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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Уже сейчас ж дем  ваши фотограф ии по адресу 7  А м /он , здание «Ангарское управ
ление строительства» офис 105 , или отправляйте по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru

Для каждого из нас, родителей, наши дети 
самые лучшие, самые красивые, самые умные!
Мы их любим, восхищаемся их глазками, улыб
ками, поступками, даже если эти самые «по
ступки» не укладываются ни в какие рамки при
личного поведения, но мы все прощаем, потому 
что мы понимаем, что наш малыш растет, разви
вается и познает 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»

Я  п о м н ю .

от,
(с с к с и е  < л т !

Кот инат  ш ю о т о н н ы х  щ и т
____ производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗПЕПИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного 

f l f l f l  •  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
•  Д орожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Принимаем заявки. Закточаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядргс." 665H0V, г. ангарск, Компишп ЖНИ ОНО <<Д«/С 
п п .: 6 9 -54-71. ЛУ-5Я-»5, фиис: H (VJ55)(>47-40?.

рязжсттъ о б щ и й *  в п и т
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!

т »  т о  и просто •
е  и г Н а л ь н е г ®  П К  

7770 (звонок бесплатный).

ЗВОНИ

630-770

ПРОДАЖА
З х -к о м н о тн ы х

КВАРТИР-
от ОАО «Ангарское управление строительства»

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

Сервис центр 
ОАО АУС УАТ

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

в помещениях
2 8 8  к в .  м  с  т е п л о м  

1 2 0  к в .  м  б е з  т е п л а  

2 1 6  к в .  м  б е з  т е п л а  

2 8 8  к в .  м  б е з  т е п л а

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

Т.: 697-238, 69-89-40, 69-89-69

•vX t?  -_ ком пания

К А И З Е Р

,2  Автономная некоммерческая организация 
Центр развития «Аистенок»

объявляет набор детей в группу «Дошколята» 
на летний период

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОТПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ 
ГОРОДА КУЛЬТУРНО?

30 мая 1951 года Ангарску был присвоен статус города. Ежегодно в послед
нюю субботу мая мы отмечаем День города, в этом году праздник состоит
ся 31 мая. На программу мероприятия значительное влияние окажет Год куль
туры России. О том, что ангарчанам следует ждать в этот день, рассказала 
на прошедшей во вторник пресс-конференции начальник отдела по культу
ре, молодежной политике и спорту администрации города Ангарска Наталья 
АРЦИБАШЕВА.

Празднование начнется в 13:00 на площади Ленина с концерта «Мой Ангарск -  ты 
России частица».

На этой же площадке далее пройдет фестиваль танцевальных коллективов Ангарска
- «Танцуй, Ангарск!». На главной площади города свои таланты смогут показать все 
коллективы, желающие выступить, ограничений по направлению не будет. Эстрадный, 
народный, фольклорный, бальный, современный, фристайл, брейк-данс, спортивный, 
этнический - выбор танца остается за вами. Заявки от руководителей и коллективов 
для участия в фестивале принимаются в отделе по культуре, молодежной политике и 
спорту Ангарска (т. 611-550). Занявшие призовые места получат ценные призы, все 
участники получат сертификаты.

В сквере ДК нефтехимиков будет работать полюбившийся многим «Литературный 
бульвар». Для детей и взрослых здесь пройдут всевозможные конкурсы и викторины, 
а также квест-игра «Ангарск знакомый и незнакомый», в этом году она будет с укло
ном на культуру.

Улица Глинки в этот день будет перекрыта для движения транспорта, здесь с 12:00 
до 17:00 пройдет первый в этом году «Ангарский Арбат». Все мастера и художники бу
дут сосредоточены в одном месте, пройдут мастер-классы и выставки-продажи.

С 12:00 до 15:00 на летней эстраде парка Строителей пройдет фестиваль авторской 
песни «Звени, ангарская струна». Прием заявок на участие в данном фестивале идет 
в отделе по культуре, молодежной политике и спорту Ангарска. В 15:00 здесь же от
кроется сезон работы летней танцплощадки. Открытие пройдет под музыку иркутско
го духового оркестра.

На площади перед Музеем Победы с 15:00 до 19:00 пройдет концертно-игровая 
программа «Подарок любимому городу». Здесь можно будет увидеть театрализован
ное представление, гала-концерт лучших творческих коллективов района, мастер- 
классы по прикладному творчеству, выставки и вернисажи художественных работ уча
щихся школ искусств и ремесел. Будет представлено дополнительное образование, 
работающее в сфере культуры, у родителей, желающих определить свое чадо в какое- 
нибудь учреждение, появится возможность не только узнать интересующую их ин
формацию, но и посмотреть на итоги занятий.

С 15:00 на летней эстраде ДК «Современник» пройдет концерт детских творческих 
коллективов «Остров детства». Здесь же начнет работу ангарская танцевальная пло
щадка «Волшебное слово "Ретро"».

В этом году организаторы подготовили ангарчанам приятный сюрприз: вместо поп- 
исполнителей на площади перед ДК «Современник» в 20:00 начнется концерт арти
стов фонда «Таланты мира». Прозвучат популярные хиты всех времен и жанров в ис
полнении звезд оперы мирового уровня. Ожидается качественный уровень, как ис
полнителей, так и звука, по предварительным согласованиям мы сможем услышать 
солиста нескольких оперных театров России и США Давида Гвинианидзе, солист
ку театра Геликон-опера Марию Масхулия, солиста Мариинского театра Владимира 
Целебровского. Пока решается вопрос: кто точно приедет на празднование, но в лю
бом случае исполнители будут только высокого уровня.

Завершится День города в 23:30 праздничным фейерверком с музыкальным сопро
вождением возле ДК «Современник», продлится он около 8 минут.

31 мая с 11:00 до 23:30 между площадками по городу будет курсировать бесплат
ный автобус, отличить его горожане смогут по праздничному оформлению и надписи 
«Все на праздник».

31 мая с 10 часов на спортплощадке ДЮСШОР «Ермак» пройдет турнир по пляжно
му волейболу, 1 июня соревнование продолжится. Соревнования по стрит-болу тоже 
будут проведены в два дня, они начнутся в 12 часов на спортивной площадке парка ДК 
«Современник». Команды уже сформированы, по сравнению с предыдущими годами, 
количество участников увеличилось более чем в два раза. 31 мая с 12 часов пройдут 
«Веселые старты» среди дворовых команд на спортплощадках в парке Строителей, 
микрорайонах Китой, Юго-Восточный и Цементный.

Информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска проводит 
для ангарчан сразу два мероприятия. До 25 мая будет продолжаться прием видеоро
ликов на конкурс «Я люблю свой город». Хронометраж ролика не должен превышать 
90 секунд, это может быть клип-признание в любви к городу или видео, состоящее из 
фотографий. А до конца июня отдел будет выпускать небольшие видео-очерки в рам
ках проекта «Горожанин». Если вы считаете, что ваш сосед, друг, коллега или родствен
ник достоин или достойна этого гордого звания, обращайтесь в информационно- 
аналитический отдел с кратким рассказом об этом человеке, и возможно, о нем узна
ет весь город.

Арина ВЕШНЯЯ.

«СЮРПРИЗ» В МОНГОЛИИ
На днях в столице Монгольской республики, городе Улан-Баф^щ, завер

шился VI международный фестиваль детского творчества «Алтай гёдас» - 
«Полярная звезда».

Иркутскую область на смотре-конкурсе представлял известный ангарский 
танцевальный коллектив, ансамбль спортивного бального танца «Сюрприз». 
Конкуренцию нашим артистам составили 28 творческих коллективов из России, 
Монголии, Китая, Северной и Южной Кореи.

Младшие и старшие группы «Сюрприза» исполнили яркие и оригинальные 
композиции -  «Танцующий гусь» и «Муза и дирижер». Жюри и зрители по досто
инству оценили мастерство ангарских танцоров.

В итоге, ансамбль стал лауреатом и дипломантом II степени в номинации 
«Хореография». Кроме того, судьи вручили ангарчанам и их бессменному руко
водителю Ольге Куклиной один из главных символов фестиваля -  Кубок «Морин 
Хур» - национальный музыкальный инструмент монгольских кочевников в ориги
нальной упаковке.

Впереди у «Сюрприза» репетиции и подготовка к концертам и выступлениям на 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

ансамбль «Сюрприз» с наградой

10 мая 2014 года на 81-м году жизни перестало биться сердце пер
вого секретаря Юго-Западного РК КПСС, председателя городского 
исполнительно комитета г. Ангарска, пенсионера

БУБА
Анатолия Адамовича.

Анатолий Адамович прошел славный жизненный путь. В 1949 году вместе с 
родителями приехал в Ангарск,закончил школу, техникум искусственного жид
кого топлива и газов, затем Иркутский политехнический институт по специаль
ности инженер-строитель. Работал в управлении строительства. Прошел путь от 
механика до начальника управления механизации. В 1977 году избран секрета
рем парткома Ангарского управления строительства, а в 1980 -  первым секре
тарем Юго-Западного райкома КПСС. Пять лет,с мая 1984 по декабрь 1989, воз
главлял исполнительный комитет г. Ангарска.

Годы, когда Анатолий Адамович был председателем исполкома, запомнились 
как годы значительного роста экономики Ангарска и благосостояния его жите
лей. В городе тогда шло колоссальное строительство: ежегодно сдавался в экс
плуатацию новый детский сад и каждые два года - новая школа. Строили дома, 
больницы, стадионы, дороги, и везде Анатолий Адамович лично следил за хо
дом работ. Этот человек отдал всю свою жизнь на благо своего города.

Заслуги Анатолия Адамовича по праву отмечены высокими правительствен
ными наградами.

Честный, порядочный, интеллигентный человек, замечательный семьянин, 
добрый и отзывчивый друг -  таким запомнят его многие ангарчане.

Скорбим в связи с кончиной Буба А.А., выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

И.п. мэра как главы 
Ангарского муниципального образования

Т.А. Иванова 
И.п. мэра как главы администрации 

Ангарского муниципального образования
А.А. Медко 

И.о. главы города Т.В. Матвеева 
Председатель Думы г. Ангарска 

А.Л. Истомин
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О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ 

В ПОИСКЕ РАБОТЫ

НЕ ВО ВСЁМ БАЙКЕРЫ ВИНОВАТЫ...
Перекрестокулиц Восточной и Иркутской 

стал местом столкновения одиночно
го мотоцикла и внедорожника «Тойота- 
Харриер».

В субботу, 10 мая, ближе к вечеру на пере
сечении дорог мотоциклист неспешно дви
гался со стороны Китайского моста в сторо
ну Майска. Внезапно со стороны автостанции 
на трассу выскочил паркетник и на приличной 
скорости ударил двухколесную машину. В ре
зультате, водитель мотоцикла отлетел на не
сколько метров в сторону, а его транспорт
ное средство стало походить на кучу метал
лолома.

Сейчас мотоциклист находится в больнице 
с переломами ног; ему предстоит долгое ле
чение.

Очевидцы утверждают, что в столкновении вины мотоциклиста нет. Он двигался на зеленый сигнал 
светофора и не превышал скорости.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место ДТП.
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«ЛУКОМОРЬЕ» 
ДЕЛИТСЯ МАСТЕРСТВОМ

Мастер-класс «Обучение резьбе по дереву детей с ограниченными возможностями здо
ровья» провели скульпторы - участники фестиваля «Лукоморье» - 13 мая 2014 г. в школе № 
6 г. Ангарска.

Мастер-класс проведен в рамках четвертого Международного фестиваля деревянной 
скульптуры «Лукоморье-2014» при содействии Иркутского института повышения квалифи
кации работников образования.

Педагоги Санаторно-лесной школы № 7 департамента соцзащиты населения г. Москвы Евгений 
Зряшнов и Сергей Кузьмин поделились опытом реализации своей авторской программы, позволя
ющей детям с ДЦП, нарушениями ОДА и интеллекта осваивать приемы резьбы по дереву, обретать 
первый опыт успехов и завоевывать призы на выставках декоративно-прикладного искусства. -

В мастер-классе приняли уча
стие двадцать пять педагогов и во
лонтеров из Иркутска, Иркутского 
района, Ангарска и Черемхово.
Из презентации авторской про
граммы слушатели узнали о том, 
как приспособить обычный вер
стак для безопасной работы за 
ним ребенка, плохо владеюще
го руками. Слушатели подержали 
в руках шкатулки и панно, выпол
ненные кружковцами подмосков
ной санаторно-лесной школы. С 
большим интересом слушатели 
познакомились с тем, какие под
виды резьбы легко адаптируются 
к выполнению особенными деть
ми. В столярной мастерской шко
лы N9 6 каждый участник мастер- 
класса смог опробовать простые 
и доступные техники резьбы, по
работать ножом и стамесками. В 
мастер-классе участвовали второклассники и семиклассники, ученики школы № 6 с диагнозом ДЦП. 
Они вырезали на кедровых и липовых дощечках объемных бабочек и ажурные листочки. К удивлению 
педагогов, второклассники оказались настойчивее и терпеливее семиклассников. Родители, заби
рая детей с «продленки», с интересом рассматривали работы своих особенных детей и интересова
лись, где можно приобрести инструменты для резьбы.

Алексей, ученик второго класса школы N2 6: «Мне очень понравилось делать бабочку. Это очень 
интересно!»

Татьяна Анатольевна Малышко, ассоциация родителей детей-инвалидов: «Нам очень понрави
лось! Хотелось бы, чтобы такие мастер-классы проходили почаще, потому что нашим детям нужно, 
чтобы они учились и работали, умели такие работы делать сами».

Евгений Мирский, педагог "Иркутского профессионального училища-интерната для инвалидов": 
«Впечатления хорошие. Сделал для себя несколько открытий. Очень хорошая организация, начиная 
от заточки инструмента и заканчивая вкусными пирогами на кофе-брейке».

Ольга Викторовна Емельянова, педагог адаптационно-педагогического центра «Прибайкальский 
талисман»: «Это настолько классно, здорово! Для меня это очень необычно! Очень понятно, доход
чиво объясняют, показывают каждое движение. Мне очень нравится. Нас хорошо встретили, все по
казали, очень доброжелательная атмосфера. Спасибо, что организовали семинар. К  сожалению, 
таких семинаров для нас проходит очень мало».

Дощечки с самостоятельно вырезанными бабочками и рельефными листьями большинство слу
шателей предпочло забрать с собой, чтобы самостоятельно продолжить обучение и показать техни
ки резьбы коллегам. Директор школы N2 6 Инна Морозова выразила надежду, что мастер-класс ста
нет традиционным.

После образовательной программы участники мастер-класса бесплатно посетили расположен
ный в селе Савватеевка (30 км от Ангарска) парк деревянной скульптуры «Лукоморье». Участников 
экскурсии вдохновило то, что обладателями главных и специальных призов фестиваля не раз стано
вились резчики с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды с детства.

14 мая на территории детского лагеря «Лукоморье» состоялось открытие четвертого 
Международного фестиваля деревянной скульптуры. Более 30 скульпторов из четырех стран мира 
пилами и стамесками начнут создавать «Цветы дивные». Увидеть, как рождаются произведения ис
кусства можно с 14 по 23 мая.

Анна КАПРАВЧУК.
Фото Юрия НАЗЫРИВА.

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!

Предлагаем Вам принять участие в Ведомственной 
целевой программе «Организация стажировок вы
пускников организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность, в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области» в 2014-2016 го
дах, в рамках которой работодателю предоставля
ется субсидия в целях частичного возмещения за
трат на оплату труда выпускников и выплат работни
кам за наставничество с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

В настоящее время в Центре занятости населения го
рода Ангарска зарегистрированы выпускники по следую
щим профессиям: 

социальный педагог (ВПО) 
судебный эксперт (ВПО)
инженер автоматизация технологических процессов и 

производств (ВПО) 
преподаватель - лингвист (ВПО) 
менеджер (СПО)
оператор технологических установок (СПО) 
монтажник технологического оборудования и связан

ных с ним контракций (СПО) 
контролер сберегательного банка (СПО) 
техник АСИ (СПО) 
парикмахер (СПО) 
бухгалтер (СПО)
слесарь по ремонту автомобилей (СПО) 
инженер технология бродильных производств и вино

делие (ВПО)

Б олее  подробную  инф ормацию  мож но получить по  
адресу: г. Ангарск, ул. Ворош илова 65, в кабинете №  
25, тел. 614 -313 .

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!

Центр занятости населения города Ангарска предла
гает Вам воспользоваться безвозмездной субсидией из 
средств областного бюджета в целях создания рабочих 
мест для незанятых инвалидов.

Размер субсидии на возмещение затрат на приобре
тение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
рабочего места составляет 65-100 тыс. рублей на одно 
рабочее место (в зависимости от степени утраты трудо
способности).

Б олее  подробную  инф ормацию  мож но получить по  
адресу: г. Ангарск, ул. Ворош илова 65, в кабинете №  
15, тел. 614 -359 , 53 -54 -55 .

P.S.
К категории граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, относятся инвалиды и выпускники 
профессиональных образовательнь12сучреждений. 
Государственная политика направлена на финансо
вое стимулирование работодателей в целях трудоу
стройства инвалидов и выпускников.

На сегодняшний день в центре занятости населе
ния в числе зарегистрированных безработных граж
дан, инвалидов - 80 чел. (16% от общего числа без
работных), выпускников профессиональных образо
вательных учреждений 2013 года 46 человек (9%)

Директор Центра занятости населения
О.П. СУББОТИНА
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П И О Н Е Р  - З Н А Ч И Т  П Е Р В Ы Й !
19 мая отмечен в календаре как День рождения пионерии. Всесоюзная пионерская организа

ция имени В. И. Ленина была образована решением Всероссийской конференции комсомола 
19 мая 1922 года, в этом году ей исполняется 92 года. За это время пионерия оказала огромное 
воспитательное воздействие на несколько поколений.

Пионер - значит первый. Ангарск - город молодой, и во многом пионеры здесь и, правда, были 
первыми. В преддверии праздника мы встретились с бывшей пионерской вожатой, а ныне ди
ректором «Дворца творчества детей и молодёжи» Ольгой Владиленовной СЕНЮКОВОЙ.

