней 
моркови до 20-х чисел июня разви-. 
тие растений не совпадает с наи
большей активностью морковной 
мухи (в мае), что позволяет вырас
тить более качественные корнепло
ды.

Как сеять семена моркови
Эфирные масла, содержащиеся в 

семенах моркови в большом количе
стве, препятствуют быстрому досту
пу влаги к зародышу и задержива
ют прорастание. Поэтому перед по
севом необходимо провести пред
посевную подготовку семян: обез
зараживание, замачивание, прора

щивание.
О том, как обеззараживать семе- 

на, а также правильно замачивать и 
проращивать можно прочитать в ра
нее опубликованных статьях.

Затем обработанные семена под
сушиваем и высеваем. При такой 
обработке всходы появляются го
раздо раньше (через 6-10 дней), в 
то время как, если проводить посев 
сухими семенами и в недостаточно 
влажную почву появление всходов 
может растянуться до 40 дней.

Выращивать морковь лучше все
го на грядках. Перед посевом подго
товленные грядки хорошенько рых
лим на глубину 10-15 см, затем по
верхность выравниваем и делаем 
неширокие бороздки до 5 см и глу
биной около 2 см. Глубже делать бо
роздки не стоит, так как это может 
значительно замедлить прораста
ние моркови. Бороздки делаем на 
расстоянии 25-30 см.

Для того, чтобы у нас были друж
ные и равномерные всходы, семе
на необходимо заделать на одина
ковую глубину.

А еще опытные дачники совету
ют семена моркови сеять так, что
бы им было сверху мягко, а внизу — 
твердо.

Для этого дно бороздок выравни
ваем и уплотняем специально под
готовленным для этой цели брусом.

После этого проливаем бороздки 
водой и в увлажненную почву высе
ваем семена, стараясь чтобы между 
ними расстояние было 1,5-2 см.

Посеять мелкие семена морко
ви на таком расстоянии достаточно 
трудно. Хочу посоветовать несколь
ко методов посева, с помощью кото
рых можно облегчить этот процесс:

1. Смешать мелкие семена 
с песком: 1 столовую ложку семян 
смешать с 1 стаканом песка, затем 
полученную смесь разделить на 3
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части и каждую часть использовать 
на 1 м2 грядок.

2. Смешать семена морко
ви с семенами маячковых растений 
(салат, редис). Они всходят гораздо 
раньше и тем самым указывают нам, 
где находятся сеянцы моркови. Это 
дает нам возможность первую про
полку грядки с морковью провести, 
не боясь повредить растения, на
много раньше обычного срока.

3. Также очень удобен жид
кий посев моркови, при котором 
пророщенные семена смешивают с 
жидким клейстером, приготовлен
ным из картофельного крахмала. 
Затем осторожно «наливают» их в 
бороздки из чайника.

Затем семена засыпаем рыхлой 
просеянной землей или смесью тор
фа и песка, или же чистым торфом с 
легким уплотнением, чтобы обеспе
чить более лучший контакт семян с 
почвой и приток влаги.

Поливать землю после посева 
не стоит, так как семена могут сме
ститься в более глубокие слои по
чвы и будут долго прорастать, а то 
и вообще могут не взойти. Чтобы 
избежать высыхания почвы, грядку 
сверху можно накрыть полиэтилено
вой пленкой.

К тому же под пленкой земля про
греется гораздо быстрее. Пленку 
необходимо будет снять после того 
как появятся всходы.

Как ухаживать за морковью
Морковь нуждается в нашем по

стоянном внимании. Уход за ней — 
это периодическое рыхление почвы, 
своевременный полив, подкорм
ки при необходимости, регулярные 
прополки и борьба с вредителями 
и болезнями. Наиболее ответствен
ным моментом при выращивании 
моркови является прорастание се
мян и появление всходов.

В этот момент возможно обра
зование почвенной корки, которую 
необходимо осторожно разрушить 
(лучше после полива), так как она 
препятствует своевременному по
явлению всходов. Для предотвра
щения образования почвенной кор
ки посевы можно замульчировать 
торфом.

После того, как появятся первые 
всходы, можно приступать к перво
му рыхлению. Действуем при этом

очень осторожно, стараясь не по
вредить нежные ростки.

Лучшее время для рыхления сра
зу после дождя, а если дождя дол
гое время нет, то морковь сначала 
поливаем, а уже затем приступаем 
к рыхлению.

Когда у моркови появятся 1 -2 на
стоящих листочка, проводим про
реживание посевов, оставляя меж
ду растениями расстояние 3-4 см. 
Второе прореживание делаем через 
2-3 недели после первого и после 
него расстояние между растениями 
должно быть 4-5 см.

При меньшем расстоянии кор
неплоды не достигнут нормальных 
размеров, особенно позднеспелые 
сорта.

Чтобы не образовались уродли
вые корнеплоды, прореживание по
севов необходимо провести пра
вильно.

Сначала грядку поливают и толь
ко после этого выдергивают лиш
ние растения. Причем тянем вверх, 
а не в сторону, не расшатывая, иначе 
у оставленной моркови может обо
рваться главный корень, и начнут ра
сти боковые корешки, образуя «ро
гатый» корнеплод.

Прореживание лучше всего про
водить вечером, так как морковный 
запах, появляющийся при повреж
дении растений, может привлечь 
вредителей. Отбракованные расте
ния желательно отнести подальше 
от грядки и прикрыть землей или 
компостом, чтобы заглушить запах.