— Ольга Владиленовна, рас
скажите, с чего начиналось пио
нерское движение в Ангарске?

— Город наш получил свой ста
тус в 1951 г., а первые пионер
ские отряды появились в 1949 г. 
Первые школы №11, 15,3 и 1 были 
в Майске, именно там и начали об
разовываться пионерские отряды. 
В школе № 1 первой вожатой была 
Раиса Андреевна КАМЫШОВА, по
том она работала завучем школы 
№17 и директором школы №36. 
Еще как такового города не было, 
а пионеры уже появились. Первый 
пионерский слет прошел в 1952 
году. Считается, что это год рож
дения пионерской организации 
города Ангарска.

В 1951 году в школу №1 при
шла работать пионерской вожатой 
Ксения Федоровна ВАСИЛЬЕВА. 
И так здорово там поработала, 
что, когда решили открыть Дом 
пионеров, сразу стало ясно, кто 
должен его возглавить. На улице 
Сибирской есть 14 школа, снача
ла там открыли два кабинета, в ко
торых работали два кружка. Потом 
передали несколько кабинетов 
на первом этаже в одном из зда
ний по улице Октябрьской. После 
началось строительство самого 
Дворца пионеров на Московской. 
Ксения Федоровна буквально воз
главляла стройку, возводили всем 
миром, проходили комсомоль
ские субботники, приходилось до
биваться того, чтобы строитель
ство не прекращалось. В 1962 
году в Ангарске открылся Дворец 
пионеров и, конечно же, Ксения 
Федоровна стала первым ди
ректором, 30 лет его возглавля
ла и проработала во Дворце поч
ти до последнего дня своей жиз
ни. Именно она была вдохнови
телем всех пионерских сборов, и 
дворец в те времена стал центром 
пионерской жизни, здесь собира
лись пионерские вожатые, прохо
дили слеты и большие праздни
ки. То есть там не только работали 
кружки, но дворец был также цен
тром пионерской жизни.

— В чем заключалась эта пио
нерская жизнь?

— Пионер готовится стать ком
сомольцем, затем коммунистом. 
Поэтому все дети, начиная с 10 
лет, вступали в пионеры. Но сна
чала в первом классе ребят при
нимали в октябрята, а потом пе
реходили в пионеры, принима
ли лучших, хотя практически все 
состояли в пионерской органи
зации. Проходил торжественный 
прием в пионерских комнатах, са
мых лучших принимали на площа
ди около памятника Ленину. Кого 
ни спросите, кто вступал в свое 
время в пионеры, он вам расска
жет, что, когда ему повязали гал
стук (а это третий класс, 10 лет), то 
он шел в любую погоду, распахнув 
пальто, чтобы было видно пионер
ский галстук, а дома его уже жда
ли и поздравляли родные и сосе
ди. Для ребенка это был порог ма
ленькой зрелости.

Пионерская жизнь была инте
ресной. В основном были коллек
тивные формы работы. У каждо
го ребенка в классе было свое по
ручение, пионерские отряды де
лились на звенья. У организа
ции кроме галстука были и дру
гие атрибуты: значок, горны, бара
баны, знамена, отрядные флаж
ки. Жизнь пионерской организа
ции сопровождалась большим ко
личеством символов, ритуалов, 
атрибутов. Существовали уста
новки, не обязательно имевшие 
отношение к коммунизму, они в 
большей степени затрагивали по
ведение ребенка в обществе: «пи
онер помогает младшим, заботит
ся о старших», «пионер - всем ре
бятам пример», «пионер готовит
ся стать защитником родины» - это 
замечательные правила для нрав

ственного воспитания. В одном из 
журналов было даже подсчитано, 
что на тот момент Всесоюзная пи
онерская организация объединя
ла 25 миллионов детей.

А ведь сама идея пионерии воз
никла не на пустом месте, за осно
ву была взята скаутская организа
ция. Надежда Крупская перенесла 
идею англичан на пионерские от
ряды. Они были созданы по ска
утскому принципу, единственное, 
что туда добавили - это идеоло
гию. У скаутов основная идея со
стоит в борьбе за выживание, по 
фильмам мы видим, что они часто 
ходят в походы, получают знач
ки за преодоление трудностей. 
Сегодня в Ангарске тоже есть ска
утское движение, его возглавляет 
бывший пионерский вожатый 23 
школы Олег ОРЛОВ. Но такое же 
массовое распространение, как 
пионерия, это движение не полу
чило.

очередь общественная деятель
ность, сегодня появились волон
терские движения, которые стара
ются воспитывать ребят, чтобы они 
делали что-то на безвозмездной 
основе. Но чтобы ребенку было 
это интересно, нужно хорошее 
дело, например, Георгиевские 
ленточки они хотят раздавать, по
тому что понимают, что это такое, 
и знают, для чего это.

В 1990 году Всесоюзную пи
онерскую организацию имени 
Ленина преобразовали в между
народный Союз пионерских ор
ганизаций — Федерацию детских 
организаций. У них тоже есть хо
рошие законы и слова, но широ
кого распространения она не по
лучила.

На примере пионерии видно, 
когда хорошая идея имела значи
мый результат. По стране к опре
деленным датам проходили все
возможные мероприятия, если

Во дворце пионеров была ком
ната боевой Славы, из которой вы
рос музей Победы. Сколько ребят 
прошло через этих «красных сле
допытов». Они восстанавливали 
историю Великой Отечественной 
войны, ездили по стране, копали 
и привозили экспонаты, встреча
лись с ветеранами, записывали их 
воспоминания, проводили с ними 
встречи.

Существовал клуб интернацио
нальной дружбы, в котором ве
лась переписка с детьми из раз
ных стран, приходили письма, все 
радовались иностранным маркам. 
Было шефство над маленькими, а 
старших провожали в армию. Во 
дворце находился городской пи
онерский штаб, который создава
ли Константин ЖУКОВ и Светлана 
ШАРАЕВСКАЯ. Штабисты до сих 
пор ежегодно встречаются.

Вся работа была разделена по 
интересам, кто-то просто ходил 
в кружки, не занимаясь какой-то 
конкретной пионерской деятель
ностью, все были заняты. Если ре
бенок занят, то у него не будет вре
мени на ерунду. Когда меня спра
шивают, как победить преступ
ность и наркоманию, я точно знаю 
рецепт: откройте сто дворцов пи
онеров, и через 10-15 лет кон
чится наркомания, потому что де-

— Как вы считаете, почему 
сейчас ни один приемник пио
нерии так и не смог повторить 
ее успех?

— С одной стороны ответ на этот 
вопрос сложный, а с другой сто
роны очень простой. В СССР пи
онерская организация поддержи
валась на уровне государства. В 
пионерских отрядах при школах 
были вожатые (их для этой рабо
ты обучали во дворцах пионеров) 
и пионерские комнаты, где стоя
ли отрядные флаги, знамена, гор
ны, барабаны, в пионерских ла
герях были временные дружины. 
Вся система от семилетнего октя
бренка до комсомольца и комму
ниста была четко продумана - это 
была государственная поддерж
ка и политика. Сегодня никто не 
запрещает создать что-то подоб
ное, но ведь никто не пойдет ра
ботать бесплатно, да никто и не 
заплатит за создание детской ор
ганизации.

Нас воспитывали на приме
рах - мы наизусть знали имена 
всех пионеров-героев, а сегод
ня их все забыли. И ведь были 
не только примеры военных под
вигов, но и трудовые, мы знали, 
например, имя девочки, перевы
полнившей план по сбору хлоп
ка. Юрий Гагарин -  первый космо
навт, нам рассказывали о том, ка
ким он был пионером. То есть вос
питательная и идеологическая ра
боты были связаны.

Имеет значение и то, что пио
нерское движение - это в первую

взрослые гнали пятилетку в че
тыре года, повышали производи
тельность труда, то дети собира
ли металлолом, макулатуру, ста
рались лучше учиться, подтягива
ли отстающих, высаживали дере
вья, то есть тоже ставили перед 
собой большую цель и шли к ней 
своими детскими шагами.

— И все же, чем помимо вос
питательной работы занима
лась пионерская организация?

— Перед школьником стояла за
дача хорошо учиться, а пионер
ские законы его воспитывали. 
Очень ребят вдохновлял сбор ма
кулатуры и металлолома, потому 
что было сразу видно, притащив 
валявшуюся где-то трубу, ты по
мог своему отряду выиграть со
ревнование. Собирали металло
лом не просто так, а ради опре
деленной идеи, например, на 
строительство рельс БАМа. А в 
Ангарске был даже пионерский 
трамвай, на который пионеры го
рода собрали металлолом. Мы 
знали, что столько-то тон макула
туры сбережет определенное ко
личество леса. Широкое распро
странение получило тимуровское 
движение, было много ветеранов, 
каждый класс «присматривал» за 
ними, дети вывешивали возле их 
квартир звездочки. Ухаживали и 
за пожилыми людьми. В нашем 
доме жила слепая бабушка, когда 
я была ребенком, мы ходили к ней 
и слушали ее рассказы, приноси
ли продукты, хотя она жила в се
мье и не была брошена.

тям будет некогда, они запишут
ся в спортивные кружки, придут 
во дворец, должна быть какая-то 
основа, чтобы им было интересно. 
Пока дети заняты полезным делом 
и знают, что делают это для себя 
и приносят этим кому-то радость, 
все будет хорошо.

— Как вы встретили новость о 
прекращении деятельности пи
онерских организаций?

— Пионерская организация за
крывалась постепенно. В кон
це 80-х годов я уже работала в 
ангарском дворце пионеров, в 
стране началась Перестройка. 
Происходило много изменений, 
которые народ даже не сразу по
нял. Первой ласточкой стало ре
шение о добровольном ношении 
галстука, а ведь ребята к годам 14 
уже стеснялись его носить, вроде 
взрослый, уже в комсомол надо, 
а он еще в пионерах. И даже в 
наше время пацаны прятали свои 
галстуки в карманы, им хотелось 
носить «взрослый» комсомоль
ский значок. Когда коммунистиче
ская партия перестала быть един
ственной в стране политической 
организацией, в пионерской орга
низации получилось так, что цепь 
прервалась. Центром всего были 
школы, они носили имена героев: 
«десятка», например, была име
ни Павлика Морозова. И нача
лось -  как дружина может на него 
равняться, ведь он доносчик, гад 
и все в таком духе - имя быстро 
замарали. С одной стороны, это 
было долгим процессом, а с дру

гой, таким стремительным. Нам 
было тяжело все это переживать. 
Я, пионерская вожатая, прорабо
тала во Всесоюзном пионерском 
лагере «Артек» 6 лет, три года 
была заместителем начальника 
отдела по методической работе 
Всесоюзного пионерского лагеря 
«Океан», работала в горкоме ком
сомола, в принципе, вся моя тру
довая биография связана с этим 
делом, и вот на наших глазах это 
все рушилось. В 1985 году, ког
да я стала директором ангарско
го Дворца пионеров, тут уже необ
ходимо было сделать все для того, 
чтобы сохранить сам дворец и все 
то, что в нем есть. Пионерская со
ставляющая ушла из дворца, а 
осталась основная его функция, 
как организатора внешкольной 
работы. Мы понимаем, что систе
ма разрушена безвозвратно, по 
крайней мере, в тех масштабах ка
кие были.

С началом Перестройки пер
вым пострадала коммунистиче
ская партия, а за ней не удержали 
и пионерию. Сейчас настала пора 
ностальгии, всем хочется чувство
вать себя большим и объединен
ным народом, а тогда дети чув
ствовали себя частью коллекти
ва. Пионерский «салют» - это ког
да общественный интерес выше 
личного, как говорили взрослые: 
«Прежде думай о Родине, а по
том о себе». Если сейчас ехидно 
говорят о том, что спасение уто
пающих - это дело рук самих уто
пающих, то раньше в ходу было - 
«сам погибай, а товарища выру
чай». Раньше все было сообща, 
потом нас разъединили, ведь нуж
но думать прежде о себе. Сейчас 
многие понимают, что коллектив 
и воспитать может, и воздейство
вать.

Очень жаль, что такую прекрас
ную и объединяющую ребят идею 
взрослые позволили разрушить. 
Возможно, нужно было как-то 
трансформировать это движение, 
государство могло сохранить саму 
систему.

— Как сегодня отмечаете 
день пионерии?

— Дату 19 мая мы по-прежнему 
помним, поздравляем друг друга 
с праздником. Часто в этот день 
сажаем у дворца деревья, боль
шую часть которых, к сожалению, 
горожане, выгуливающие собак, 
вытаптывают, но мы все равно из 
года в год в хорошую погоду про
должаем эту традицию. Раньше 
в этот день на площади прохо
дил пионерский парад, принима
ли в пионеры, приходили все шко
лы. Интернат №7 вне зависимо
сти от погоды всегда шел с духо
вым оркестром и в парадной фор
ме без курток.

И сейчас школы интересно жи
вут, люди ведь не исчезли бес
следно, подросшие пионеры сей
час занимают посты директоров 
и учителей, они, как никто другой, 
понимают, что детей нужно зани
мать полезными делами, и тогда 
все будет хорошо. Жизнь кипит, 
она никуда не делась, пока есть 
люди, которые это организовыва
ют, у детей есть желание, а взрос
лые обеспокоены их занятостью. 
Дети всегда хотели и хотят ри
совать, петь, дружить, занимать
ся чем-то интересным. Конечно, 
хочется поддержки государства, 
чтобы все проводилось не толь
ко за счет родителей. В этом году 
были написаны проекты по под
держке системы дополнительного 
образования, к которой мы и отно
симся, поживем-увидим. Хорошая 
история не забудется, спасибо 
ей, она нас воспитала, и детям 
мы всегда об этом рассказыва
ем, а дома они уже расспрашива
ют родных об их пионерской исто
рии.

19 мая - это хороший повод 
встретиться за большим столом 
нескольким поколениям одной се
мьи и поделиться воспоминани
ями о пионерских годах. В каж
дой семье найдется немало исто
рий, связанных с этим периодом 
жизни, а ведь это и история на
шей страны.

Арина ВЕШНЯЯ.
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ДОМАШНИЕ СОБАКИ И КОШКИ ИЗБАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ ОТ ИНФЕКЦИЙ
справиться с заболеванием. Исследователи 
также выяснили, что количество респиратор
ных инфекционных заболеваний напрямую 
зависит от того, как часто ребенок контак
тирует с домашними животными. Вероятно, 
грязь и микробы, которые приносят в дом 
кошки и собаки, стимулируют иммунитет де
тей в первые годы жизни. При этом, чем боль
ше встреч, тем крепче здоровье малышей.

В исследовании, результаты которого опу
бликованы в журнале Pediatrics, упоминают
ся только собаки и кошки, как наиболее попу
лярные питомцы, но, скорее всего, благопри
ятное влияние на детей оказывают все живот
ные с шерстью. "Наши результаты подтверж
дают, что контакты с животными особенно 
важны в первый год жизни ребенка", — гово
рит руководитель исследования Эйя Бергротх 
(Eija Bergroth). Конечно, в случае наличия ал
лергии на животных, заводить собаку или 
кошку не рекомендуется. Но все остальные 
люди могут получить от общения с домашни
ми животными много пользы. Добавим, что 
недавно другая группа исследователей пока
зала, что домашние собаки спасают малолет
них обитателей жилищ от астмы.

Наличие в доме кошки или собаки мо
жет существенно сократить количество 
обращений к детскому врачу. Риск ин
фекционных заболеваний у детей, кото
рые с рождения контактируют с домаш
ними питомцами, значительно снижает
ся. К такому выводу пришли финские ис
следователи из больницы университета 
Куопио (Kuopion yliopistollinen sairaala). 
Они проанализировали информацию о 
заболеваниях 397-и детей, родившихся в 
Финляндии в период с 2002 по 2005 год. 
Родители детей вели специальные днев
ники, где делали отметки, когда и чем бо
лели их дети. Учёные сопоставили коли
чество заболеваний каждого ребёнка с 
наличием в семье домашних животных.

Исследование показало, что дети, которые 
с рождения общаются с собаками и кошка
ми, болеют инфекционными заболеваниями 
на 11 % меньше своих сверстников, у которых 
дома нет животных. Например, у детей, име
ющих дело с домашними питомцами, на 44% 
меньше шансов получить инфекции внутрен
него уха. Более того, таким детям требует
ся более короткий курс антибиотиков, чтобы

ЛУКОМОРСКИЙ
п о ч и н

Международный фести
валь деревянной скульптуры 
«Лукоморье» стартовал в сре
ду в Савватеевке. Участников 
и гостей открытия (а на нем 
присутствовали несколько 
десятков ребят из санаторно
лесной школы) приветство
вали глава администрации 
Ангарского муниципально
го образования Антон Медко, 
директор ДОЛ «Лукоморье» 
Александр Смокотин, пред
ставитель бренда SHTIHL 
Олег Изотченко, председа
тель оргкомитета фестиваля 
Иван Бутенко.

Вытянув на тонких спилах но
мера своих бревен, девять дней 
мастера из четырех стран бу
дут ваять «Цветы дивные». 
Кто же приехал в этом году на 
«Лукоморье», и чем гордятся эти 
мастера?

Данила Сафонов из Иркутска
-  архитектор по образованию, 
ледовый скульптор, обладатель 
3 места ледового фестиваля 
«Вифлеемская звезда».

Евгений Широчкин (Рязань) 
гордится своим участием в 
Межрегиональном фестивале 
резчиков по дереву «Рязань ко
сопузая» 2012 г., где он изва
ял «Добрыню Никитича». Ларец, 
который он сделал, был пода
рен президенту В.В.Путину от 
Администрации Рязанской обла
сти. Его молодой партнер Антон 
Лытаев своей лучшей работой 
считает абстрактную скульптуру 
«Вдохновение», созданную им в 
2013 г.