Напомню еще раз, что прополки и 
прореживания надо проводить по
сле дождей или поливов и сразу же 
после этих операций грядку надо по
лить вновь.

При этом почву вокруг оставлен
ных растений необходимо слегка 
обжать, а отверстия в земле засы
пать.

Важна также и такая операция как 
окучивание, ведь во время роста 
верхняя часть корнеплодов оголяет
ся и на свету зеленеет, образуя со
ланин, который при хранении прони
кает в морковь и придает ей горечь.

Окучивание корнеплодов также 
лучше всего проводить в пасмурные 
дни или же вечером, чтобы не при
влекать морковную муху.

Сколько нужно воды
Полив для моркови имеет боль

шое значение, так как это растение 
не любит как излишней влаги, так и 
сухости.

У моркови есть одна особенность
— позднее формирование урожая. 
Период вегетации у нее длится при
мерно от 4 до 5 месяцев.

А нарастание корнеплодов начи
нается только после окончания ро
ста листьев, в последнюю четверть 
периода вегетации.

Поэтому в период роста растения 
очень требовательны к влажности 
почвы, а в конце плохо переносят 
ее избыток и, если провести обиль
ный полив, корнеплоды могут рас
трескаться.

Молодые растения сильно не за
ливайте, им достаточно будет при
близительно 4 л воды на 1 м2. С 
ростом же корнеплодов количество 
воды постепенно увеличиваем.

В середине периода вегетации 
морковь можно поливать 1 раз в не
делю, при этом используя уже от 8 
до 10 л воды на 1 м2.

Чем кормить?
Если мы хорошо удобрили по

чву под посадку моркови еще с осе
ни, то возможно вырастить непло
хой урожай корнеплодов и без под
кормок.

Первую подкормку желательно 
сделать через месяц после появ
ления всходов (1 столовую ложку 
нитрофоски на 10 л воды), вторую

— через 2 недели после первой. В 
начале августа морковь можно еще 
подкормить раствором калийного 
удобрения — это третья подкорм
ка. Корнеплоды станут слаще, а так
же раньше созреют.

А лучше всего во второй полови
не вегетационного периода при по
ливе моркови добавлять в воду на
стой золы (1 л настоя на 10 л воды), 
так как зола самое лучшее калийное 
удобрение, которое замечательно 
усваивается всеми растениями.

К тому же зола защищает расте
ния от многих болезней и вредите
лей. Можно даже просто 1 раз в не
делю перед поливом посыпать мор
ковные грядки древесной золой.

Очень хорошо еще проводить вне
корневую подкормку моркови рас
твором борной кислоты (1 чайную 
ложку на 10 л воды). Такую подкорм
ку достаточно будет провести раза 
два: в период активного роста под
земной части моркови (первая по
ловина июля) и, когда морковь нач
нет созревать (первая половина ав
густа).

Когда и как убирать морковь
Уборку моркови можно проводить 

в несколько этапов.
Во-первых, как только корнепло

ды подрастут, их можно начинать вы
дергивать выборочно на еду. От это
го на грядках оставшимся растени
ям становится свободнее, и они по
лучают больше питания, влаги и на
чинают быстрее наращивают массу.

Далее урожай с грядок убираем 
в зависимости от сорта, так ранняя 
морковь готова к уборке уже в июле, 
среднеспелую убираем в августе.

А поздние сорта моркови, пред
назначенные для зимнего хранения, 
убираем со второй половины сентя
бря до первой половины октября, до 
наступления заморозков.

Морковь можно выдергивать за 
ботву, если у вас почва легкая. На бо
лее плотной почве это сделать будет 
довольно-таки трудно и без помощи 
лопаты уже не обойтись. Излишки 
земли стряхиваем руками.

Затем у тех корнеплодов, которые 
мы собираемся закладывать на хра
нение, ботву обрезаем до самой го
ловки.

Если же вам понравился выра
щенный сорт моркови, и вы хотите 
получить свои семена этого сорта, 
то отберите самые хорошие корне
плоды (семенники) и у них оставля
ем приблизительно 2-3 см ботвы.

Затем обработанную таким обра
зом морковь просушиваем под на
весом (только не на солнце) и закла
дываем на хранение.

Как хранить морковь
Морковь храним в подвале (по

гребе) в деревянных или пластмас
совых ящиках. В ящики ее укладыва
ем слоями, пересыпая влажным пе
ском, и стараемся расположить кор
неплоды так, чтобы они не касались 
друг друга.

Хочу посоветовать еще один спо
соб хранения моркови - «глазирова
ние» глиной. Это делается так: гли
ну разводим водой до консистен
ции густой сметаны, окунаем кор
неплоды в эту «глазурь» и выклады
ваем их на решетку для того, чтобы 
лишняя жидкость стекла и покры
тие высохло.

В такой оболочке наша морковь 
почти не теряет влагу и остается 
свежей до самой весны. Но конеч
но, при этом температура хранения 
должна быть около 0^С и в хранили
ще должно быть сухо.

А если еще дополнительно пере
сыпать корнеплоды луковой шелу
хой, то они будут храниться еще луч
ше.
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Как будем сдавать экзамены
6 мая в Ресурсном центре прошла пресс-конференция, организованная отделом образо

вания АМО. Об итогах работы Х-го областного Образовательного Форума «Образование. 
Приангарье-2014» рассказала Л.И. Лысак, начальник отдела образования АМО. Форум стал 
площадкой для освещения проблем в системе образования, участие в нём приняло более 
5-ти тысяч педагогов, родителей и детей. Ангарское образование на Форуме представля
ли более 600 руководителей учебных учреждений и педагогов. Своим опытом работы по
делились 87 преподавателей, 32 педагога приняли участие в конкурсных программах.