Пермяк Алексей Васюков в 
марте этого года занял первое 
место в соревновании CrazySAW 
(бешеная пила) в норвежском го
роде Альта. Его напарник по ко
манде Илья Мехряков -  «и скуль
птор, и кузнец, в руках по дереву 
резец» вместе с Андреем за пол
тора часа создал ледяную скуль
птуру, покорившую норвежцев -  
его пила тоже бешеная.

Заплутав по пути, добрались 
до Савватеевки на собственных

машинах три команды из сто
лицы Монголии -  Улан-Батора. 
Ребята из Монголии завоевали 
второе место на мировом чем
пионате по ледовой скульптуре 
«Айс-Аляска-2009» и третье ме
сто «Айс-Аляска» в 2014 году.

Андрей Катаев, Пермь, 
педагог-живописец, специалист 
по экономико-правовой безо
пасности в организациях -  побе
дитель открытых гонок на бензо
пилах по льду Байкала.

Егор Куклин из Перми -  кам
нерез, скульптор, студент 
Российской Академии живо
писи гордится своим участи
ем в международных фестива
лях «Волшебный лед Сибири» 
(Красноярск) и «Вифлеемская 
звезда» (Екатеринбург).

Член Союза художников, пре
подаватель иркутского худо
жественного училища Евгений 
Тимкович гордится тем, что смо
жет на этом фестивале тво
рить вместе со своим другом 
из Санкт-Петербурга Матвеем 
Макушкиным. Матвей Макушкин
-  его сокурсник, победитель фе
стиваля в Ульяновске, где он из
ваял лучшую работу из мрамо
ра.

Евгений Зряшнов, Павловский 
Посад, гордится завоеван
ным его учениками гран-при 
фестиваля детского творче
ства «Преображение» (Санкт- 
Петербург). Его коллега Сергей 
Кузьмин удостоен звания лау
реата московского фестиваля 
«Надежда» для детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья. Вместе они гордятся ком
позицией "Охота", выполненной 
на фестивале "Лукоморье 2013 
года". А «Лукоморье» гордится, 
что именно благодаря этим за
мечательным педагогам, в рам
ках фестиваля во вторник про
шел мастер-класс «Обучение 
резьбе по дереву детей с огра
ниченными возможностями здо
ровья»

Иркутянин Руслан Карелов, 
дважды призер «Лукоморья»,

гордится своей «Улётной фан
тазией» - восхитительной стре
козой с фасетчатыми глаза
ми и муравьем, ее оседлав
шим, работой, равных кото
рой по тонкости проработ
ки деталей нет в «Лукоморье». 
Шестидесятитрехлетний Юрий 
Карпенко, Иркутск, отличник 
разведки недр, заслуженный ге
олог РФ, восемь лет препода
вал резьбу в Иркутском художе
ственном училище. Его работы 
подарены Зюганову, Ельцину, 
Шойгу, Якунину, Жириновскому. 
На фестивальной площадке в 
Савватеевке ему предстоит кон
курировать с четырьмя своими 
учениками -  а нам с интересом 
наблюдать, смогут ли ученики 
превзойти своего учителя.

Наталья Белобородова, город 
Пермь, - автор трех очень фото
геничных скульптур и оригиналь
ных качелей «Лукоморья» - за 18 
лет своей скульптурной деятель
ности нашла команду, с которой 
можно горы свернуть и ледяные 
табуны по Байкалу запустить. 
Ее партнер по команде Павел 
Спехов рад тому, что наконец- 
то реализовал свое намерение 
участвовать в нашем фестива
ле -  несколько лет он не успевал 
подать заявку. Павел -  выпуск
ник Российской академии живо
писи, профессиональный скуль
птор и скульптурный професси
онал, учит детей скульптуре в ху
дожественной школе.

Сергей Зиннер, Ангарск, гор
дится тем, что стал автором са
мого первого памятника группе

«Битлз» на территории России. 
Александр Алсаткин, ювелир- 
дархан из Усть-Орды, выпуск
ник Санкт-Петербургской госу
дарственной художествен не
промышленной академии 
им. Барона Штиглица (бывш. 
Мухинское училище) гордится 
своими будущими свершениями 
(а лукоморцы гордямся тем, что 
лично знают человека, чье произ
ведение хранится в «Оружейной 
палате», считается Достоянием 
Российской Федерации и не 
подлежит вывозу из страны). 
Над своими оружейными про
изведениями Александр рабо
тает по три-девять месяцев; в 
Лукоморье «Данилу Мастера» 
ему предстоит изваять всего за 
девять дней.

Максим Кудрявцев 
Савватеевец -  резчик по де
реву и бересте Комплексного 
центра социального обслу
живания Иркутска. Гордится 
«Медведкой», которую в про
шлом году изваял в Савватеевке. 
Его брат Александр Кудрявцев
-  резчик по дереву, работает с 
братом, гордится своим панно 
«Глухонемые у костра».

Александр Сердюк, Харьков, 
горд тем, что сам себе спроек
тировал и создал литейную печь, 
которая помещается под кро
вать. Кстати, эскиз своей рабо
ты для нашего фестиваля он от
лил в бронзе. Евгения Матвеева, 
Харьков, гордится соавторством 
с Александром и тем, что ей уже 
доверяют таскать тигель. На фе
стиваль вместе с ним приехал

шестилетний сын Данила.
Иван Зуев, поселок Тельма 

Усольского района Иркутской 
области, дважды призер и еди
ножды победитель «Лукоморья», 
гордится тем, что никогда не 
унывает перед любыми трудно
стями работы с деревом, льдом, 
песком, снегом, бетоном камен
ной солью, глиной, пластмассой, 
резиной, металлом.

Михаил Сухотин из Черемхова 
преподает в коррекционной 
школе и в центре детского твор
чества, считает, что его главные 
успехи еще впереди.

Юрий Федоров, село Ян- 
норваши Чувашской республи
ки, гордится тем, что закончил 
Богородский художественно
промышленный техникум, учил
ся у Дмитрия Кизимова (ав
тора лукоморского «Конька- 
горбунка») и своей причастно
стью к реставрации иконостасов 
Новоиерусалимского ставропе- 
гального мужского монастыря в 
подмосковной Истре. Эта рабо
та идет уже полгода и будет про
должена.

Еще один участник фестиваля
-  Артем Науменко из Чешской 
республики -  пока в пути.

Наблюдать за процессом пре
вращения сосновых бревен в 
«Цветы дивные» можно будет в 
любой день фестиваля с 9 до 
21 часа. Итоги фестиваля будут 
торжественно подведены в пят
ницу, 23 мая, в 16 часов.

Анна КАПРАВЧУК.
Фото Юрия НАЗЫРИВА.
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Руководитель хора Лариса Симонова и кон 
цертмейстер Галина Соловьёва -  много

летний творческий союз.

В Ангарске, на мой взгляд, есть две достопримечательности, 
уникальные и неповторимые -  это музей Часов и хоровой кол
лектив ветеранов труда и Великой Отечественной войны музея 
Победы - «Беспокойные сердца».

Пятого мая этот коллектив 
вернулсясфестивапя«Поющий 
май», который прошёл в городе 
Зеленогорске. Фестиваль про
водится по линии РОСатома 
каждые два года, и нынеш
ний был уже 11-м по счёту. 
Участие в нём приняли 11 хо
ровых коллективов из городов 
Красноярска, Канска, Ангарска, 
Ж елезногорска, Северска, 
Заозёрного, Бородино, Уяра и 
пос. Новосёлово. Выступления 
проходили тр а д и ц и о н 
но на сценической площад
ке Зеленогорского городско
го дворца культуры. В 9 часов 
утра на станции «Заозёрная» 
наших хористов уже поджи
дал комфортабельный авто
бус, который и домчал их до 
Зеленогорска. Приём всегда 
бывает тёплым и радушным. 
Ангарские «Беспокойные серд
ца» после фотосессии и свод
ной репетиции первого дня 
во второй день первыми от
крывали фестиваль. Репертуар 
в этом году хор привёз со
вершенно новый: в исполне
нии ветеранов войны и труда 
молодо и задорно прозвуча
ли песни «Хорошо, что ты при
шёл», «Караваны птиц», «Не 
забывай», «Четыре подруги и 
песня». Особенно волнующе и 
трогательно в эти предпразд
ничные дни прозвучала песня 
«Майский гром» из известно
го кинофильма «Завтра была 
война». И не случайно, что от
крывать первую страницу это
го фестиваля доверили ангар
чанам: в этом певческом кол
лективе два ветерана войны - 
Пётр Михайлович Архипов и 
Николай Яковлевич Симулин. 
Петр Михайлович, который 
больше десяти лет поёт в хоре, 
открывал фестиваль, прочитав 
стихи о войне. Ему она знако
ма не понаслышке, в этом году 
Петру Михайловичу исполнит
ся 89 лет. Устроители фести
валя преподнесли ему цветы и 
подарки.

Зная историю создания хора 
ветеранов войны и труда музея

Победы, можнотолько восклик
нуть: «Удивительное рядом!». 
Этот хор был создан почти чет
верть века назад. У истоков его 
создания стоял человек из
вестный и уважаемый в горо
де всеми, кто его знал -  Иван 
Никитович Пурас. Несколько 
первых лет хором руководил 
лауреат Всесоюзного фести
валя народного творчества 
Сергей Романов, концертмей
стером был Иван Фишер, вир
туозно владевший инструмен
том. Иван Никитович Пурас, 
прошедший по огненным 
фронтовым дорогам, не слу
чайно хлопотал о создании та
кого певческого коллектива. В 
первые годы основу его репер
туара составляли песни воен
ной тематики. И хор стал пре
красным дополнением к празд
никам и торжествам, которые 
проводились в музее Победы. 
Особенно хор украшал празд
ники, связанные с Великой 
Отечественной войной.

Уже в 1991 году коллектив 
хора ветеранов принял участие 
в областном конкурсе, который 
проходил в Усолье-Сибирском. 
И именно тогда был отмечен 
высокий уровень исполнения, 
и хор стал лауреатом фести
валя.

Через четыре года хоровой 
колле кти вопятьпринялучастие 
в областном конкурсе хорового 
пения в городе Нижнеудинске. 
После чего коллектив стал кан
дидатом на звание народного. 
Однако подтвердить это зва
ние хору не довелось, но так 
сложились обстоятельства. 
Иван Никитович лелеял своё 
детище и любил всей душой. 
А в середине 90-х списочный 
состав хора достигал 50-ти че
ловек. Участники его в боль
шинстве своём люди, убелён
ные сединой, имели за плеча
ми большой жизненный и тру
довой стаж.

Как у каждого живого орга
низма, у творческого коллек
тива музея Победы были свои 
взлёты и падения. Ушёл из жиз
ни Иван Никитович Пурас, и от
ношение к хору стало меняться 
не в лучшую сторону. Большой 
коллектив единомышленников 
остался и без его создателя, и 
без руководителя. Четыре года 
неопределённости и всё, что 
было достигнуто, прежде все
го, в творчестве, медленно те
рялось. Наработанные навыки 
хорового пения не усовершен
ствовались, завыживаниетоже 
каждый боролся по-своему. Но 
самые настойчивые и актив
ные не сдавались. Потратили 
много сил, исходили много ки
лометров по разным кабине

там, борясь за возрождение и 
за «выздоровление» ставшего 
им родным, коллектива. И эти 
люди победили обстоятель
ства. Во многом тогда возвра
щению хора ветеранов войны 
и труда поспособствовали ра
ботники отдела по культуре.

И вот в начале 2000-го года 
пришла руководителем в кол
лектив Лариса Васильевна 
Симонова, талантливый хор
мейстер, она оказалась и уме
лым организатором. Правда, 
за эти годы многие участни
ки хора ушли, но пришли но
вые, и хор медленно, но стал 
возрождаться. Уже к пятиде
сятилетию Ангарска хор вете
ранов войны и труда принял 
участие в сводном концерте 
на стадионе «Ангара». Былая 
слава и исполнительское ма

стерство хора заблистали но
выми гранями своего творче
ства. Коллектив, выступавший 
в основном на проведении во
енных праздников и имеющий 
весьма определённый репер
туар, стал широко востребо
ванным.

Приход Ларисы Васильевны 
и концертмейстера Галины 
Рафаиловны Соловьёвой мно
гое изменил в лучшую творче
скую сторону. С тех пор кол
лектив исполняет песни в со
провождении фортепиано, от
сюда и его звучание стало со
вершенно иным. В репертуар 
кроме военных песен внесли 
много лирических. В 2002 году 
специально был подготовлен 
концерт к 9 мая, пошли пригла
шения на выступления. И вот 
уже 14 лет хор ветеранов войны 
и труда радует своим исполне
нием слушателей не только в 
стенах музея Победы. Очень 
точное название придума
ли хору -  «Беспокойные серд
ца», и они, наши «Беспокойные 
сердца», выступают на сце
нах дворцов культуры города, 
в профилактории «Родник», в 
Доме ветеранов труда и инва
лидов. Творческий коллектив 
приглашают на конкурсы и фе
стивали. Так что мощный голос 
«Беспокойныхсердец» вотуже
14 лет звучит во многих уголках 
нашего города и области.

И нынешняя творческая по
ездка в Зеленогорск на фе
стиваль «Поющий май» луч
шее тому подтверждение. 
Провожать своих бабушек и 
дедушек на Ангарский вок
зал приехали их дети, внуки 
и правнуки. Такой же тёплой 
и сердечной была встреча в

день возвращения в Ангарск. 
А гордиться родственникам 
есть чем: творческие успехи 
их бабушек и дедушек, их не
утомимая энергия, стремле
ние творить доброе и вечное, 
служат им прекрасным приме
ром. Вот участница хора Раиса 
Токаренко, она поёт более 16 
лет, при этом выполняет не
лёгкие обязанности старосты 
хора, помогая руководителю 
хора во всех организационных 
делах, а ведь Раисе Борисовне 
82 года! Столько же лет неиз
менным участником хора яв
ляется Валентина Шустова; 19 
лет дарит своё творчество зри
телям Алевтина Шахматова и 
супружеская пара - Валентина 
и Геннадий Максимовы. Всех 
трудно перечислить. Но обяза
тельно надо сказать, что наши 
«Беспокойные сердца» поко
рили и зрителей, и участников 
фестиваля, о чём свидетель
ствуют полные восторга запи
си в книге отзывов и пожела
ний. Хору ветеранов войны и 
труда «Беспокойные сердца» 
в качестве подарка был вручён 
музыкальный центр и, конечно, 
цветы. Ангарчане тоже не оста
вили своих коллег, певческие 
коллективы из других городов 
без подарка - каждому вручи
ли магнит с видами Ангарска, 
а организаторам фестиваля 
привезли книгу об Ангарске и 
красивую вазу под цветы.

Сегодня в коллективе хора 
25 человек: эти неутомимые и 
беспокойные люди преподают 
нам очень важный урок -  урок 
настоящего оптимизма, любви 
к творчеству и просто неисся
каемой жажды жизни.

В центре ветеран Великой Отечественной 
войны П. М. Архипов.
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Политический
обозреватель

Л что теперь депать Запаау?  
И что теперь аелать Пу т и н у ?

Донецкая и Луганская области объявили народные референдумы, легити
мируя развод с Киевом. Владимир ПУТИН попросил мятежные области чу
ток погодить, Юго-Восток ему в ответ: «Проведем, как задумали». Путин, об
ращаясь к Западу: «Что я вам говорил? - сторонники федерализации мне со
всем не подчиняются, меня не слушаются -  действуют как хотят». Евросоюз в 
сто десятый раз зашелся в истерике: «Мы тебе не верим! Это все твои полити
ческие игры! Ты опять обвел нас вокруг пальца!». И вкатил России новые санк
ции - беспонтовые, для отмазки от США. А тут и результаты референдума по
доспели -  явка за 80%, желание жить не в бандеровской Украине, а в суверен
ном Донбассе -  за 90%. Все почти как в Крыму. И что теперь делать Западу? И 
что теперь делать Путину?..

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
НОВОРОССИЯ!

Аналитики-оптимисты в голос утверж
дают, что Путин в очередной раз положил 
Запад на обе лопатки, нанес сопернику в 
борьбе за Украину нокаутирующий удар и 
т.д. и т.п. Мол, результаты состоявшихся 
на Юго-Востоке Незапежной референду
мов говорят о формировании на обломках 
украинской государственности новой поли
тической реальности -  Новороссии. Россия 
вполне определенно, хотя и аккуратно, по 
форме поддержала их выход из Украины, 
которая стремительно распадается. За два 
месяца от нее откололись уже три регио
на -  Крым, Донецкая и Луганская области. 
Причем откололись регионы-доноры, одни 
из тех, которые кормили не только Киев, но 
и Запад страны. В этих условиях способ
ность киевской «хунты», скажем, гаранти
ровать МВФ возврат одобренного недавно 
кредита в 17 миллиардов долларов пред
ставляется практически невозможной, осо
бенно с учетом того, что он практически ра
вен долгу Украины перед Россией. Украина 
стремительно превращается в несостояв- 
шееся государство.

Совершенно очевидно, что весенний «па
рад суверенитетов» -  это только начало. На 
очереди -  Харьковская, Днепропетровская, 
Запорожская, Херсонская, Одесская обла
сти. Их жители пока не так политически мо
тивированы, но процессы идут и там, а по
сле Донецка и Луганска приобретут толь
ко новый размах. Как только новая власть в 
Донецкой и Луганской областях решит все 
необходимые организационные, политиче
ские, кадровые, финансовые и иные вопро
сы, связанные с обретением независимо
сти, аналогичные процессы начнутся и в вы
шеупомянутых областях Незалежной.

Решить вопрос с восставшими областя
ми карательными набегами Киев не спо
собен. Это уже очевидно. За прошедший 
месяц проведения «антитеррористической 
операции» (АТО) войска «хунты» так и не 
смогли взять ни одного крупного или сред
него города восставших областей стра
ны. «Правый сектор» показал себя исклю
чительно как карательная организация, не 
способная обеспечивать решение военных 
задач. Поэтому инициатива сейчас на сто
роне сил Сопротивления. После окончания 
организационного периода задача будет 
заключаться в оказании помощи братьям по 
вере и духу в соседних областях Украины, 
которые сейчас томятся под властью нео
фашистского режима. Новая политическая 
реальность позволяет России использовать 
незадействованные ранее возможности для 
поддержки населения этих новых непри
знанных государств.