Учебный центр 
«ПАРТНЕР» л М
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предлагает пройти курсы обучения, получить 
новую профессию или приобрести новое хобби!
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1C: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ, 
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С нами легко связаться: 
тел: 68-78-73, 52-20-99, 8-904-155-98-73 

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

На торжественной церемонии открытия присут
ствовали министр образования Иркутской обла
сти Елена Осипова и руководитель Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской об
ласти Наталья Краснова.

Творческие испытаниядля работников образования про
ходили в трёх номинациях: «Учитель года», «Воспитатель 
года» и «Преподаватель профессиональной образова
тельной организации 2014». В этих номинациях себя по

казали 70 педагогов со всех муниципальных образований 
Иркутской области. Ангарские педагоги выступили очень 
достойно и вошли в пятёрку лучших. Станция юных техни
ков стала лауреатом и получила в подарок 300 тысяч руб
лей на приобретение техники. Форум показал, что тради
ции ангарского народного образования бережно сохраня
ются и приумножаются. Ежегодно растёт количество вы
пускников, получающих медали за свои успехи в учебе.

Что касается сдачи Единого государственного экзаме
на.

В этом году 2141 учащийся девятых классов будут сда
вать ГИА. Основными предметами для ГИА остаются рус
ский язык и математика. Выбор предметов не влияет на 
приём в 10-й класс.

В этом году начнёт действовать система видеонаблю
дения, чтобы сдающие ЕГЭ не могли воспользоваться 
какими-либо видами связи. Камеры видеонаблюдения 
(монтирует РОСтелеком) будут установлены в пяти пунктах 
сдачи ЕГЭ, согласно правовым рамкам. Видеонаблюдение 
будет проходить в системе онлайн и офлайн, специально 
для службы по контролю и надзору. Из новинок: создает
ся институт федеральных наблюдателей, которым пред
стоит отслеживать правильность процедуры Единого го
сударственного экзамена. Также расширяется круг обще
ственных наблюдателей, то есть в каждом пункте приёма 
за сдачей ЕГЭ будут наблюдать несколько пар надзорных 
глаз. И ещё- учащиеся 11-х классов будут, как в аэропор
ту, проходить в пункт сдачи ЕГЭ через металлодетектор 
(договор с МВД), чтобы у сдающих экзамен не было со
блазна взять с собой в помощники сотовый телефон.

Такая система слежения и контроля, в отличие от обыч
ных экзаменационных билетов, которые успешно опреде
ляли уровень знаний учащихся, обойдётся налогоплатель
щикам в копеечку.

Те, кому предстоит сдавать в этом году ЕГЭ, уже прош
ли психологические тренинги по адаптации. И в качестве 
утешительного приза - результаты ЕГЭ для поступления 
в высшие учебные заведения будут теперь действовать
4 года, а не два, как было раньше. В этом году министер
ство образования пересмотрело свой взгляд на вручение 
медалей, которые получали выпускники за впечатляющие 
знания. Вместе с аттестатами лучшим из лучших выпуск
ников будут вручены медали регионального уровня. В 
следующем году медалисты смогут рассчитывать на на
граду уже федерального уровня.

Поможет ли такая система контроля и слежения избе
жать печальных ситуаций прошлых лет? Поживём, увидим. 
Также как и увидим уровень полученных знаний в процес
се реформирования системы российского образования в 
последние десять лет. Итоги войдут в Единую федераль
ную информационную базу.

ТамараЛИСИНА

ГБ0УСП0И0
«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

I
 Приём докум ентов с  17 июня по 15 августа  

УСЛ О ВИ Я ПРИЁМ А: средний балл аттестата | 
Адрес: г. Ангарск, квартал 52, дом 1 

Справки по тел.: (3955) 52-20-60, 51-21-04, 52-35-30
l www.aptangarsk.ru л

Подписной индекс: 
51517 .

Где можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. Ш вейная 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 «Талант» (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)
- М агазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ ' Мега" (13 м-н)
- ТЦ "Сказка" (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин” (177 кв-л)
- ТЦ "Юность" (188 кв-л)
- ДК «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа №3 (10 м-н, 

напротив к/т «Родина»)

о ткры та  подписная  КАМПАНИЯ
НА 2-Е ПОЛУГОаПЕ 2014 ГОНА

Д
орогие 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 отаелеипях 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 «Поаробностп»
(без поставки, с получением в реаакипп)

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

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

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

я я

http://www.ini.ru
mailto:partner1c@bk.ruJ
http://www.aptangarsk.ru
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ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