С другой стороны, отныне украинские 
войска, которые «прессуют» ополчен
цев Донецкой и Луганской областей, нахо
дятся на территории других государств, и 
если они не будут отведены на территорию 
Киевской Украины, то будут признаны окку
пационными войсками -  со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.

Процессы распада вполне могут затро
нуть не только Юго-Восток Украины, но и 
ее западную часть, которая, видя потерю 
власти «хунтой» в стране, решит закрепить 
свой собственный суверенитет и подгото
вить все необходимые условия для отделе
ния от Киева. Судьба этих регионов имеет 
два продолжения: либо их поглотят Польша, 
Венгрия и Румыния, либо они образуют не
кий самостоятельный регион под условным 
названием «Галиция». В любом из этих ва
риантов Киев вместе с центральными об
ластями Украины почти обречены влиться в 
новую федерацию -  Новороссию.

Таким образом, возврат исторически 
оправданного названия «Новороссия» по
ложит конец не только несостоявшемуся го

сударству Украина (обломку Российской и 
советской империи), но и идее украинства в 
том антирусском виде, в котором этот про
ект существовал все последние двадцать с 
лишним лет в качестве официальной идео
логии украинского государства.

А вот будущий статус новороссийской 
федерации -  либо как самостоятельного 
государства, либо в составе России -  опре
делит время. Скорее всего, с учетом того, 
что будущая Новороссия будет представ
лять собой почти всю территорию нынеш
ней Украины без ее галицийского придатка, 
это будет самостоятельное государство с 
русской идеей, на прочном русском фунда
менте, которое со временем станет полно
правным участником Евразийского союза.

НАЧАЛО КОНЦА
Оставим на время радужные перспекти

вы «новороссийского» собирательного про
цесса - пока что набирает ход обратный 
процесс: Незалежная неотвратимо катит
ся к экономическому коллапсу и политиче
скому развалу. А сама «хунта» столь же не
умолимо катится к полному банкротству:

ских бунтовщиков евромайдана. Конечно, 
объективно режим «мятежного пастора» 
ТУРЧИНОВА располагает весьма слабой ар
мией, не готовой, к тому же, воевать с вос
ставшим населением. Режим располагает 
идейными, но необученными бандформи
рованиями «правосеков», и даже уже не 
располагает местной милицией, которая 
не слушается «министра МВД» АВАКОВА и 
массово переходит на сторону народа. Но 
при всем при этом, сил для подавления вос
стания на Донбассе у киевской «хунты» пре
достаточно. Ведь счет ополченцам того же 
Славянска идет всего лишь на сотни, и это 
против 15 ООО армии.

Тем не менее, ополченцы побеждают. 
Не только не взят Славянск, где армия и 
погромщики из «Правого сектора» полто
ра месяца безуспешно переходят ко все 
новым «этапам» своей террористической 
операции и объявляют о своих виртуаль
ных «победах», будучи все время битыми. 
Восставшие берут под контроль все новые 
города, взят даже крупнейший Мариуполь, 
в котором силы состоящей из идейных бан- 
деровцев и уголовников Нацгвардии с по
зором отступили от почти невооруженных и 
малочисленных ополченцев.

Но есть и другие причины состоявшейся 
победы. Весьма влиятельные силы в самом 
мятежном Киеве заинтересованы в отделе
нии Юго-Востока от Украины. Турчинову и 
ЯЦЕНЮКУ, на самом деле, невыгодна побе
да над ополченцами и оставление Донбасса. 
Потому что:

- Клану Юлии ТИМОШЕНКО, которому 
принадлежит киевская «власть», выгодно 
сорвать президентские выборы -  «блед-

время показало, что центральная власть в 
, Киеве не имеет необходимого властного 
ресурса -  ни организационного, ни военно
го, ни политического, чтобы решать вопро
сы управления всей страной. Плюс полное 
отсутствие компетенции и навыков государ
ственного управления. Все, за что берутся 
киевские власти, идет прахом. И это при то
тальной поддержке Запада!

Референдум на Юго-Востоке тому пря
мое доказательство. Руководитель ополче
ния ДНР Игорь Стрелков накануне референ
дума заявил, что если киевский режим не 
начнет наступления на Славянск для срыва 
референдума, то вполне можно сказать, что 
он капитулирует. Так, по сути, и произошло.

Никакого срыва всенародного воле
изъявления в Донецком регионе у режи
ма Турчинова-Яценюка не получилось. 
Донецкая Народная Республика состоя
лась, как факт, как де-факто действующая 
на международной арене государственная 
сила. Даже украинский олигарх №1 Ринат 
АХМЕТОВ, всегда становящийся на сторо
ну сильного, дабы сохранить свой бизнес, 
уже открыто встал на сторону восставших. 
Принадлежащая ему компания «Метинвест» 
заявила о необходимости выведения укра
инской армии из Донбасса, а также факти
чески начала создавать отряды «народных 
дружинников» в помощь русской самообо
роне, чем привела в ярость администрацию 
«и.о. президента», разразившуюся серией 
антиахметовских выступлений.

Разумеется, главная заслуга во всем этом
-  мужественное сопротивление сил обо
роны восставшего Донбасса. Об их оборо
ну разбилось наступление отрядов киев

ная с косой» безнадежно проигрывает глав
ному конкуренту -  «шоколадному зайцу» 
ПОРОШЕНКО. Поэтому успешный референ
дум в Донбассе и его последующее отделе
ние -  это успех для Турчинова (Тимошенко).

- Кровавое подавление восставших (а по- 
другому быть и не может) приведет к вводу 
русских войск и к суду над киевскими само
званцами, что они хорошо понимают.

- Клан Тимошенко почти не имеет со
циальной базы на Донбассе, там господ
ствуют их политические конкуренты. С 
точки зрения выборов, тимошенковской 
«Батькивщине» намного лучше жить без 
Донецка и Луганска. Если бы Украина со
стояла из Центра и Запада, «Батькивщина» 
властвовала бы в парламенте и на прези
дентских выборах.

- Даже в случае подавления партизан, 
Донбасс остался бы проблемным для мя
тежного Киева регионом, который сопро
тивлялся бы ему, только другими метода
ми. Из этих соображений его тоже проще 
отделить.

- Некоторые киевские «правители» счита
ют, что без насквозь прорусского Донбасса 
России будет тяжелее вмешиваться во 
внутриполитическую борьбу на Украине. 
Именно там сосредоточены наиболее кон
центрированные и организованные мас
сы русского населения Украины, кото
рые требуют от Москвы защиты их прав на 
Украине.

Таким образом, провал операции на Юго- 
Востоке означает начало нового этапа борь
бы внутри самой «хунты» между ее кланами, 
которая уже начинает играть определяю

щую роль в ее дальнейшей деградации. Ее 
главный «кошелек» - Игорь КОЛОМОИСКИЙ 
уже перенес свою ставку из неспокойного 
Днепропетровска в чуть менее неспокой
ную Одессу. Возможно, он знает что-то та
кое, о чем мы с вами пока и не подозрева
ем.

А что Запад? Запад по инерции продол
жает чудить и выдавать на гора детские 
санкции против России. Типа не пустим в 
нашей песочнице поиграть. Возражения, 
которые сейчас приводятся против процес
сов на Юго-Востоке - это вообще какой- 
то детский сад. Самый убойный аргумент - 
федерализации Украины и введения офи
циального статуса для русского языка тре
бует Путин, значит, все люди доброй воли 
должны быть автоматически против. Так как 
«человеку доброй воли» положено говорить 
«брито», если Путин говорит «стрижено». 
Западные СМИ усиленно доказывают и по
казывают, что самостоятельности регионов 
Юго-Востока требуют какие-то маргиналы, 
уголовники и «люмпены» - в общем, сепа
ратисты и террористы. Как же, мол, мож
но быть на одной стороне с уголовника
ми и маргиналами? Сотни тысяч «маргина
лов и террористов» пришли к избиратель
ным участкам и послали Киев с его Западом 
куда подальше.

В ответ Запад не то, чтобы начал прозре
вать -  просто он потерял смысл им же за
думанной «заварухи» на Украине. Когда же 
она закончится и главное -  чем? Януковича 
убрали, власть сменили, а проблемы нарас
тают как снежный ком. Похоже, западные 
спонсоры государственного переворота на 
Украине (кроме США, естественно) начи
нают задумываться: стоит ли и дальше под
держивать тех политиков, которые за два с 
половиной месяца пребывания у власти по
теряли уже три региона и на полном ходу ве
дут Украину к полному развалу?

По инерции Запад продолжает гото
вить смену обанкротившихся Яценюка, 
Турчинова, Азарова, то есть команды 
Тимошенко (с естественным списанием са
мой «газовой принцессы» в политический 
утиль) и замену их на группу Порошенко -  
НАЛИВАЙЧЕНКО -  Коломойский -  ЯРОШ. 
Но способна ли эта замена в корне изме
нить ситуацию? Ведь вторая группировка -  
это, по сути, клон первой, та же самая «хун
та», только вид сбоку. Более того, у новой 
«хунты» не будет ни ресурсов, ни воли, ни 
времени, чтобы остановить процесс распа
да страны. Наоборот, смена нынешнего кла
на на новый только ускорит процессы раз
ложения государственности, поскольку сле
дующая группировка будет обладать еще 
меньшей легитимностью, чем нынешняя. 
Всем ведь понятно, что выборы 25 мая (если 
они состоятся), будут чистой фикцией.

Путину позарез нужно (при взаимной под
держке с Юго-Востоком Украины), чтобы 
ушла в небытие и не возвращалась ника
кая из «модификаций» антирусского «киев
ского режима», потому что каждая из них 
способна развязать полномасштабный во
енный конфликт на десятилетия. Да, у се
годняшней «хунты» нет войск, но они могут 
появиться, как в свое время произошло в 
Грузии. На поддержку украинской экономи
ки США не даст ни цента, а вот на антирус
скую милитаризацию и развязывание граж
данской войны в Незапежной -  не пожалеет 
и миллиардов.

Поэтому Россия настойчиво продолжает 
призывать Запад приструнить зарвавшую
ся «хунту» и все-таки попытаться сохранить 
целостность Украины. То есть принять ре
альную Конституцию и провести реальные 
выборы, чтобы к власти пришла не очеред
ная «хунта», а реально легитимная власть. 
Евросоюз в нерешительности чешет заты
лок -  киевская власть подчиняется не ему, 
а Штатам. А США продолжают упрямо бить- 
ся в стену и подзуживать бандеровскую во
енщину на новые кровопролития. Они пой
дут до конца.

Но если Европа кардинально поменяет 
свою позицию (а вдруг?), то вся стратегия 
США потерпит провал - одни решать украин
ский вопрос они не смогут. Соответственно, 
это будет служить лучшим доказательством 
того, что сами Штаты постепенно начина
ют превращаться в региональную державу, 
сфера деятельности которой -  уже не весь 
мир, а только некая его часть, притом пе
риферийная. А из центральной области ми
ровой геополитики их уже начинают вытес
нять. Впрочем, это пока лишь фантазии наи
более отчаянных аналитиков...
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П О С Л Е  Г Р Я Д К И
М ы  продолж аем  разговор  о п р е 

вратностях летнего  дачного  сезона , 
и чем  чревата эта  героическая р або 
та на грядках. И  е сл и  в ном ере  за  24  
апреля м ы  р а сска зал и  о  радикулите, 
то и з  это го  ном ера вы  узнаете  о  д р у 
ги х  случаях, которы е м о гут  ва с  п од 
стерегать после  грядки.

ОПАСНОСТИ 
НА КАЖДОМ ШАГУ

Чрезмерное физическое напряжение 
на даче может привести к обмороку. Да, 
да, к обмороку! Особенно, если чело
век резко поднялся -  например, с той же 
злополучной грядки. В этом случае надо 
расстегнуть на пострадавшем кофту или 
рубашку и положить на лоб смоченное 
холодной водой полотенце. Дайте поню
хать нашатырный спирт, либо обрызгай
те лицо холодной водой. В этой ситуации 
полезно согреть пострадавшему ноги. 
Когда человеку станет лучше, дайте ему 
выпить кофе или чай с мёдом.

Нередко у дачников начинают силь
но болеть руки. Тут будет эффектив
ным небольшое и несложное гимнасти
ческое упражнение. Потрясите кистями 
рук, повращайте их в разные стороны. 
Разогните и согните по очереди паль
цы, сожмите и разожмите кулаки. Это 
упражнение способно быстро нормали
зовать кровообращение.

В солнечный день обязательно на
девайте головной убор -  во избежание 
солнечного удара. А если у вас гиперто
ния, повышенное давление, старайтесь 
находиться на солнце как можно мень
ше. Оно нередко провоцирует приступы 
болезни. И не пейте много жидкости.

Не обходят дачников стороной и про
студы. Ко многим они цепляются до
вольно легко -  достаточно лишь подста
вить разгорячённое тело даже под са
мый небольшой ветерок. Особенно сей
час, в середине и конце мая. На улице 
вроде и жарко, но ведь земля ещё недо
статочно прогрелась.

Часто на даче случаются порезы. Во 
избежание заражения, тем более, если 
попала земля, сразу же промойте рану 
и продезинфицируйте её. Мыть ранку 
надо чистыми руками. Поражённое ме
сто обработайте антисептиком, смажь
те зелёнкой или йодом и залепите пла
стырем. Но если вы поранились доволь
но глубоко, то рану следует непремен
но забинтовать. А вот небольшие поре
зы можно заклеить с помощью медицин
ского клея БФ-5.

Редкий выезд на дачу обходится без 
укусов насекомых. Если это произошло 
-  быстрее протрите укушенное место

кефиром, смажьте детским кремом или 
обработайте раствором питьевой соды. 
Листья мяты и петрушки тоже способ
ны устранить зуд и боль, если хорошо их 
растереть и наложить зелёную кашицу 
на укус. Расчёсанное место укуса непре
менно продезинфицируйте, иначе мо
жет возникнуть заражение.

Если ужалит пчела, вытащите само 
жало, место укуса продезинфицируйте 
спиртом (подойдёт и водка), смажьте 
йодом. При отсутствии спирта и водки 
воспользуйтесь слабым раствором ук
суса или протрите пострадавшую зону 
лимоном. Заноза - тоже жало. Чтобы 
вытащить её, попробуйте использовать 
скотч. Он часто выручает: заноза «цепля
ется» за его липкую часть и обычно до
вольно легко выходит.

При отравлении, рвоте дайте больно
му побольше воды. Кроме этого помо
жет совсем слабый раствор марганцов
ки. Но лучше всё-таки не рисковать здо
ровьем и обратиться в поликлинику или 
больницу. Во избежание расстройства 
желудка обязательно мойте перед едой 
растущие у вас на даче зелень и ово
щи. Правило, которым многие руковод
ствуются -  «своё не заразное» - ошибоч
но. Земля чистой не бывает. Да и мухи с 
мышами тоже стерильными никогда не 
были. Или вы думаете иначе?

ДАЧНЫЙ ИНФАРКТ
Любую физическую работу на даче за

канчивайте немедленно, как только по
чувствуете загрудинную боль, голово
кружение, одышку, слабость, перебои в 
работе сердца, тошноту, сжимания или 
покалывания в левой стороне груди.

Почувствовав себя плохо, сразу же лягте 
в тени. Ослабьте пояс и расстегните ру
башку. Обрызгайте лицо прохладной во
дой. Положите под язык таблетку нитро
глицерина. А если боль не успокаивает
ся -  таблетку аспирина, который разжи
жает кровь.

Из-за того, что люди, работая на сво
ём участке, нередко пренебрегают здо
ровьем, перегружают сердце, у них слу
чаются приступы. Эти приступы меди
ки называют «дачными». На даче всег
да должны быть под рукой сердечные 
средства. Даже, если раньше вы ими 
не пользовались. А если пользовались 
-  не уменьшайте дозу и не прекращай
те приём, мотивируя это тем, что на при
роде «воздух здоровый». Держите в ап
течках препараты, снижающие давле
ние: уже упоминавшиеся нитроглице
рин, валидол, валокордин. А, кроме того, 
обязательно тонометр. Лекарства сле
дует пить, лишь точно зная давление и 
контролируя процесс их приёма. Иначе 
можно снизить давление настолько, что 
упадёте в обморок.

Избегайте работы в зной. Для серд
ца это вредно вообще, а для больного 
сердца, тем более. Если вы страдаете 
ишемией, старайтесь пить в сутки не бо
лее 800 мл жидкости. В противном слу
чае повысится артериальное давление. 
И воздержитесь от употребления алко
голя, даже некрепкого: от него возмож
ны приступы астмы, стенокардия, рез
кие скачки давления. Кроме того, в зной
ные дни желательно потреблять лёгкую 
пищу: овощи, рыбу, фрукты, свежую зе
лень. И поменьше налегайте на живот
ные жиры и мясо.

Красивый (по распространенным 
эстетическим представлениям) за
гар - не признак здоровья. Ведь та
ким образом благодаря пигменту ор
ганизм защищается от чрезмерного 
ультрафиолетового облучения.

Еще одна опасность воздействия сол
нечных лучей - перерождение роди
нок в меланому (рак кожи). Дело в том, 
что подавляющее большинство людей 
рождаются с темными (черными, ко
ричневыми) крапинками, которые на
зываются «родимые пятна» или родин
ки (по-медицински - невусы). Но они мо
гут появляться также в любом возрас
те и иметь различные размеры и фор
му - как пятна на коже или возвышения. 
С пигментных невусов часто и возни
кает меланома, которую непосвящен
ный человек может принять за родин
ку и не придать ей значения, т.е. вовре
мя не обратиться за медицинской помо
щью. По данным ВОЗ, только официаль
но от рака кожи ежегодно погибают 37 
тыс. человек.