1-КОМНАТНЫЕ улучшенные
6 м/н-18 ул 1/5 35,6 17,2 8,6 1500
6а м/н 2 ул 4/5 34 16,3 6,3 1650
6а м/н 13 ул 5/5 36 17 9 1400
6а м/н 13 ул 5/5 34,2 17 9 1500
6а м/н 26 ул 5/5 33 16,6 8,5 1600
7 м/н-16 ул 2/5 33 16,8, 8 1400
7 м/н-16 ул 5/5 34 17 9 1750
7а м/н-10 ул 2/5 33,5 17,5 8,6 1650
9 м/н-100 ул 3/5 33 17 9 1650
12 а м /н 8 ул 4/5 35 18 8 2000
13 м/н 24 ул 1/5 36 17,5 8,6 1600
13 м/н 24 ул 2/5 35 17,2 8,5 1700
15 м/н-2 ул 1/5 33 17 8 1800
15 м/н-2 ул 1/5 32,6 17 8,5 1800
15 м/н-21 ул 3/5 34 17 9 1550
15 м/н-43 ул 5/5 33,6 17,4 8,6 1600
17 м/н-1 ул 1/5 33 17 9 1500
17 м/н-4 ул 3/5 35 17,6 7 1600
17 м/н-13 УЛ 1/5 35,2 18 9 1800
17 м/н-14 ул 2/4 32,6 17 8,4 1750
17 а м/н-28 ул 3/5 35,6 19 8 1550
18 м/н-10 ул 1/5 35 18 9 1700
19 м/н-3 ул 1/5 33 16,5 9 1500
19 м/н-8 ул 1/5 32,4 12,3 8,6 1700
19 м/н-10 ул 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
22 м/н-14 ул 1/5 33 18 9 1675
29 м/н-6 ул 2/5 35,6 16 9,5 1700
29 м/н-6 ул 5/5 34 16 9 1650
29 м/н-20 ул 3/5 40 17,6 9 1750
30 м/н-1 ул 2/3 40 20 12 1800
32 м/н-4 ул 3/5 32,9 17 9 2000
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
95 кв-л 22 ул 1/5 37 17 9 1670

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
84 кв-л 4 хр 5/5 45 18 6 2000

^84 кв-л 12 хр 2/5 45,3 27,5 6 1650
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г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84.
Т.: 61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

84 кв-16 хр 4/5 43 26 6 1650
84 кв-23 хр 1/5 45 30 6 1900
85 кв-л 14 хр 5/5 41 28 6 1600
92 кв-25 хр 5/5 45 28 6 1900
92/93 кв-1 хр 4/5 45 28,5 6 1650
92/93 кв-3 хр 4/5 42 26 1750
92/93 кв-4 хр 1/5 41,2 25,5 6,1 1800
94 кв-104 хр 4/5 45 28 6 1900

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
• 2 хр 84кв-л д.4 5/5 - 2000 т.р.

45/18/6 балкон, с/у совм, 
кафель, пвх, хор.сост.

• 2 хр. 92кв-л д,25 5/5 - 1900 т.р. 
45/18/6 балкон,с/у разд., 

пвх, обычное сост.
• 3 ул. 17мкр д.4 5/5 - 2900 т.р.

57/38/7 балкон, кафель, 
пвх, обычное сост.

• Комната 91 кв-л д.13 
(коридорного типа) 3/5 (12кв.м)
- 530 т.р. пвх, косметич.ремонт 

• Комната 78 кв-л д.8 (на Зхоз) 1/5 
(15кв.м) - 630 т.р. с/уразд., пвх, 
евродверь, окна на Шанхайку

95 кв-1 хр 4/5 45 28 6 1600
95 кв-12 хр 5/5 43,6 29 6,1 1720
102 кв-2 хр 4/5 44,9 28 6 1600
177 кв-13 хр 4/5 44 28 6 2000

2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
12а м-н 11 ул 7/9 52,3 32,7 7 2300
17 м-*Н 2 ул 5/5 8,7 2250
17 м-н 20 ул 5/5 50,3 30,5 8,6 1970

17 м-н 26 ул 2/5 51,3 30 8,7 2100
19 м-н 3 ул 1/5 42,7 28 8 1900
29 м-н 12 ул 10/1049,7 28 8,5 1800
84 кв-л 27 ул 1/5 51,7 29 8,6 2200
92/93 кв-л 21 ул 5/5 51 9 2350
95 кв-л 22 ул 1/5 37 28 9 1650
271 квл 5 ул 1/5 72,4 35,2 11,2 2750
277 кв-л 20 ул 5/5 53,2 47 9 1950

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
27 кв-л 8 кр 1/2 40 7 1650
38 кв-л 12 кр 1/2 62 45 7,3 1900
50 кв-л 9 кр 1/2 62,3 39 11 2200
55 кв-л 29 кр 1/2 48,6 28,1 7,6 1800
55 кв-л 33 кр 2/2 48 28 7,9 2000
58 кв-л 2 кр 3/4 60 35,5 9,7 2900
60 кв-л 37 кр 1/2 47 1,5-16,3 6 1800
74 кв-л 7 кр 2/4 54,2 31,2 7,6 2350
211 кв-л 6 кр 4/4 53,9 32,7 8,4 2250

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
9 мкр 27 хр 4/5 2000
9 мкр 87 хр 2/5 58 41 6 2300
12 мкр 11 хр 2/5 48,8 34,4 6 2100
12ам кр2 хр 9/9 62,5 42 8,7 2600
15 мкр 24 хр 3/5 60 41 6 2600
92 кв-л 2 хр 1/5 55,3 37 6 2600
92/93 кв-л 2 хр 5/5 55 38 6 2300
92/93 кв-л 3 хр 2/5 58,6 42,5 6 2100
94 кв-л 26 хр 5/5 55,7 6,2 2200
94 кв-л 105 хр 1/5 72,7 37,4 5,9+8 2800
177 кв-л 8 хр 2/5 55,9 37 6 2500
182 кв-л 8 хр 5/5 54,8 38 5,8 2200