Меланома возникает с пигментообра
зовательных клеток (меланоцитов), а 
опасна тем, что почти всегда дает мета
стазы - новые очаги заболевания (в дан
ном случае опухоли), которые перено
сятся по кровеносным или лимфатиче
ским сосудам из первоначального ме
ста возникновения. От родинки мелано
му отличают такие признаки, как неров
ные, бахромчатые края, несимметрич
ная форма, обычно большие размеры 
(3-6 мм). Кроме того, обычная родинка 
однородно окрашена, а меланома мо
жет иметь разные оттенки - от черного 
до красного, даже белого. Способствует 
возникновению меланомы самое интен
сивное солнечное облучение.

ОПАСНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТ
К группе риска относятся, прежде 

всего, люди с ослабленным иммуните
том, семейной (наследственной) пред
расположенностью к раку кожи, блонди
ны, альбиносы (неспособные к загару), 
веснушчатые.

Дозированное пребывание на солн
це (только 10 мин.!) способствует об
разованию биологически активных ве
ществ, стимулирующих деятельность 
эндокринной, нервной систем. Под воз
действием ультрафиолета в организме 
синтезируется витамин В. Он активи
зирует многие ферменты, обеспечива
ет всасывание из кишечника кальция, 
необходимого для нормальной жизне
деятельности костей, мышц, нервной 
системы. Равномерное же потемнение 
кожи свидетельствует о хорошем им
мунитете, поскольку, поставляя в ро
говой слой кожи пигмент меланин, он 
таким образом защищает от разруше
ния клетки нижних ее слоев. Солнечные 
ванны могут быть и полезными при та
ких заболеваниях, как псориаз, фурун
кулез, угревая сыпь. В последнем слу
чае эффект лечения заключается в том, 
чтобы вызвать прилив крови к поражен
ным участкам и вызвать их шелушение. 
Кроме того, ультрафиолетовые лучи 
убивают многие болезнетворные ми
кроорганизмы.

Избыточное пребывание в зоне сол
нечного облучения нередко приводит к 
ожогу первой степени - эритемы. В та
ком случае кожа перестает выполнять 
свои защитные функции, краснеет, по
крывается волдырями и «слезает».

Для предотвращения развития мела
номы и снижения иммунитета не стоит 
специально загорать на солнце, безо
паснее - в тени. В косметических целях 
существуют так называемые солярии, 
где загар получается искусственно при 
помощи ультрафиолетовых ламп. Чтобы 
снизить рост случаев негативного влия
ния «искусственного солнца», в некото
рых странах немедицинскиё учрежде
ния запрещены или посещение их огра
ниченно по возрасту на законодатель
ном уровне.

А та же ВОЗ официально признала 
солярии одним из наиболее значимых 
факторов риска развития рака, наряду 
с такими общепризнанными канцеро
генами, как табак, мышьяк, асбест, гор
чичный газ.

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ламинария -  это обык
новенная морская водо
росль. Но в народе её на
зывают морской капу
стой, потому что она её

в чём-то напоминает. А 
когда обычную белока- 
чанку нашинкуют и при
готовят к засолке, то от 
морской капусты она от

личается разве что цве
том.

Внешность морской капу
сты, скажем прямо, некази
стая, зато ламинария обла
дает массой ценных для на
шего организма свойств.

Она обильно впитывает 
из морской воды полезные 
вещества, макро- и микро
элементы, а затем активно 
отдаёт их человеку.

Например, маски на 
основе морской капусты 
помогают расщеплять жир, 
хорошо расслабляют, пита
ют кожу и тонизируют её. 
Они очищают поры, уда
ляют ороговевшие клет
ки, улучшают регенерацию 
кожи.

При хронических запо
рах морская капуста ещё и 
лёгкое слабительное, и во
обще, чтобы улучшить об
менные процессы в орга
низме, разведите в полови

не стакана теплой воды два 
грамма порошка сухой ла
минарии. Дайте настоять
ся в течение часа и выпейте 
перед сном.

При атеросклерозе  
надо чайную ложку порош
ка ламинарии залить чет
вертью стакана кипятка. 
Когда настоится, прини
майте трижды в день пе
ред едой.

При ревм атических  
воспалениях суставов ли
тром кипятка залейте две 
столовые ложки сушёной 
ламинарии. Дайте насто
яться в термосе 12 часов. 
Затем примите ванну, залив 
туда весь настой.

При подагре три грам
ма сухой ламинарии следу
ет залить 150 мл горячей 
воды. Остудить. Принимать 
на ночь. Помните, что водо
росль может подействовать 
как лёгкое слабительное.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ТАМАРА КОБЕНКОВА
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ВЕСНА КАК ЖЕНЩИНА, ГОВОРИТ -  УЖЕ ИДУ, А САМА СИДИТ В ХАЛАТЕ, С МОКРОЙ ГОЛОВОЙ И НОГТИ КРАСИТ!

©©©
Магнитофон " Весна"! Ничего 
общего с весной, ничего обще
го с магнитофоном.

©© ©
Ничего страшного в запозда
лой весне нет. Учёные успока
ивают, что такое уже не раз бы
вало в начале каждого ледни
кового периода.

©©©
Капуста... картошка... и сало... 
Любовь... Комсомол... и 
Весна!...
Чего же нам всем не хвата
ло?!... Какая пропала страна!

©@©
— Ненавижу апрель! На улице 
уже жара, а батареи всё ещё 
греют!
— Ненавижу май! На улице ещё 
холодно, а батареи уже не гре
ют!

©©©
Судя по погоде, чучело 
Масленицы выжило и начало 
мстить...

©@©
Весна! Чего-то хочется... То ли 
разнообразия до безобразия... 
то ли безобразия для разноо
бразия

©© ©
Мороз и солнце. День чудес
ный
Синь неба,иней на лице 
Ты в январе был бы уместный, 
Никак не в мае, да еще в кон
це...

©@©

Весна - самое красивое время 
года, если не смотреть на ме
ста для выгула собак...

©©©
Девушка своему парню:
-  Ну, весна, это же так пре
красно! Тепло, зелень, весен
ний воздух, романтика, лю
бовь, ммм... А ты хочешь, что
бы скорее наступила весна?
-  Да, а то у меня зимней рези
ны нет. Вдруг остановят...

©© ©
Весна! Так хочется влюбить
ся... Но муж против...

©©©
Чтобы летом хорошо выглядеть 
на пляже, Люся еще с зимы на
чала откармливать свою луч
шую подругу Оксану.

©©©
Весна опоздала... Лето опо
здало... А осень — пунктуаль
ная сволочь!

©© ©
Весна пришла - муж гулять 
начал! Каждый день... по ка
бакам, барам, ресторанам... 
Какой умничка - меня же ищет!

©©©
Люди, которые помогали вес
не и ели снег, зачем вы сожра
ли еще и асфальт?

©@©

Осень, 13 градусов: "Где
сапоги, свитер, колго 
ты, пальто, шарф, шапка?" 
Весна, 13 градусов: "Отлично, 
пойду в футболке!"

©@©

Мне кажется, что уже давно 
изобрели климатическую уста
новку и на каждый праздник 
заказывают плохую погоду.

©©©

— Весна нечаянно нагрянет, 
когда её совсем не ждёшь...
— В августе?

©©©
Весной даже сапог сапогу шеп
чет на ушко что-то нежное.

©©©
Говорят, что в России самая на
дёжная снегоуборочная техни
ка называется Весна. Но похо
же, что и она сломалась.

©@©

Скоро, похоже, в России оста
нется всего одна примета, 
по которой ещё как-то можно 
будет отличить весну от зимы: 
СВЕТАЕТ ПОРАНЬШЕ...

Замечательная зима 
выдалась этой весной!

©@©
Как-то раз весной вдруг насту
пила осень

©© ©
Отличная выдалась зима этой 
весной.

©©©
Не получилось начать новую 
жизнь в первого января? Начни 
с марта... Или с 1 мая... Весна
— это еще один шанс.

©©©
Сижу на кухне, чайком балу
юсь, забегает жена и к холо
дильнику. Набрала в две руки и 
бежать. Я ей вслед:
— СКОРО ВЕСНА!
Вернулась, положила всё об

ратно.
©©©

Мужики срочно сбривают бо
роды, с лозунгом: "Докажи, что 
ты не Кончита!

©©©
Т ол ько  н а ч и н а е ш ь
ПРОКЛАДЫВАТЬ путь к мужчи
не через его желудок... а там 
уже сидит какая-то ЯЗВА...

©©©
Весна в нынешнем году будет 
очень теплая. Главное, не про
пустить этот день.

©©©
Едут в машине два мужика.

А на улице весна, зелень, 
цветы, девицы, одетые п о -  
весеннему, одна другой краше. 
Тот, что за рулем, вздыхает:
— Интересно, где они все были 
раньше?
— Зимой?
— Да нет! Когда я был холост... 
А зимой они прячутся в нор

ках... или в енотах и чернобур
ках.

©©©
— Почему весна задерживает
ся?
— Ты видел какие пробки:
— Наши люди никому дорогу не 
уступят, даже весне.

©©©
Разговаривает парень и де
вушка.
Девушка: А я не люблю весну! 
Парень: - Почему же?
Девушка: - Потому что с тобой 
познакомилась!

©©©
Пришла весна и нам не спится, 
не спится, не спиться бы...

©©©
Весна. Джунгли. На лиане вы
сокого дерева сидят Багира и 
Маугли. Маугли с прерывистым 
дыханием и с чувством:
- Багира, что со мной? Мне хо
чется убежать спрятаться глу
боко - глубоко, далеко - дале
ко, сидеть тихо - тихо. Скажи, 
это любовь?
Багира, с пониманием и неж
ностью говорит Маугли:
- Это Весенний Призыв в 
Армию, брат мой!

©©©
Каждый год весной переводят 
часы на час вперед.
Каждый год этим все недо
вольны.
А ведь так просто всех порадо
вать! Достаточно переводить 
часы не в ночь с субботы на 
воскресенье, а в середине ра
бочего дня в пятницу!

©@©
Наконец-то весна! Теперь все 
свои заскоки можно списать на 
гормональный всплеск!...

©©©
В е сн а . Д е п р е с с и я .
Разговаривают два актера:
- Хотелось бы сыграть Илью 
Ильича Обломова.
- Почему?
- Как " почему"? Все первое 
действие можно играть, не 
вставая с дивана...
- Ясно... А я бы хотел сыграть 
Герасима...
- А это еще почему?
- Чтобы слов не учить...

©@©
Весна пришла. Из-под жирка 
скромно начинают выгляды
вать первые кубики пресса...

©©©
Из-за погодных условий коты 
перенесли март на май.

©©©
Если весна не одумается, вме
сто ласточек прилетят пингви
ны

©©©
- Весна пришла: солнце, +15, 
птички поют!
- Правда?
- Нет, холод, метель и грязь. С 
первым апреля!

©©©

- Я заметила однажды, что зи
мой кусты сирени, расцвели 
как будто в мае, ты мне веришь 
или нет?
- Я тебе, конечно верю, я и сам 
приврать умею...

©© ©
Весна - лучшее время для по
ездок в метро. Граждане в ме
тро уже стали более компакт
ными, чем это было зимой, но 
еще не настолько пахучими, 
как это бывает летом.

©©©
Весна -это время, когда начи
нает хотеться мороженого!

©©©
Женщина жалуется подруге:
- Никак не могу приучить мужа к 
порядку — каждый раз он пря
чет бумажник в новое место!

©© ©
- Почему коты весной так гром
ко орут?
- Потому что кошки любят уша
ми.

©©©
Морозное утро. Солнце за об
лаками. Ветер гоняет по небу 
снежные хлопья. Тишина. 
Слышно лишь, как злобно ма
терятся уже вернувшиеся с юга 
птицы.

©©©
Жена заигрывает с мужем:
- Скажи, дорогой, у меня кра
сивые волосы?
- Красивые.
- А глаза красивые?
- Красивые.
- А нос?
- И нос красивый ...
Тут муж спохватывается и спра
шивает с подозрением:
- Погоди, а ты что, в зеркале не 
отражаешься?
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•  Первый •  Россия-1 •  ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-S # Культура • 5ТВ 
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ГРУЗОВЫ Е от 1-15 т .
ГОРОД -  МЕЖГОРОД  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР  
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

6 3 - 5 5 - 4 4
8 902 514 55 44

НАЛИЧНЫЙ I БЕЗ НАЛ И Ч НI 1/1/0

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ4!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Услуги м /а I АВТОРАЗБОРКА II

«ИСТАНА»©
17А мр-н, «Автомобили» I

Продажа запчастей б/у

54-31-43,
89025127571

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -90 4 1 -20 3 -03 9 .

ВЫЗЫВАЙ бвк:

АЛЛСЙ А *  С 
А В Т 0 6 «  ■ Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

'.W .W .V .V .V .V W A '.V .'.W .W .1

Кран-борт (Ю т) 
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 7

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают прав? 
Пострадали в  ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

Ш  8(3955) 545-545
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

Проводит набор на курсы по подготовке 
Водителей ТС категорий «В», «А»

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

■ £ \ а  Л

Работа любой сложности
6 5 - 0 0 0 0

ww w .atk38.ru

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  
НА В О С Т О Ч Н О Й »

ш щ р ш ш а  © щ р а ш а о Е й ш  
апя?®1Ш®аш[Еа

Автошкола
«ПРОФИ»

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

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

«Лучшие товары и услуги года»

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

Мы гарантпруем качество и индивидуальный подход к каждому клиенёШ

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

ГЗА О  «Фирма «Автомобили^
Угташ ш иа

ЦИФРОВЫХ ТАХОГРАФОВ
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.По адресу:

Ул. К.Маркса, 87 (терр. ЗАО «Таврия»)
т.:53-09-32 Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89

АВТОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
транспортные услуги: 

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

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

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

°т«х

Ш  6 9 - 8 4 - 7 7 .
\ ■ s

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

• МИКСЕР • АВТОВЫШКА 
®АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

www.atk38.ru
.г - ............  —■—..„Ж8? Л И М У З И Н

л в М Ш  У кр а ш е ни я
i - 5  в ПОДАРОК

ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:
* с ви д а н и е  * д ен ь  р о ж д ен и я  

1 свадьба * встреча в р о д д о м е  
* д ел о в ая  встреча

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

Ш ш ж ш п  (Ш йХ Й щ азяэ

клиентов

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

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

МИКСЕР от 2,5 куб.м 
АВТОКРАН 35 т

Ж
ПРОДАЕТ

ОИТЕ
столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне [".Ангарска,
готовое нежилое помещение в дом е 23 в 32 м икрорайо
не г.Ангарска -  225 кв.м,
готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, 
ул.Советская -  29,2 кв.м,
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне го
рода Ангарска -  по 40 кв.м,
административные, производственные здания площадью 
от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
базу светлых нефтепродуктов,
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,

•  строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 
ул.Космонавтов г.Ангарска

•  производственный комплекс Усольский кирпичный за
вод площадью -  28000 кв.м

•  земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые зда

ния в 12а, 7, 33 м икрорайонах города Ангарска

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

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

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

Размещенное
р е ш а м ь ш а < f € t

Н Е Д О Р О Г О  Ш  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
р е к л а ш и о г о  о т д е л а

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.piterfm790.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНЕОЕЛЬНПК, 19 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 -  «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 «Балабол»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .10- «Познер» (16+)
02.10 -  Х/ф «Плохая компания» (16+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00. -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  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 «Доброе имя» (12+) 
00.45 -  «Московский детектив. 
Чёрная оспа» (12+)
01.45 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф «Далеко и еще даль
ше» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «В поле зрения» 
(16+)
21 .15- Сериал «Кости» (12+)
22.05 -  Сериал «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Блэйд-3» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Второе пришествие 
дьявола» (16+)
03.30 -  Х/ф «Город ангелов» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «У нас все дома» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Золотой компас (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
12.30 -  «Реальная кухня» (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 кухням (16+)
23.00-«М ои прекрасные...» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
04.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.20 -  Х/ф «У нас все дома» (16+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
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 «Остров» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)
00.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 -  Х/ф «Аферисты» (16+)
03.40-Х/ф«Хор» (16+)
04.30 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.25 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Слепой-2» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Слепой-2» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Слепой-2» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00-Сейчас
23.25 -Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01 .15- «Защита Метлиной» (16+)
01.50 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
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
09.35 -  Сериал «Тайная стража» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Белоруссии
15.55, 21.05 -  «24 кадра» (16+)
16.30, 21.35 -  «Наука на колесах»
17.00, 22.10 -  «Большой спорт»
17.20 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Финляндия. Прямая 
трансляция из Белоруссии

01.00 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Красные Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция
02.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия. Прямая транс
ляция из Белоруссии
05.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Швеция. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
13.30 -  «Эрмитаж - 250»
13.55 -  «Линия жизни». Станислав 
Любшин
14.50 -  Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
16.10 -  «Пророк в своем отечестве». 
«Евграф Федоров. В глубины мате
рии»
16.35 -  Х/ф «Председатель»
19.10 -  «Academia». Сергей Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток ци
вилизаций»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской
21.15 -  «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
22.35 -  «Тем временем»
23.25 -  «Династия без грима»
00.35 -  «Фестивальное кино». Д/ф 
«Остановка»
0 1 .10 - «Наблюдатель»
02.05 -  П. И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
02.40 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.35 -  «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

TV1000
08.30 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
10.30 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.15 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
14.25 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
16.15 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
18.10 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
20.10 -  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь» (16+)
00.20-Х/ф«Патриот» (16+)
03.10 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
05.05 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
06.55 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Золото фракийцев» 
(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 «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
14.00 -  Д /ф «Золото фракийцев» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.50 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
22.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)

00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
06.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)

____________Н Т В ___________

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+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 -  «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+)
0 2 .3 0 -Д /с «Наш космос» (16+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.15 -  «Улетное видео» (16+)
07.30 -  «Осторожно, модерн-2» 
(16+)
08.00 -  «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  «Егерь» (16+)
14.45 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.25 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Страшная месть, 
остаться в живых» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Дурдом-2» 
(16+)
21.00-«Н а грани!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Звезда без пра
вил» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-2» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