3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а мкр 5 ул 4/5 67 38 10 2750
7 мкр 1 ул 2/9 62 40 9 2600
7 мкр 14 ул 4/9 64 42 8,5 2750

7 мкр 28 ул 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
12а мкр 2 ул 7/9 62,4 35 9 3000
12а мкр 13 ул 5/6 70 47 9 3200
15 мкр 2 ул 4/5 58 9 2800
17 мкр 4 ул 5/5 57 38 7 2950
18 мкр 4 ул 6/9 63,7 40,7 9 • 2900
18 мкр 8 ул 5/5 59 37,8 9 2800
22 мкр 3 ул 2/5 59 39 7 3400
22 мкр 5 ул 2/5 58,7 38,2 7,2 2600
29 мкр 7 ул 1/5 57 37 9 4200
32 мкр 2 ул 9/9 65,4 39,3 11,5 2500
33 мкр 1 ул 3/5 68,2 47,4 8,9 3570
95 кв-л 22 ул 4/5 66,8 42,3 8 2800
95 Б кв-л 1 ул 1/5 62,2 38,6 9 2400
96 кв-л 1 ул 1/5 70 42,8 10 2800
277 кв-л 17/17а ул 2/5 70 48,9 8 2800
278 кв-л 3 ул 1/5 89 46 8,7 2200

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
18 кв-л 16 кр 1/2 65 47 9 2400
23 кв-л 7 кр 2300 66,5 46,3 5,6 2300
26 кв-л 8 кр 1/2 82 50,5 10,2 2500
53 кв-л 14 кр 1/2 1800
55 кв-л 6 кр 3/4 88,7 12 3300
76 кв-л 7 кр 4/4 75 8,5 2900
89 кв-л 7 кр 2/4 75 54 10 3200
106 мкр 6 кр 4/4 75,2 48,2 8 3100
107 кв-л 7 кр 2/4 84,4 58 9 2800

КОМНАТЫ
8 кв-л 2 Зхоз, 1/3 18,6 650
8 кв-л 14 Зхоз 2/2 17,4 700
49 кв-л 9 2/2 15,3 630
50 кв-л 33 Зхоз.торг 1/2 19,8 800
78 кв-л 8 Зхоз.торг 1/3 15 630
86 кв-л 9 секц 5/5 17,3 700
88 кв-л 6 3/4 16,9 580
91 кв-л 13 торг 3/5 12 530
Б-13 2/5 19 700

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

с 12 по 18 мая 2014 года

ОВЕН
Многочисленные весен

ние праздничные дни оста
лись позади и прошло то 
время, когда ваше время 
было полностью поглоще

но тратами и поисками подарков. 
Пришла пора немного расслабить
ся в окружении близких вам людей, 
постарайтесь наполнить свой дом 
теплом заботы, ведь уютно и ра
достно находиться вместе долж
но быть не только в праздники, но и 
после их окончания.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вам будет

О иногда казаться, что вы по
пали в замечательный мир 
своего детства, и что все 
невозможное возможно. В 

понедельник вы, скорее всего, ока
жетесь в нужном месте в нужное 
время. На работе отнеситесь к сво
им обязанностям с большим вни
манием, не упускайте из виду ме
лочей. В выходные дни отдохните 
от суеты и не отказывайте окружа
ющим в их стремлении немного вас 
побаловать.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете склонны кри

тиковать на этой неделе 
всех и вся, что, в целом, не
плохо, если выступать вы 
будете немногословно и по 

делу. В середине недели стоит не
много снизить напряженный темп 
работы, это даст вам возможность 
вспомнить, наконец-то, о доме, о 
себе любимом и прочих приятных 
вещах. Не растрачивайте накануне

выходных дней все свои силы, они 
вам еще пригодятся.

РАК
На этой неделе к новым 

знакомствам желатель
но отнестись с осторож
ностью, неизвестно, в ка
кие дебри они могут вас 
увести. Реально сораз

меряйте свои энергетические ре
сурсы и взятые на себя обязатель
ства, не исключено, что вы взвали
ли на плечи слишком большой объ
ем работы, который, по всей види
мости, лучше разумно сократить, 
качество от этого только выиграет. 
В среду возможны мелкие домаш
ние неприятности, в четверг от ва
ших талантов будут зависеть ваши 
перспективы и продвижение по ка
рьерной лестнице.

ЛЕВ
Первая половина может 

принести вам нескончае- 
j мые хлопоты как на ра- 
j боте, так и дома, кото
рые могут не раз и не два 
спровоцировать вас вый

ти из себя и взорваться, но только 
присущая вам сдержанность не по
зволить это сделать. Начиная с чет
верга, вы еще на один шаг прибли
зитесь к своей цели, а ваши новые 
проекты получат дополнительный 
толчок. Поездки и командировки 
на этой неделе позволят улучшить 
ваше благосостояние. В пятницу 
вам стоит побывать в одиночестве 
или же окружении только самых 
близких друзей.

ДЕВА
Эта неделя благоприят- 

ствует обновлению имид- 
f *  жа, не упустите такое бла- 

гоприятное время и за
ймитесь своей внешно

стью. Будьте приветливы с теми, 
кто желает стать вам другом, но 
не допускайте их к себе излишне 
близко. В понедельник ваши на
пор и энергия должны принести до
стойный результат, но это не по
вод для расслабления, иначе уже 
во вторник вы можете принять не
достаточно продуманное реше
ние. В четверг некоторая подозри
тельность и недоверчивость будет 
вполне уместна, так как ваши тай
ные недоброжелатели могут стро
ить против вас планы.

ВЕСЫ 
Эта неделя будет спо- 

собствовать реализации 
Ю&| ваших новых идей и пла- 

нов. Но перед тем, как на
чать их воплощать в жизнь, 

желательно проанализировать все 
еще раз, чтобы обратить внимание 
и устранить недостатки. Во втор
ник вас могут порадовать интерес
ные новости, а в среду удачные де
ловые встречи. Ненужную инфор
мацию безжалостно отбрасывайте 
и постарайтесь быть собранными. 
Пятница удачна для поездок и ко
мандировок и принесет вам новые 
знакомства и встречи. В субботу 
можете смело обращаться за по
мощью к друзьям.

СКОРПИОН
На нынешней неде

ле покой вам будет толь
ко сниться, поэтому по
старайтесь занять сейчас 
выжидательную позицию, 

накопить силы и вооружиться му
дростью и знаниями. По истече
нии времени ваш внезапный ры
вок вперед приведет вас к победе 
над обстоятельствами. Не тяните с 
проблемами, которые необходимо 
решить на этой неделе, держите в 
полном порядке важные докумен
ты. В среду постарайтесь занять по 
отношению к начальству нейтраль
ную позицию, в противном случае 
вы станете предметом зависти для 
коллег. В субботу вас могут вне
запно вызвать на работу, но так или 
иначе работу в выходной вам ком
пенсируют.

СТРЕЛЕЦ

■ г™ . Хочется вам этого или 
Щ1Ч1Г нет, но пора приходить в 

^  себя и делать свою рабо- 
ЩЛшШ  ТУ' ведь иногда придет

ся заниматься однооб
разными, но необходимыми дела
ми. Постепенно эмоции улягутся, и 
все в жизни стабилизируется, глав
ное сейчас осмысливать ваше от
ношение к каждому выполняемо
му делу. Вторник очень хорош для 
начала дальних поездок, приятных 
круизов и санаторного лечения. 
По отношению к близким людям 
вам все-таки необходимо немного 
ослабить свою требовательность, 
иначе она может спровоцировать 
конфликты.

КОЗЕРОГ
Сейчас вам необхо

димо быть реалистом. 
Взгляните на создавшу
юся ситуацию, взвесьте 
свои возможностями и от

корректируйте в связи с этим свои 
планы и решительные действия. 
Самое время в корректной форме

объявить вслух о своих достоин
ствах и заслугах, ведь если сами 
себя положительно не оцените, то 
и другие могут не обратить на вас 
внимание. Работа может потребо
вать от вас полной самоотдачи, но 
в среду желательно не слишком ей 
увлекаться, так как возможен пе
рерасход энергии. Пятница удачна 
для начала новых дел.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе сто

ит задуматься о поездке, 
которая может состоять
ся летом. Если прямо сей
час все спланировать, пу
тешествие окажется весь

ма удачным. В понедельник не ис
ключены конфликты на работе, по
этому постарайтесь поменьше об
щаться с коллегами и пореже попа
даться на глаза начальству. В чет
верг и в пятницу могут обрести во
площение в жизнь ваши самые со
кровенные планы и замыслы. К вы
ходным дням свободного времени 
у вас появится больше, а дел и об
щения станет гораздо меньше.

РЫБЫ 
На этой неделе перед 

| вами может встать выбор:
|взять отпуск и отдохнуть, 
или начать реализовывать 

творческие планы. Сейчас все кар
динальные и позитивные переме
ны в вашей жизни будут зависеть 
от умения должным образом пока
зать свои способности. Найдите в 
себе желание сделать это и вы су
меете продемонстрировать их наи
лучшим образом. В самом начале 
недели максимум, на что вы будете 
способны - это поддерживать свои 
дела на приемлемом уровне и опе
ративно действовать при крайней 
необходимости. Но уже начиная со 
среды, если вы не будете лениться, 
удача сама начнет плыть вам пря
мо в руки.
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1 \/|О И К А
к о в р о в

(н е  химчистка) 
Ю О  р у б / к в . г л .

ДВУСТОРОННЯЯ 
ПРОМЫВКА / Я

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

М

т т у п м н ш  

из Я%вапово! 
ОДЕЯЛА 

И ПОДУШКИ
из бамбука, верблюжьей 

и овечьей шерсти 
К р а с и в ы е  

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

8-904-151-28-14.

Сделано  
в Монголии!!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШ ЕМИРА

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

шлепки из войлока.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖ А  -

кошельки, ключницы, 
обложки для паспорта. 

САП О ГИ -УН ТЫ  М УЖ С К И Е  
М УЖ С К А Я  О Д ЕЖ Д А

Д С К  «Ш ан хаика»
1 з а л , к аб . 17, 7 1 , 8 0  
Т е л .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

<£Рекложа
лоджии

О Т Д Е Л К А

монтажники

О П О Л Ь Е  
y g g Q  Б А Л К О Н О В

BRUSBOX НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
WINTECH РЕМОНТ КВАРТИР 
RENAU любой С Л О Ж Н О С Т И

»  50 80 99, 68 4933, 89642174201
s.Jimapct̂  ул. %!Mapi{ca,6, <D‘l£%pad-pam, офис ‘№1

& Д В Е Р И
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а,
Тел.: 89086544679, 89025197450.