стс
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  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+)
11.05 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
12.05 -  Х/ф «Привидение» (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 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
04.50 -  Х/ф «Невидимка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.30-События
12.50 -Х /ф  «Три полуграции» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16 .10- «Городское собрание» (12+)
17.00 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Крым. Территория весны». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана». «Покупаем се
ребро» (16+)
00.50 -  События
01.20 -  «Футбольный центр» (12+)
01,45-«Мозговойштурм. Психология 
социальных сетей» (12+)
02.15 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
04.05-Х /ф  «Караси» (16+)
05.50 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 -  «Дела семейные» (16+)
13.55 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман» (16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
02.10 -  Х/ф «Заговор против коро
ны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Герои Шипки»
08.15 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
09.50 -  Х/ф «Безумный день»
11.00 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» (12+)
12.00 -  Д /ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
13.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00,18.00,23.00,03.35-НОВОСТИ 
ДНЯ
19.50 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (16+)
01.35 -  Х/ф «Монолог» (6+)
03.45 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.15 -  «Путешествия дилетанта». 
«Китай. Пекин» (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 -  «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 «Балабол»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .10 - «Война в Корее» (12+)
02.15 -  Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
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 «Доброе имя» (12+) 
00.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Кто первый? Хроники науч
ного плагиата»

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Далеко и еще даль
ше» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «В поле зрения» 
(16+)
22.15 -  Сериал «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Пол: секретный матери
альчик» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Три короля» (16+)
03.45 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(0+)
05.40 -  Мультфильмы (0+)

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 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
12.30 -  «Реальная кухня» (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 «Судный день» (18+)
02.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00 -  Х/ф «Судный день» (18+)
05.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.20 -  Х/ф «У нас все дома» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «\/-визитеры-2» (16+)
07.15 -  «Саша + Маша» (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 -  Х/ф «Универ» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Чего хотят женщины» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Она - мужчина» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х/ф«Круиз» (16+)
03.30-Х /ф  «Хор» (16+)
04.25 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Бой после победы» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50-Х/ф«Тайная прогулка» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Золотая мина» (12+)
03.40 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
05.10 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «24 кадра» (16+)
07.45, 21.35 -  «Наука на колесах»
08.10- «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
08.40 -  «Угрозы современного мира». 
Авиация. Скрытые угрозы
09.05 -  «Диалоги о рыбалке»
09.35 -  Сериал «Тайная стража» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия. Трансляция из 
Белоруссии
16.00 -  «Моя рыбалка»
16.30 -  «Диалоги о рыбалке»
17.00, 22.10, 02.00 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «Полигон». Тяжелый десант
17.50 т  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»

18.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.05 -  «24 кадра» (16+)
22.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швейцария. Прямая транс
ляция из Белоруссии
01.05 -  «Освободители». «Пехота»
02.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс
ляция из Белоруссии
05.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Франция. Трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
14.50 -  Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
16.10 -  «Пророк в своем отечестве». 
«Александр Чижевский. Истина про
ста»
16.40 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Наталией Басовской и Диной 
Кирнарской
17.25 -  Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
18.05 -  Знаменитые сочинения 
Бетховена. Концерт №3 для форте
пиано с оркестром
19.10 -  «Academia». Сергей Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток ци
вилизаций»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Власть факта». «Город под 
землей»
21 .15 - «Правила жизни»
21.40 -  Д /ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего»
22.35 -  «Игра в бисер». «Герман 
Гессе. «Игра в бисер»
23.15 -  Д/ф «Поль Сезанн»
23.25 -  «Династия без грима»
00.35 -  «Фестивальное кино». Д/ф 
«Быль-небыль»
01.30 -  «Наблюдатель»
02.25 -  Д. Шостакович. Симфония 
№1
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Поль Сезанн»

TV1000
08.30 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
10.45 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
12.40 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
14.40 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.40 -  Х/ф «Патриот» (16+)
19.45 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
04.35 -  Х/ф «Большой куш» (16+)
06.25 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
08.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.50 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
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  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д /ф «Лондонская больни
ца» (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+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 -  «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+)
02.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Главная дорога» (16+)
04.05 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.20 -  «Розыгрыш» (16+)
08.50 -  «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 «Личной безопасности 
не гарантирую» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-Х/ф«Солдаты-10» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.25 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Как стать мил
лионером» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Дело «Робин 
Гудов» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Влюбленный 
террорист» (16+)
21.00 -  «Награни!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Хозяин дороги» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  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 «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 «Война невест» (16+)
04.10 -  Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Случай в тайге» (12+)
11.20 -  Д /ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Пассажирка» (12+)
14.40 -  «Без обмана». «Покупаем се
ребро» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
17.50-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Счастливчик Пашка» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Собачье сердце» (12+)
04.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «Зинаида Шарко. В гор
дом одиночестве» (12+)
05.35 -  Д/ф «Смех. Секретное ору
жие» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 -  «Дела семейные» (16+)
13.55 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман» (16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Шаг навстречу» (16+)
02.00 -  Х/ф «Путь короля» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
06.45 -  Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
09.15 -  Х/ф «Весенний призыв» (6+)
11.00 -  Д /ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» (12+)
12.00 -  Х/ф «Красиво жить не запре
тишь» (16+)
13.10 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00,18.00,23.00,03.35 -  НОВОСТИ 
ДНЯ
15.10 -  Х/ф «Забытый» (16+)
19.50 -  Х/ф «Науглу, у Патриарших-4» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (16+)
01.40 -  Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.45 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.15 -  Х/ф «Черные береты» (16+)
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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 -  «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 «Балабол»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Политика» (16+)
02.10 -  Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
04.10 -  «В наше время» (12+)
05.05 -  «Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Смертельный друг Р.» (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 «Доброе имя» (12+)
00.50 -  «Бандеровцы. Палачи не бы
вают героями» (16+)
01.40 -  «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Далеко и еще даль
ше» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «В поле зрения» 
(16+)
21 .15- Сериал «Кости» (12+)
23.00- Х /ф «1408» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «30 дней ночи: темные 
времена» (16+)
03.15 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «У нас все дома» (16+)
06.30 -  Х/ф «Чисто по жизни» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
12.30 -  «Реальная кухня» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00- «Званый ужин» (16+)
15 .00- «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 -  «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики»(16+)
05.20 -  Х/ф «Чисто по жизни» (16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «\/-визитеры-2» (16+)
07.10 -  «Саша + Маша» (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 -  Х/ф «Универ» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов». 
«Финал» (16+)
12.30 -  Х/ф «Она - мужчина» (12+)
14.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30-Х/ф«Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Сплошные неприятно
сти» (16+)
03.20 -  Х/ф «Хор» (16+)
04.15 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  «СуперИнтуиция»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00-Х/ф«[де находится Нофелет?» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
05.20 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Моя рыбалка»
07.40.15.55 -  «Диалоги о рыбалке»
08.10 -  «Язь против еды»
08.40 -  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
09.05 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.35 -  Сериал «Тайная стража» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Трансляция из 
Белоруссии
16.30 -  «Язь против еды»
17.00, 23.30, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
20.55 -  «Освободители». «Флот»
21.45 -  «Освободители». «Горные 
стрелки»
22.40 -  «Освободители». 
«Кавалеристы»

23.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Прямая трансляция
01.45 -  Х/ф «Шпион» (16+)
04.05 -  «Наука 2.0.» Анатомия мон
стров. Кран
05.10 -  «Наука 2.0» Опыты дилетан
та. Ночь в метро
05.40 -  «Моя планета». За кадром. 
Магические татуировки Сак-Янт

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11 .15- «Наблюдатель»
12 .15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д/ф «Эс-Сувейра. [де пески 
встречаются с морем»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего»
14.50 -  Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
16.10 -  «Пророк в своем отечестве». 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из бу
дущего»
16.40 -  «Власть факта». «Город под 
землей»
17.25 -  Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
18.05 -  Знаменитые сочинения 
Бетховена. Тройной концерт
18.55 -  Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
19.10 -  «Academia». Анатолий 
Черепащук. «Новые формы материи 
во Вселенной. Оптические исследо
вания рентгеновских двойных звезд
ных систем»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  90 лет со дня рождения 
Бориса Васильева. Д/ф «Так, как ве
лела совесть...»
21.15 -  « П равила жизни »
21.40 -  Д/ф «Вселенная твоего тела»
22.35 -  Д /ф  к юбилею Рустама 
Хамдамова
23.05 -  Д/ф «Остров Эланд. Сад цве
тов в каменной пустыне»
23.25 -  «Династия без грима»
00.35 -  «Фестивальное кино». Д/ф 
«Великие реки Сибири. Ангара»
01 .10 - «Наблюдатель»
02.05 -  Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Эдгар По»

TV1000
08.30 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
10.15-Х /ф  «Влюбленные» (16+)
12.10- Х/ф «Тысяча акров» (16+)
14.10 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
15.50 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18.00 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
20.05 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.15 -  Х/ф «Большой куш» (16+)
02.05 -  Х/ф «Слепота» (16+)
04.15 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
06.05 -  Х/ф «Страшилы» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
08.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
16.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.50 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
23.00 -  Д/ф «История Китая» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+) +
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (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+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 -  «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+)
02.35 -  «Еще раз про любовь...» (0+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.25 -  «Розыгрыш» (16+)
08.05 -  «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 «Стрелец неприкаянный» 
(16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19 .15- «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Папаша-убийца» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Любовь или 
жизнь?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Во всем виноват 
Моцарт!» (16+)
21.00-«Н а грани!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Форсаж без пра
вил» (16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(16+)

________ СТС________
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
07.55 -  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 «Выжить после» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Человек, который изме
нил всё»(16+)
05.00 -  Х/ф «Мальчики-налётчики» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д /с «Кто боится...» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева» (12+)
10.15 -  Х/ф «... А зори здесь тихие» 
(12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
14.20 -  «Петровка, 38» (16+)
14.40 -  Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Советские мафии. Расстрел 
Косого» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.15 -  «Русский вопрос» (12+)
01.55 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
03.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 -  «Дела семейные» (16+)
13.55 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «За витриной универма
га» (16+)
02.20 -  Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
05.40 -  «Гардероб навылет» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Монолог» (6+)
08.35 -  Х/ф «Красиво жить не запре
тишь» (16+)
09.40 -  Д/ф «Москва фронту» (12+) 
Профилактика
22.00 -Х /ф  «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
23.00, 03.40 -  НОВОСТИ ДНЯ
01.00 -  Д /ф «Автомобили в погонах» 
(12+)
01.50 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (16+)
03.15 -  Х/ф «Отчий дом» (6+)
05.15 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.45 -  Д /ф  «Федотов. Дневник 
летчика-испытателя» (12+)
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"Подробности" День Победы
Ангарск -  середина Земли. Нам одинаково далеко как 

до тихоокеанского побережья нашей Родины, так и до 
западных границ необъятной России.

Но как бы мы не были пространственно далеки от 
Москвы, Бреста, Владивостока, Крыма, у всех нас, 
россиян, есть одно объединяющее -  наша история. И 
в череде общих исторических событий -  9 мая, День 
Победы Советского народа в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов -  особый день... Нет ни одной 
семьи, нет ни одного человека, из тех, кто проживает 
в Ангарске, кто бы не мог сказать: моя мама, мой дед, 
мой прадед дошел до Берлина, пал в Сталинградских 
боях, убит подо Ржевом, освобождал Будапешт, фор
сировал Днепр, освобождал Крым, пережил ужасы фа
шистских концлагерей, видел зверства бандеровцев, 
уничтожал власовцев.

Ангарск -  город рожденный Победой. В сибирскую 
тайгу, на берега Ангары, вместе с оборудованием заво
да по производству синтетического топлива приезжали 
специалисты-производственники, строители и энтузи
асты. Они были молоды и энергичны, они вгрызались в 
тайгу и мерзлую землю. Они были победителями!

была проста и обыденна для тех 
страшных времен. Уже в первые 
месяцы войны он, шестилетний 
пацан, вместе с мамой попал 
в 230-й концентрационный ла
герь под Рославлем. Как выжил, 
как его мама смогла пройти че
рез ужасы концлагеря и сохра
нить сыну жизнь -  эту историю 
не описать и не подделать. Как 
не описать воспоминания ше
стилетнего пацана о рвах, куда 
сносили умерших, о голоде, веч
ном голоде и самодовольных ли
цах лагерной охраны...

Но он выжил... вырос, отслу
жил в армии, а в 1959 году при
ехал в Ангарск. Где и прожил всю 
свою жизнь: 40 лет работы на 
ВСЖД, две дочери, четыре вну
ка, правнуки...

Слушать истории ветеранов 
не всегда легко, им и говорить 
трудно, и слышат иные не всё. 
Но они здесь, среди поколения 
победителей.

Иван Фомич Марченко в дей
ствующую армию попал в 1944 
году. И пусть наша армия насту
пала, пусть она уже освобожда
ла и свои земли, и территорию 
Европы от коричневой заразы, 
все равно каждый день, каждый 
час остатков той войны мог быть 
последним.

Но он выжил, и его судь
ба, слившись с десятками су
деб победителей, привела его в 
Ангарск в 1956 , где он остался 
на всю жизнь - прораб, мастер 
СМУ-4 АУС-16.

сайтов военно-патриотической 
школы «Мужество» имени Ю.А. 
Болдырева, профильных клас
сов ангарских школ. Детские 
руки участников театральных 
коллективов города удерживают 
красные огненные полотнища, 
сквозь которые проходят симво
лы нашей армии -  транспаранты 
основных войск: Бронетанковые 
войска, Сухопутные войска, 
Военно-воздушные силы и 
Военно-морской флот.

В театрализованном представ
лении символически отобража
ются участники этой страшной 
войны, а с трибуны звучат сло
ва приветствия и благодарно
сти всем, кто приближал День 
П обеды:

-День Победы - один из са
мых великих праздников. Война 
стала нелегким испытанием для 
городов и деревень, принес
ла горе утраты в каждый дом, 
но не сломила дух и веру в по
беду поколения победителей. 
Благодаря этим людям, мы жи
вем в свободном государстве, 
можем радоваться каждому 
дню. Уважаемые ветераны вой
ны и труженики тыла, благода
рим вас за мужество и несгиба
емую стойкость. Для новых по
колений жителей Ангарска быть 
вашими наследниками - огром
ная честь и большая ответствен-

Сегодня в Ангарском районе 
проживают более 3 300 участни
ков ВОВ, тружеников тыла, бло
кадников Ленинграда и бывших 
малолетних узников концлаге
рей. Участников войны, фронто
виков среди них около 340.9 мая 
2014 года на площадь Ленина 
в день 69 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
смогли придти чуть более 200 
человек. Ветераны с разными 
судьбами, но с одной победой.

Виктор Матвеевич Батурин не 
держал в руках автомата и не 
ходил в штыковые. Его судьба

Не менее волнителен 
«Бессмертный полк» ангарчан. 
Люди принесли на площадь па
мять о своих матерях и бабуш
ках, отцах и дедах. Пусть запе
чатленную на фото, но память. 
Они помнят, они гордятся.

Добрая традиция, инициа
тором которой несколько лет

ников театрализованного пред
ставления и участников торже
ственного шествия. Открыло 
шествие в Ангарске знамя 
Победы, которое пронесли во
еннослужащие. Это копия зна
мени Победы,водруженного над 
рейхстагом в 1945 году, кото
рое 5 лет назад передал наше-

назад стал коллектив газеты 
«Подробности»...

Стрелки ангарских курантов 
встали на 11 часов. Площадь за
мерла, всматриваясь в участ-

му городу Музей истории ВОВ г. 
Москвы. Командовал Парадом 
начальник штаба Ангарского гар
низона подполковник Алексей 
Дынников, принимал Парад на

чальник Ангарского гарнизона 
Николай Дмитриев.

Отдавая дань ветеранам, ше
ствует знаменная группа, зву
чат воинские поздравления с 
Днем Победы, ответное «Ура!» 
воинских коллективов и кур-

ность, - произнес исполняющий 
полномочия мэра как главы ад
министрации АМО Антон Медко.

День Победы -  единый для 
нас праздник. И для россиян, 
и для тех, кто в силу истори
ческих обстоятельств ныне жи-
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далекий и близкий праздник
вет на осколках некогда единой 
Родины, в Украине, Казахстане, 
в Белоруссии. И пусть те цветы, 
что от лица ветеранов Великой 
Отечественной войны возло
жил Петр Михайлович Архипов 
к скульптурной композиции у 
Музея Победы и к Вечному огню 
на кладбище «Берёзовая роща» 
будут напоминанием им и нам 
о единстве народов великого 
Советского Союза.

Но завершением торжествен
ной части на главной площа
ди города праздник для ангар- 
чан и ветеранов не закончился. 
Вскоре в помещении ДК нефте
химиков состоялся торжествен
ный прием ветеранов в честь 
Дня Победы. За праздничными 
столами, в окружении тех, кто 
вместе с ними перенес все тя
готы войны, ветераны вспоми
нали нелегкие, но такие значи
мые годы, слушали, как к ним

народ показал всему миру 
пример сплоченности и геро
изма. И нет такой семьи, та
кого дома, куда бы ни вошла 
война. Мой дед, кадровый во
енный, погиб в декабре 41 -го 
года. Похоронен в братской 
могиле. Много лет мы искали 
по архивам это место и, на
конец, нашли и поклонились. 
Вечная память.

Для собравшихся прозву
чало также видеообращение 
главы Ангарска Владимира 
Жукова. Он поздравил вете
ранов с Днем Победы, поже
лал им благополучия, вни
мания со стороны близких и 
мирного неба над головой.

А в это время празднование 
Дня Победы развернулось по 
всему городу. Ангарчане целы
ми семьями участвовали в ме
роприятиях у музея Победы, 
в парках ДК «Современник»

тисты. Мы желаем вам здоро
вья, благополучия в семьях», - 
поздравил ветеранов Валентин 
Головачев.

В импровизированном блин
даже, сооруженном прямо в 
парке меж сосен, можно было 
посидеть, попробовать солдат
ской каши и послушать военные 
песни.

Песни военных лет звучали в 
этот день и на сценической пло
щадке возле ТК «Фестиваль». 
Ветеранам здесь выделили 
особые места за столиками. 
Зрители могли поучаствовать в 
мастер-классах по изготовле
нию бумажных голубей, на ско
рость примерить гимнастерки, 
нарисовать картину мелом на 
асфальте.