ц е н т р  f M . n n . Q f l
реставрации ванн v U  v v  v v

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

окмя
'Л Ш П

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAI), WINTECH)

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
■ ЛОДЖИИ AI, ПВХ 8С̂ « '  
■БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

• ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ 
tMu tte feexeutuf 
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

8198314017/71999

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

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Р Врач -ортодонт  вы сш ей кв али ф и к ац и и  Угрюмов А.С.

в креди т Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных |  
...................  .........' ' - f

^ С в е т л ы й  Дом
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 
КРЫШИ

12а м р-н , дом  2 , т .:  6 3 -8 8 -2 8 , 6 8 -3 8 -3 2

ТМ.1ТГ.1 
www.bakalgate.ru 
BAIKAL GATE

СЕКЦИ ОННЫ Е ^ 1 ° ^ АТИКА 
* КОВКА  

ОТКАТНЫ Е ДОМ ОФОНЫ  
РАСПАШ НЫ Е д В Е р И
Ш ЛАГБАУМЫ . РОЛЬСТАВНИ

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

РЕМБЫПЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов 

- Изготовление и ковка металлоизделий 
I - Перетяжка мебели

- Пошив чехлов

Адрес: ул. Горького K R A U S S

А К Ц М Я г  п р и  о п л а т е Т О О %  

ПО Д к л ю ч
^ ^ - М  Ь Бесплатно: за м е р ы , д о с т а в ка , вы воз м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

(80 кв-л, дом 1)
Т .  6 3 3 - 0 0 5  

5 2 - 8 2 - 3 5 ,

Форма
оплаты
любая

2 #
CD О
Q, _ т-® S >
5  а ; н  о Э о s I ю
0  у  я1 u а
6  I

,005JS 52-33-06Ж 68-60-89®8-90 Ыр 41-бСЬ-89 j

т Г
/!Онл хЛУ®
@ 636-900 
89025146900

Натяжные потолки
Окно + потолок = скидка 5%

ф  ОКНА ПВХ ф
А л ю м и н и е в ы е  л о д ж и и

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

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

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.: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ООО «Метрологический центр»
—«г.- —■ --ну—

[ iT r ta f t : •Л si

»>

е ж ™+JI Я 1ЦЩП 1||ГГ« Iд-1  -|.■ г . ■ ».1.11ГЦГШ1М I 111
иг. .vj !/\ s b o j A h i

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

: lp»>Wrea»ai
Результаты поверки и показания счетчиков 
будут переданы в Водоканал, Энергосбыт, Стоки

т. 680-577, 8-902-579-05-77
Свидетельство о регистрации в РСК реестр №001331 от 0 1 .03.2013 г.

гприколортв ТЕЛЕКАРТА

б а ге тн а я  м а е те  

М з г о и ю Б м м

Ш и в о н и см  
В ы н т в к и  
Нерк<чл  
Ф о ун о  и д р .

р с к а я  / \ R T

Предлагает жобяры дл9:
Т б о р г е с И а в г »  - 

к р а с к и , кисти , подрам ни ки , 
холсты  н а к ар то н е , м ольберты , 
р и со в ан и е  по н ом ер ам .

Рукоделий
наборы для вышивания крестом , 
би сером , лентами. Чешский бисер.

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

Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55 
Эл. п.: mi_iz_prostokvashino@mail.ru Т В  А Н Т Е Н Н Ы

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Требуются 1 т . 68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47
ПАРИКМАХЕРЫ

МАСТЕРА МАНИКЮРА
т.: 8914-934-77-61

для работы в Ангарске
Т Р Е Б У Е Т С Я

МЕНЕДЖ ЕР ОПТОВЫ Х ПРОДАЖ
(строительно-отделочные 
материалы) база Сатурн 

достойная зарплата

S в Иркутске (3952)34- 74-04

КУП О Н
БЕСПЛАТНОГО
О БЪ ЯВЛ ЕН И Я

-К-
В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 35 , а /я  1966  
Отправлять по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru  

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

Внимание, изменился адрес

X

http://www.bakalgate.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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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 заболевания. Т.: 
8902-579-10-05.

ПРОДАМ
у  Гараж и:

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

• Продам гараж в а/к «Мирный»,
89 кв-л, свет, тепло, сигнали
зация, 6*4, яма. Т.: 8924-822- 
60-10_____________________

^Требуется БУХГАЛТЕР Л 
на самостоятельный баланс

Оплата достойная.
Опыт работы не менее 5 лет.

Резюме отправлять 
на электронную почту: 

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

О К вар ти р ы :

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

О Д ач и , д о м а :

• Продам дачу, садоводство 
«Космос» за Кварталом, 8 со
ток, дом, баня, колодец. Тел.: 
8-902-5-76-11-06.

Продаются свободные 
участки в дачном кооперати
ве, 2 км от Ангарска, берег 
реки Китой. Недорого. Тел.: 
8-902-515-94-13.
• Продам садовый участок на 
территории СНТ «Мечта» за 
старым китайским мостом, 10 
соток земли, красивое место, 
пруд. Тел.: 63-58-06.

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

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

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
у  Разное:

• Продам часы 2 шт, телевизор 
«Сонье» диаг 54 см, швейную 
машинку, ручная, подольская. 
Т.: 8983-46-36-162
• Продам 2 кресла, прихожую; 
вешалка с полками и тумбой 
для обуви, большое зеркало. Т.: 
8983-463-61-62
• Продам кровать 1,5 спальную, 
шкаф 2х дверный с антресолью; 
2 кресла, красивая обивка. Т.: 
8983-46-36-162

КУПЛЮ
D  А вто м о б и л и :

• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный рас
чет. Тел.: 8-902-56-78-454.
• Куплю японский автомобиль 
в любом состоянии. Быстро. 
Дорого. Т.: 8902-760-17-77.