Вечером молодежные хоре
ографические коллективы го
рода устроили на площади

«Фестиваля» танцевальный ма
рафон «Победный май», в кото
ром приняли участие более 100 
человек. На пяти площадках го
рода работали полевые кухни.

А завершились народные гу
ляния праздничным фейервер
ком. К 23 часам на площадь у 
стадиона «Ангара» собралось 
более 4 тысяч ангарчан. Под му
зыкальную композицию в небо 
ушли 174 заряда с красочными 
эффектами.

В ходе фейерверка над пло
щадью звучали поздравления 
с самым значительным и вол
нующим праздником нашей 
Родины, как от имени ведущего 
-  Евгения Константинова, так и 
от имени исполняющего полно
мочия мэра как главы админи
страции АМО Антона Медко.

обращается со словами бла
годарности наше поколение. 
Исполняющий полномочия мэра 
как главы администрации АМО 
Антон Медко сказал:

- Уважаемые ветераны, вы не 
только прошли военные годы и 
победили фашизм. Вы постро
или наш город. Первым в Союзе 
после войны появился имен
но Ангарск. На ваши плечи упа
ла задача по возведению сре
ди  тайги производств, домов. 
И с этой задачей вы прекрасно 
справились. Спасибо вам боль
шое! С праздником!

По мнению и. о. главы горо
да Ангарска Татьяны Матвеевой, 
очень важно, чтобы не были за
быты следующими поколения
ми годы этой войны, самой кро
вопролитной в истории чело
вечества. И.п. мэра как главы 
Ангарского муниципального об
разования Татьяна Иванова от
метила:

- 69 лет нас отделяют от побед
ного мая 45-го года. Советский

и Строителей, у ДОСААФа, на 
площади возле торгового ком
плекса «Фестиваль».

Мероприятия отличались друг 
от друга.

У школы ДОСААФ прошли по
казательные выступления клу
ба служебного собаководства. В 
тире все желающие смогли по
состязаться в пулевой стрель
бе из пневматической винтов
ки. Самое младшее поколе
ние ангарчан осваивало зенит
ную установку, на которую мож
но было залезть и покрутить ры
чаги.

Население квартальной ча
сти города отдыхало в пар
ке «Современник». Главным со
бытием здесь стал концерт на
родных коллективов «На сол
нечной поляночке». Валентин 
Головачев, директор Дворца 
культуры напомнил зрителям, 
что сегодня самые важные го
сти и герои праздника -  это ве
тераны Великой Отечественной 
войны. «Вам мы посвящаем эти 
концертные номера, вам сегод
ня поют песни военных лет ар-
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КВАРТИР
от ОАО «Ангарское управление строительства»

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Дело ваше...» (16+)
14.25 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «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 «Балабол»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  На ночь глядя (16+)
02.05 -  Х/ф «Между» (16+)
03.45-Х /ф  «Как Майк»

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 -  «Красное и белое. Вся прав
да об интербригадах» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Джамайка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  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 «Доброе имя» (12+) 
00.50 -  «Живой звук»

П Г з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф «Далеко и еще даль
ше» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «В поле зрения» 
(16+)
21 .15- Сериал «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+)
00.45 -  Большая игра (18+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

03.45 -  Х/ф «Джейсон X» (16+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Чисто по жизни» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
12.30 -  «Реальная кухня» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
22.00 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 -  «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
02.40 -  «Чистая работа» (12+)
03.40 -  Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)

тнт
06.55 -  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 -  Х/ф «Универ» (16+)
10 .00- «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Призраки бывших под
ружек» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «В любви и войне» (12+)
03.45-Х /ф  «Хор» (16+)
04.35 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50-Х/ф«1де находится Нофелет?» 
(12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
02.50 -  Х/ф «Бой после победы» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.15, 15.55, 21.00 -  «Полигон». 
Артиллерия Балтики
06.45,16.30-«Полигон». Неуловимый 
мститель
07.15 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Ген власти
07.40 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Как мы видим цвет
08.10 -  «Наука 2.0». Основной эле
мент. Победить лень
08.40 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
09.05 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.35 -  Сериал «Тайная стража» 
(16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Х/ф «Шпион» (16+)
17.00, 21.30, 01.15 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
21.55 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии
01.55 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии
04.20 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Белоруссии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.10 -  Д /ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  Д/ф «Вселенная твоего тела»
14.50 -  Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»
16.10 -  «Пророк в своем отечестве». 
«Степан Макаров. Беспокойный ад
мирал»
16.40 -  «Абсолютный слух»
17.20 -  «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные
18.05 -  Знаменитые сочинения 
Бетховена. Увертюра «Кориолан», 
Концерт №2 для фортепиано с ор
кестром
18.55 -  Д/ф «Сплит. Город во двор
це»
19.10 -  «Academia». Анатолий 
Черепащук. «Новые формы материи 
во Вселенной. Оптические исследо
вания рентгеновских двойных звезд
ных систем»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .15 - «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
22.35 -  «Культурная революция»
23.25 -  «Династия без грима»
00.35 -  «Фестивальное кино». Д/ф 
«РаЗновесие», «По образу и подо
бию»
01.10 -  «Наблюдатель»
02.05 -  Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский нацио
нальный оркестр
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Христиан Гюйгенс»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
09.30 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
11 .10- Х/ф «Черное золото» (16+)
13.30-Х/ф«Рэй» (12+)
16.10 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
17.55 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.10 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
00.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
02.00 -  Х/ф «Страшилы» (16+)
04.05 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Радио» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)

12.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
13.10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.10 -  Д /Ф  «История Китая» (12+)
15.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
17.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
22.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
04.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Испанка»: жертвы пан
демии гриппа» (12+)
06.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Спасатели» (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 -  «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 -  «Дачный ответ» (0+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.25 -  «Розыгрыш» (16+)
08.05 -  «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 «Катала» (16+)
14.15 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (16+)
17.00 -  Х/ф «Солдаты-11» (16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.20 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Убийцы вне по
дозрений» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Ночной мяс
ник» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Убить на сла
бо» (16+)
21.00 -  «На грани!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Дорога. Лихачи в юбках» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Катала» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 -  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 «Выжить после» (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 «Выжить после» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Девушка-самурай» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Большой взрыв» (18+)
04.25-Х /ф  «Тутси» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Петровка, 38» (16+)
06.15 -  Д /с «Кто боится...» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (12+)
10.50 -  «Петровка, 38» (16+)
11.10 -  Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Украина. Красная линия». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25-Х/ф«Побег» (12+)
03.15 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.35 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.55 -  «Дела семейные» (16+)
13.55 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
18.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
19.00 -  «Одна за всех» (16+)
19.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
23.25 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Жестокий романс» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
05.30 -  «Гардероб навылет» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(6+)
08.40 -  Х/ф «Выбор цели» (12+)
11.00 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» (12+)
12 .10- Х/ф «Меченый атом» (12+)
14.00,18.00,23.00,03.50-НОВОСТИ 
ДНЯ
14.15 -  Д /ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
15.10- Х/ф «Черные береты» (16+)
16.40 -  Х/ф «Выбор цели» (12+)
19.50 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
00.15 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (16+)
02.30 -  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.00 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.30 -  Х/ф «Исчезновение» (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 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Ирина Аллегрова»
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 -  Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.20-Х /ф  «Муха» (16+)
05.10 -  «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 -  «Код Кирилла. Рождение ци
вилизации»
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 -  «Поединок» (12+)
23.45 -  Х/ф «От сердца к сердцу» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Молчун» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Далеко и еще даль
ше» (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+)
20.00 -  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Опасные пассажиры по
езда 123» (16+)
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «День Триффидов» (16+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Чисто по жизни» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны воды» (16+)
11.00 -  «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» (16+)

12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
12.30 -  «Реальная кухня» (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». 
«Гибель Нептуна» (16+)
22.00 -  «Реальная кухня» (16+)
23.00 -  Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
01.00 -  Х/ф «Город грехов» (16+)
03.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.20 -  Х/ф «Потустороннее» (16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «\/-визитеры-2» (16+)
07.25 -  «Саша + Маша» (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 -  Х/ф «Универ» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Призраки бывших под
ружек» (16+)
14.30 -  Х/ф «В Москве всегда сол
нечно» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (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 «Отвязные каникулы» 
(18+)
04.20 -Х /ф  «Хор» (16+)
05.15 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

5 ТВ
06.05 -  . Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.30-Х /ф  «Апачи» (12+)
13.00-Сейчас
13.30-Х /ф  «Апачи» (12+)
13.45 -  Х/ф «Ульзана, Судьба и на
дежда» (12+)
15.25 -  Х/ф «Братья по крови» (12+)
16.30-Сейчас
17.00-Х/ф«Братья покрови»(12+)
17.30 -  Х/ф «Вождь Белое перо» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»

19.30-Сейчас

20.00 -  «Правда жизни» (16+)

20.35-Х/ф«След» (16+)

03.35 -  Х/ф «Детективы» (16+)

05.40-Х/ф«Апачи» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1 /4  финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
08.20, 15.55, 20.55 -  «Рейтинг 
Баженова». Могло быть хуже (16+)
08.50 -  «Моя рыбалка»
09.05 -  «Полигон». Артиллерия 
Балтики
09.35 —. «Полигон». Неуловимый 
мститель
10.05 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.1/4 
финала. Трансляция из Белоруссии
16.30, 21.25 -  «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

17.00, 22.00, 04.10 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
19.50 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
20.20 -  «Полигон». Разведка
22.20 -  Х/ф «Снайпер: оружие воз
мездия» (16+)
01.45 -  Смешанные единоборства. 
Турнир «Прайм». Максим Гришин 
(Россия) против Хоакима Феррейры 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Симферополя
04.30 -  «Наука 2.0». Угрозы совре
менного мира. Жажда планетарно
го масштаба
05.05 -  «Наука 2.0». Угрозы совре
менного мира. Пожары: зло или ле
карство
05.35 -  «Наука 2.0». На пределе

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.20 -  Коллекция Евгения
Марголита. Х/ф «Чувства»
13.00 -  «Письма из провинции». 
Среднерусская Атлантида
13.30 -  «Правила жизни»
13.55 -  Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
14.50 -  Д /ф  «Гилберт Кит 
Честертон»
14.55 -  Х/ф «Боксеры»
16.10 -  «Пророк в своем отечестве». 
«Борис Пиотровский. Хранитель бу
дущего»
16.40 -  «Черные дыры. Белые пятна»
17.20 -  Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
18.00 -  Знаменитые сочинения 
Бетховена. Симфония №7
18.45 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.25 -  Д/ф «Хамдамов на видео»
20.15 -  «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
20.45 -  Х/ф «Императорский вальс»
22.30 -  «Линия жизни». Ольга 
Будина
23.25 -  «Династия без грима»
00.35 -  «Фестивальное кино». Д/ф 
«Ждем, надеемся, не верим...»
01.35 -  «Статус Кво». Концерт в 
Монтрё
02.35 -  М/ф для взрослых 
«Ограбление по... -2»
02.55 -  «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
03.40 -  Д /ф  «Иезуитские посе
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
10.15-Х /ф  «Рэй» (12+)
13.00 -  Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)
14.40 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
16.30 -  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Убежище» (16+)
20.20 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
22.10 -  Х/ф «Идентификация» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
02.00 -  Х/ф «Радио» (12+)
04.05-Х/ф«Боец» (16+)
06.10 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
08.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
12.00 -  Д/ф «История науки» (12+)

13.10 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
14.00 -  Д/ф «Испанка»: жертвы пан
демии гриппа» (12+)
15.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
17.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
17.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
19.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
22.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
23.00 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)
00.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
01.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Городские соблазны: 
история шопинга» (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+)
16.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
2 0 .3 0 -Х/ф «ППС-2» (16+)
23.25 -  Х/ф «Квартал» (16+)
01 .15 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.05 -  Спасатели (16+)
03.40 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
05.35 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ_______
06.10 -  «Розыгрыш» (16+)
08.00 -  «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 «Фартовый» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-11»(16+)
18.00 -  «Розыгрыш» (16+)
19.20 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Илюнька 
Пантелеев» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Заложники» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Не бросай меня, 
мама!» (16+)
21.00 -  «На грани!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Улетное видео (16+)
23.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
03.00 -  «Короли нокаутов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)'
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 -  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 «Выжить после» (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 «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! (16+)
00.00 -  «Большой вопрос» (16+)
00.30 -  Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.20 -  Х/ф «АварЙя» (16+)
05.05 -  Х/ф «Ангелы Чарли-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /с «Кто боится...» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -Х /ф  «Дочки-матери» (12+)
11.20 -  Д /ф  «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
12.10-«Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Черное платье» (16+)
14.40 -  «Удар властью. Виктор 
Янукович» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (12+)
18.00-«ДокторИ...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Простые сложности» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.10-Х/ф«Гость» (12+)
02.50 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
03.45 -  Д/ф «Код жизни» (12+)
05.05 -  Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+)
05.35 -  Д/ф «Тигры-людоеды с 
Суматры» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Бьёт - значит любит» (16+)
11.40 -  «Секрет её молодости» (16+)
12.40 -  Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Седьмое небо» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мой принц» (16+)
02.25 -  Х/ф «Моя сестра стала неве
стой» (16+)
05.10 -  «Звёздные истории» (16+)
05.55 -  «Секрет её молодости» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.35 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» (12+)
12.10 -  «Отчий дом» (6+)
14.00,18.00,23.00,03.50 -  НОВОСТИ 
ДНЯ
14.30 -  Х/ф «Тайник у Красных кам
ней» (12+)
20.00 -  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
21.25 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (6+)
23.30 -  Д/ф «Владивосток. До вос
требования» (12+)
00.15 -  Х/ф «Укрощение огня» (6+)
03.30 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)
05.25 -  Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
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06.05 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (16+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Абракадабра» (16+)
16 .15- «Новый Ералаш»
16.45 -  «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 -  «Что? Где? Когда?»
01.45 -  Х/ф «Неотразимая Тамара» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «В открытом море» (12+)
05.50 -  «Контрольная закупка»

21.45 -  Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -
09.15-
11.15- 
13.15 
(12+)
15.00- 
(16+)
17.00-
19.00-
21.15- 
23.30 - 
02.00 - 
03.45 
(12+)

Мультфильмы (0+)
Х/ф «Розыгрыш» (12+)
Х/ф «Клевый парень» (12+)
■ Х/ф «Миллионер поневоле»

Х/ф «Замерзшая из Майами»

Х/ф «Сотовый» (16+)
Х/ф «Рэд» (12+)
Х/ф «Двойной копец» (16+) 
Х/ф «Отсчет убийств» (16+) 
Х/ф «Инкассатор» (16+)
■ Х/ф «В погоне за счастьем»

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.45 -  Х/ф «Пассажир без багажа» 
(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+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» \
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ >

поздравляют с Юбилеем
Людмилу Алексеевну НАЗИМОВУ 70 лет
Галину Николаевну ПАВЛОВУ 70 лет
Александру Николаевну ФОМИНУ 75 лет
Валентину Георгиевну БАЛАКИРЕВУ 75 лет
Николая Романовича РЕМАРЧУКА 75 лет
Галину Васильевну КИЙКО 75 лет
Екатерину Федоровну СКИБА 75 лет
Антонину Ивановну ДАНЬШИНУ 75лет
Виталия Михайловича ЩЕРБАКОВА 85 лет
Людмилу Михайловну ЛАНЦОВУ 85 лет
Михаила Антоновича АНДРУШКО 85 лет
Степана Дмитриевича НАРЧУКА 90 лет
Александра Ивановича ЧЕРНЯВСКОГО 90 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. Середкин,

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
05.40 -  Х/ф «Остановился поезд»
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»
11.25 -  «Нужные вещи»
11,40-«Будьтездоровы!». Областной 
онкологический диспансер

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Юрмала» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Комната смеха»
15.55 -  Шоу «Десять миллионов»
17.00 -  День славянской письмен
ности и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади. Прямая трансля
ция
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ

20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
22.45 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
00.00 -  М/ф «Гадкий я» (0+)
01.50 -  Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
03.30 -  Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (12+)
05.10 -  «Смотреть всем!» (16+)

тнт
06.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.05 -  Х/ф «\/-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 «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
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 «Секс в большом горо
де» (16+)
04.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.55 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

5 ТВ
07.15 -  Х/ф «Текумзе» (12+)
09.05 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Зимовье зверей», «Каникулы 
Бонифация», «Мойдодыр», «Мальчик 
с пальчик» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
02.35 -  Х/ф «Текумзе» (12+)
04.25 -  Х/ф «Ульзана. Судьба и на
дежда» (12+)

РОССИЯ 2
06.10.10.55-«Моя планета». Русский 
след. Лемнос
06.40 -  «Моя планета». Восточная 
Россия. Сахалин и Курилы
07.10 -  «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка
07.40 -  «Моя планета». Восточная 
Россия. Камчатка
08.30 -  «Моя планета». Восточная 
Россия. Тикси
09.05 -  «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Порту
09.35-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Словения
10.00 -  «Моя планета». За кадром. 
Магические татуировки Сак-Янт
10.25 -  «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка
11,25-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Италия
12.00, 14.00, 17.00, 00.15, 03.05 -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Македония
13.25 -  «В мире животных»
14.20 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
17.20-«24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.20 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
18.55 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
20.50- Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 -  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала.Трансляция из Белоруссии 
00.40 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Белоруссии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «На подмостках сцены»
13.00 -  Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
13.40 -  «Большая семья»
14.35 -  «Пряничный домик». 
«Поташное дело»
15.05 -  Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
15.35 -  Д /с  «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Разрыв»
16.20 -  «Красуйся, град Петров!» 
Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба
16.45 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Пальме»
19.15 -  Х/ф «Мистер Икс»
20.45 -  Д /ф  «Божественная
Гликерия»
21.25 -  Воссоединению России 
и Крыма посвящается... Елена 
Образцова и солисты мировой опе
ры в концерте «И снова вместе!»
22.45 -  «Белая студия». Антон Шагин
23.25 -  «Династия без грима»
00.10 -  Х/ф «Птица» (16+)
02.55 -  Д /с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Разрыв»