О Разное:
• Куплю монеты Регионы т.: 
8914-918-95-71
• Куплю книги Эзотерического- 
Центра- Беловодья-Шамбалы, 
недорого. Т.: 8904-152-35-22 
Владимир.

В торговую сеть «Любава» 
требуется:

• КЛ А Д О ВЩ И К-О П ЕРА ТО Р  
1C Торговля и С кл ад  

• ПРО Д АВЕЦ
Опыт работы не менее года (соц. пакет, 

ежегодно оплачиваемый отпуск)
Т.: 57-40-40, 8950-071-05-68

РАБОТА
• Требуются парикмахеры, 
мастера маникюра. Т.: 8914- 
93-47-761.

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

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную 
бытовую технику. Самовывоз. 
Т.: 8914-918-95-71.

Сдается в аренду 
готовый 

коптильный цех
Т. 8 (3 9 5 5 ) 5 4 -3 8 -3 0 , 

8 -9 8 3 -4 4 4 -4 4 -2 2

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продаются щенки таксы стан
дартной гладкошерстной экс
клюзивного тигрового окраса с 
великолепной родословной от 
титулованных родителей. В ро
дословной щенков Чемпионы 
многих стран мира, крови из
вестных питомников Венгрии, 
Англии, Австрии. Щенки рож
дены 02.02.2014, прошли ак- 
тировку, проставлено клеймо, 
поставлена первая прививка 
по возрасту. Выставочный по
тенциал. Тел.: 8914-880-31- 
12, 8908-651-80-74.

УТЕРИ
• Утерянную квитанцию № 
3179948 СК «Колымская» счи
тать не действительной.

С

ПШ ДАЖА
Зх-комнатных
КВАРТИР
от О А О  «Ангарское управление строительства»

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

1 Ура! У нас ноВый конкурс!

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

Ч

3

И

п р

т
п

Е
T

Т
с е 1л [оЩ а

о[в]о1Пе1
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 

Вырежьте купон и ж дите - 
 ̂ победители будут названы в следую щ ем 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 №015 от 24 апреля 2014 г.

От героев былых времен Не осталось порой имен. 
Из к/ф «Офицеры»

ПОБЕДИТЕЛИ:
Протопопова А .Я .58 кв-л,

Богданова Г.Н., 18 м/он, Кортева А.А. 22 кв-л

- к - ------------------------------ —
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Ч Л / в газету «Подробности»
□  дама

■о4  /

Г~| кавалер

CBOKfSO V

половинку
ч /

V
с/ О

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

< J=> 
\

Р а з м е щ е н и е  
р е к л а м ы  н а « d ^ ^ f i o c ^ f i^ z c i / c c c ' z f c . e »  с т р .  и

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Т " р е к л а и м н о г о  о т д е л а  =

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

■ Ведущим инженер отдела охраны труда
■ Инженер сметчик *
• Инженер (промышленное и граждан
ское 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 изделий и 
конструкций
■ Сварщик арматурных сеток и каркасов
• Арматурщик
■ Водитель погрузчика
■ Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
■ Стропальщик
• Машинист крана (мостового, башен
ного)
• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

ДОК. Тел.: 697-044.
• Станочник деревообрабатывающих 
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 электро
оборудования
■ Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 69-52-33, 697-997.

• Геодезист
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
■ Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
■ Монтажник стальных и железобетонных 
конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

• Руководитель группы геодезии
• Монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных изделий
• Каменщик
• Плотник
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования

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

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный инженер участка связи
• Производитель работ
• Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воздушных 
ЛЭП

• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования
• Монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования
• Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий
• Электромонтер по ремонту аппарату
ры, релейной защиты и автоматики
• Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи
• Электромонтер станционного оборудо
вания телефонной связи
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин и ме
ханизмов
• Монтажник электроподъемников (лиф
тов)
• Маляр
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик

РСУ. Тел.:697-145.
• Уборщик производственных и служеб
ных помещений
• Мастер участка эксплуатации и ремонта
• Машинист передвижной электростан
ции
• Слесарь-сантехник

Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования 
Металлизатор

• Инженер по охране труда
• Машинист компрессорных установок
• Маляр

• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
• Элекгрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных-машин
• Грузчик

кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

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

mailto:sibirskbizness@yandex.ru


Дорогие читатели! Наш фотоконкурс близне
цов «Один в один» подходит к своему завершению.

Весь май вы можете голосовать за понравившиеся фо
тографии. Смотрите внимательно, у каждой фотогра
фии есть свой номер, его нам и сообщайте по тел. 697-300, 
697-306, отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

29 мая 2014 года в нашей газете будут озвучены име
на тех, кто собрал самое большое количество ваших го
лосов, а 2 июня в 18.00 ждем всех победителей: и де
тей, и взрослых в редакции газеты «Подробности» для 
вручения призов по адресу: г.Ангарск, 7А м/он, зда
ние «Ангарское управление строительства» офис 105.
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Аня и Лида Соловьевы

Элеонора и Вероника Кузьмины

Сергей и Александр Егоровы

Светлана и Наташа Вербицкие
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