14.20 -  Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
16.20 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.25 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
20.20 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
22.00 -  Х/ф «Боец» (16+)
00.05 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.20 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04.15 -  Х/ф «Пипец» (16+)
06.15 -  Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
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 «Испанка»: жертвы пан
демии гриппа» (12+)
12.00 -  Д /ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
13.10-Д/ф «История Китая»(12+)
14.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.10 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
18.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
23.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Дни катастрофы: траге
дия в аэропорту» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
02.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Городские соблазны: 
история шопинга» (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 -  «Следствие вели...» (16+)
18.15- «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.05 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.10 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 -  Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
05.40 -  «Авиаторы» (12+)
06.15 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ

02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  «Короли экстрима. Дай до
рогу!» (16+)
03.40 -  «Кибердевочки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Боцман и попугай», 
«Василиса Прекрасная», «Вовка в 
тридевятом царстве» (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 «Подводная братва» 
(16+)
12.10-«Семья 3D» (16+)
13.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
14.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
16.00 -  «Рецепт на миллион» (16+)
17.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
20.30 -  М/ф «Мегамозг» (16+)
22.15 -  Х/ф «Война миров Z» (16+) 
00.20 -Х /ф  «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
02.05 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+)
03.45 -  Х/ф «Зомби по имени Шон» 
(16+)
05.35 -  М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Марш-бросок» (12+)
06.50 -  «АБВГДейка»
07.20 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (12+)
08.55 -  «Фактор жизни» (6+)
09.25 -  Х/ф «31 июня» (6+)
11.40 -  «Простые сложности» (12+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Д /ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» (12+)
13.40 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
15.30 -  События
15.45 -  Тайны нашего кино. 
«Школьный вальс» (12+)
16.15 -  Х/ф «Капитан» (12+)
18.10 -  Х/ф «Мой» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.00 -  События
00.10 -  «Право голоса». (16+)
01.15 -  «Украина. Красная линия». 
Спецрепортаж (16+)
01.50 -  Х/ф «Загнанный» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.25-Х /ф  «Родня» (16+)
12.20 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам» (16+)
15.00 -  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Не надо бояться лю
бить» (12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
10.05 -  Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
12.05 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

06.25 -  «Розыгрыш» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Раздолбай» (16+)
11.30 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. Али-Баба и 40 
разбойниц» (16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Будущее. Проклятие бес
смертных» (16+)
17.30 -  «Будущее. Черная бездна» 
(16+)
18.30 -  «Анекдоты» (16+)
18.50 -  Х/ф «Караван смерти» (16+)
20.30 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+) 
00.50 -  «Анекдоты» (16+)
01.30 -  «Готовит Готовцев» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Шумный день»
08.25 -  Х/ф «Встретимся в метро»
11.00 -  Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (6+)
12.30 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»(6+)
14.00 -  «Путешествия дилетанта». 
«Португалия. Лиссабон» (6+)
15.10- Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
18.00, 23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
21.30 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+)
23.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Репортаж» (12+)
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.40 -  М/с «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  Х/ф «Голубая стрела»
15.00 -  «Любовь Полищук. Женщина- 
праздник» (12+)
16.05 -  Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
18.45 -  Вечерние новости
19.00 -  «Точь-в-точь»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «По серпантину». Концерт 
Валерии
00.45 -  «Тихий дом» на Каннском ки
нофестивале (16+)
01.15 -  Х/ф «Поезд на Дарджилинг» 
(16+)
03.00 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Минска
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССМЯ_______
06.25 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
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- Х/ф «Незабудки» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Незабудки» (12+)
16.00 -  «Один в один»
18.50 -Х /ф  «Бесы» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00-Х /ф  «Бесы» (12+)
01.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

ПГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Ищите женщину» (0+)
12.00 -  Х/ф «Сотовый» (16+)
14.00-Х /ф  «Рэд» (12+)
16.15 -  Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
21 .15- Х/ф «Голая правда» (16+)
23.15 -  Х/ф «Тринадцать привиде
ний» (16+)
01.00 -  Х/ф «Двойной копец» (16+)
03.15 -  Х/ф «Отсчет убийств» (16+) 
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
06.20 -  Х/ф «История дельфина» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Медведь Йоги» (0+)
10.00 -  Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
(0+)
12.00 -  Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.40 -  Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (12+)
15.20 -  М/ф «Гадкий я» (0+)
17.10 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.40 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
20.00 -  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

21.50 -  Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
04.45 -  Х/ф «Шелк» (16+)

тнт
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  «Вот такое утро» (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 -  Х/ф «Возвращение героя»

18.00 -  Х/ф «Неизвестный» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
22.00 -  «Холостяк» (16+)
23.30 -  «Stand up» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Секс_ в большом 
городе-2» (16+)
04.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.55 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+) 
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
06.05 -  Х/ф «Братья по крови» (12+)
07.30 -  Х/ф «Вождь Белое перо» 
(12+)
09.00 -  М/ф «Бабушка удава», 
«Великое закрытие», «Желтый 
аист», «Рики-Тикки-Тави», «Чудо- 
мельница», «Грибок-теремок», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Гуси- 
лебеди» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
18.10 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»
20.30 -  Х/ф «Слепой -3. Оружие воз
мездия» (16+)
00.15 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
02.00 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Наука 2.0.» Анатомия мон
стров. Кран
07.40 -  «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Ночь в метро
08.05 -  «Моя планета». Мастера. 
Гончар
08.35 -  «Моя планета». За кадром. 
Израиль
09.00 -  «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби
09.30 -  «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье

10.00 -  «Моя планета». Мастера кон
ских седел
10.25-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
10.55 - «Моя планета». Макси мал ьное 
приближение. Неаполь
11.25-«Моя планета». Максимальное 
приближение. Безупречный вкус 
Тосканы
12.00, 14.00, 17.00, 20.15, 05.10 -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.20 -  Хоккей. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из Белоруссии
16.30 -  «Полигон». Универсальный 
солдат
17.20 -  «Планета футбола»
18.25 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
20.40-Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
23.15 -  Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая трансля
ция из Белоруссии
00.50 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
02.45 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
05.40 -  «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Недетские игрушки
07.15 -  «Моя планета». За кадром. 
Магические татуировки Сак-Янт
07.45 -  «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
08.10 -  «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби
08.40 -  «Моя планета» «Моя плане
та». За кадром. Голландия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Республика ШКИД»
13.10- Д/ф «Павел Луспекаев»
13.50 -  «Пешком...». Москва храмо
вая
14.20 -  «Гении и злодеи». Владимир 
Ипатьев
14.45 -  «Что делать?»
15.35 -  Д /с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Марш эн
тузиастов»
16.20-«Кто там...»
16.45 -  Гала-концерт на Красной пло
щади, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Подарок коро -, 
лю Франции»
20.25 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Васса»
22.50 -  К 80-летию Глеба Панфилова. 
«Острова»
23.30 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет «Маленькая 
танцовщица Дега»
01.35 -  Х/ф «На подмостках сцены»
02.55 -  Д /с «Севастопольские рас
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Марш эн
тузиастов»
03.40 -  М/ф для взрослых «Приливы 
туда-сюда», «Дополнительные воз
можности пятачка»

TV1000
08.00 -Х /ф  «Братья Гримм» (12+)
10 .10- Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)
12.10 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
14.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
16.00 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
19.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
23.40 -  Х/ф «Пипец» (16+)
01.45 -  Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
04.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
06.00 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
10.00 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)

11.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
13.10 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
15 .10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д /ф «История Китая» (12+)
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  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)
01.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
02.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра (0+)
15 .10- Х/ф «Время Синдбада» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.15 -  Х/ф «Время Синдбада» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Розыскник» (16+)
00.40 -  Х/ф «Мертвые души» (16+)
02.40 -  «Школа злословия». Татьяна 
Мэй (16+)
03.15 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.40 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. Надувная жен
щина для Казановы» (16+)
16.00 -  «Готовит Готовцев» (16+)
16.30 -  «Что скрывают автосерви
сы?» (16+)
17.30 -  «Что скрывают таксисты?» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Фартовый» (16+)
20.30 -  Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
00.40 -  «Анекдоты» (16+)
01.30 -  «Готовит Готовцев» (16+) 
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Очень страшная правда» 
(18+)
03.00 -  «Короли экстрима. Дай до
рогу!» (16+)
03.40 -  «Кибердевочки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Пятачок», «Лиса и мед
ведь», «Хитрая ворона», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» (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 -  Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 75 ЛЕТИЕМ 

Николая Романовича РЕМАРЧУКА

БУДЬ ВСЕГДА МОЛОДЫМ 
И КРАСИВЫМ!

С наилучшими пожеланиями:
Ходанович И.А., Карпович В.А., 
Боженов Н.Я., Шастин А.А., 
Афанасьеве., Крючков М.В.

13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
15.15 -  М/ф «Мегамозг» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I (16+)
18.25 -  Х/ф «Война миров Z» (16+)
20.30 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
22.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
В вуз не дуем! (16+)
00.15 -  Ленинградский Stand Up клуб 
(18+)
01 .15- «Большой вопрос» (16+)
01.45 -  Х/ф «Ангелы Чарли-2» (16+)
03.40 -  Х/ф «Киборг» (16+)
05.15- М/ф «Приключения Буратино» 
(0+)
06.25 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
(6+) .СПС*' 1 I'-
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР ~~
06.05 -  «Линия защиты» (16+)
06.35 -  Х/ф «31 июня» (6+)
08.45 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход»
09.10 -  Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 -  Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
11.20 -  «Простые сложности» (12+)
11.55 -  «Барышня и кулинар» (6+) 
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
14.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Екатерина Редникова в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Клиника» (16+)
18.30 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» (12+) 
00.50 -  События
01 .10 - Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.00 -  Х/ф «Капитан» (12+)
04.55 -  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)
06.15 -  Д/ф «Купание с китами- 
убийцами» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Жить вкусно» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  Х/ф «Евдокия» (16+)
12.10- Х/ф «Росселла» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.10 -  Х/ф «Ищите маму» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Прощёное воскресе
нье» (16+)
02.20 -  Х/ф «Никогда не говори «про
щай» (16+)
06.10 -  «Одна за всех» (16+)
06.25 -  «Жить вкусно» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.55 -  Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)
09.20 -  Х/ф «Иванов катер» (6+)
11.00 -  Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» (6+)
12.40 -  Х/ф «Не болит голова у дят
ла» (6+)
14.00 -  «Служу России»
14.45 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Крейсер «Максим 
Горький» (12+)
15.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
18.00, 23.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
21.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
23.05 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (16+)
05.45 -  Х/ф «Тайник у Красных кам
ней» (12+)
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С м о т р и т е  с 15 по 21 м а я  2014  года
|т Т 1 , ,  ул. Горького, 21
Щ|КиНО Ц Е Н ТР  Касса: (3955)52-66-90

Волшебный мультфильм 
для всей семьи (0+): 

«КОТ ГРОМ и 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ» в 3D 

Сеансы: 10:00.

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий 

фантастический мультфильм (6+): 
«КОСМИЧЕСКИЙ 

ПИРАТ ХАРЛОК» в 3D 
Сеансы: 11:40.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Аарон Тейлор-Джонсон 

в фантастическом 
боевике (12+): 

«ГОДЗИЛЛА» в 3D 
Сеансы: 13:40,16:00, 

18:20, 20:40.

-  Н А  С А М О М  
Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е

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

«13-ЫЙ РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 

Сеансы: 23:00.

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Мы всегда рады видеть Ж в тем кинотеатре!

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
17 мая 17 .00  -  Дворец культуры «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 -  живи в ритметанца»
- концертОО «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? Естб 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.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК»

*“» 17-00идпч ДМ1ПЧ кмКй
mar s •> 4 ^ -  % ■ -"йй*

jyibl ИЗ ДЖАЗД
НАРОДНАЯ СТУДИЙ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА

ALLEGROРУКОВОДИТЕЛЬ; КАТЕРЯН̂ ^̂ Д̂ ^

® 522-788,52-32-99.

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Выставка клуба «Радуга» г. Ангарск. Зал прикладного творчества.
- Фотовыставка Д. Власова «Всё, что вижу...». Зал художественного твор
чества.
- 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.

^ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37, 53-60-03.̂

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 Фантастика 
«Годзилла» в 3D (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
12:20, 14:10, 18:10
Мультфильм «Кот 
Гром и заколдован
ный дом» в 3D 
1 6 :0 0 , 1 9 :5 0
М у л ь т ф и л ь м  
«Космический пи
рат Харлок» в 3D 
(6+ )
22:00  Боевик «Район 
№ 13:Кирпичны е  
особняки» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
1 2 :3 0 , 1 5 :0 0 ,
1 7 :3 0 , 2 0 :0 0 ,
2 2 :30  Фантастика 
«Годзилла» в 3D  
(12 + )

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40, 20:30 Комедия «Кухня в Париже» (12+) 
13:50 Боевик «Восьмерка» (12+)
16:20, 22:40 Комедия «Блондинка в эфире» (16+) 
18:20 Комедия «Другая женщина» (16+)

Телефон кассы: 522-522.
16 мая - концерт ансамбля скрипачей 

«ВДОХНОВЕНИЕ». Детской школы искусств 
№2. Начало в 18.00.

17 мая - Клуб «Академия на грядках».
ЯРМАРКА. Большой выбор саженцев. Начало в 
1 0 .0 0 .

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.

22 мая - ДЮ Ц «ПЕРСПЕКТИВА». Концерт 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» Образцового 
хореографического ансамбля «ФИЕСТА». 
Руководитель Ж. Третьякова. Начало в 19.00.

27 мая - ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ШОУ 
«СТРУНЫ ВРЕМЕНИ И КРАСКИ ЖИЗНИ» 
представляет: шоу-группа «МАРГАРИТА», цирк 
«ШАРИ-ВАРИ», ансамбль «БАГУЛЬНИК», 
солисты студии «РЕТРО» Сергей ИГУМНОВ и 
Артём БОЧКАРЁВ. Начало в 18.30.

19 июня - Сергей БЕЗРУКОВ «И ЖИЗНЬ, И 
ТЕАТР, И КИНО...»

В первой, постановочной “части творческой 
встречи Сергей Безруков предстанет перед 
Зрителем в разных образах своих лучших 
театральных и кинопроектов: «Сирано де
Бержерак», «Хулиган», « Исповедь», «Пушкин» 
и других. А также талантливым артистом будут 
мастерски исполнены песни Игоря Матвиенко, 
Олега Митяева, Владимира Высоцкого и других 
авторов.

БИЛЕТЫ В КАССАХ 
. ДК НЕФТЕХИМИК 
ТЕЛ (3955) 522-5

И Ю Н Я  ,  ™
ДК НЕФТЕХИМИК' С е р г е и

Б Е З Р У К О В
kassv.ru 8 800 500 7000

'  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 64-50-90

приглашает
15 мая - ВНИМАНИЕ!!! По многочисленным 

просьбам зрителей Приглашаем Вас на цирко
вое шоу «Африканский полет» народного цирка 
«Круг надежд». Начало в 19.00.

16, 17 мая - дискоклуб «Курьер» приглашает на 
вечеринку. Начало в 21 .00 .

18 мая - приглашаем Вас на концерт эстрадного 
хореографического ансамбля «Элегия» - «Чудо 
чудное». Вас ждет удивительная танцевальная 
сказка. Начало в 18.00.

21 мая - состоится ФИНАЛ вокального конкурса 
«Золотые голоса». Спешите поддержать участни
ков! Начало в 19.00.

29 мая - приглашаем на Отчетный концерт 
«Солнечный MIX». В программе танцует ансамбль 
народного танца «Русинка». Поет вокально
хоровая студия «Смайл». Начало в 19.00.

1 июня - приглашаем Вас на концерт ансам
бля «Веснушки» - «Танцевальный сюрприз». 
Начало в 16.00.

Дворец творчества детей и молодёжи
■-VJ

18 мая в 12.00-
№

центр театрализованное представление 
с участием кукол

"В стране Театрал и и",
посвящённое 25-летию  

театра “Чуфело"

Справки по т . 6 8 - 5 0 - 4 0

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 N9 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
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СУББОТНИКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
На планёрном совещании, которое состоялось 13 мая в 

зале заседаний администрации города Ангарска, началь
ник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации Сергей Фоминых расска
зал, как осуществляется контроль работ по уборке города 
в рамках санитарной очистки и благоустройства города, 
объявленной с первого апреля по 31 мая текущего года.

Напомним, в течение двух месяцев саночистки подрядные 
организации, с которыми были заключены муниципальные кон
тракты на уборку мусора в городе, коммерческие фирмы и му
ниципальные предприятия, образовательные и медицинские 
учреждения, активные граждане и общественные организации 
активно ведут работу по уборке нашего города. Контроль над 
исполнением мероприятий по санитарной очистке города воз
ложен на специальную комиссию, в состав которой вошли спе
циалисты Департамента ЖКХ и С, Департамента архитектуры и 
градостроительства, отдела по культуре, молодежной политике 
и спорту, Роспотребнадзора. Специалисты комиссии выезжа
ют на места проведения уборки и контролируют санитарное со
стояние территории города, лесных массивов, парков, террито
рий, прилегающих к предприятиям, организациям и строительным площадкам. Очередной выезд состоялся накану
не, члены комиссии оценили состояние территорий, подконтрольных управляющим организациям города.

-  В ходе проверки мы оценивали состояние придомовых территорий, площадок для сбора мусора и своевремен
ность вывоза мусора. Из контейнеров он должен вывозиться ежедневно, крупногабаритный мусор можно убирать по 
мере накопления, но не реже, чем один раз в неделю. Важно, чтобы управляющие организации города следили за 
внешним видом и санитарным состоянием своих территорий, очищали её от бытового мусора, сухих листьев и тра
вы, оставшейся с осени, ликвидировали несанкционированные свалки. Также должны быть приведены в порядок эле
менты благоустройства -  заборы, клумбы, урны и т.д. Комиссия выехала на места, подконтрольные управляющим ор
ганизациям. Большинство замечаний было направлено в сторону УК «Центр» и «Экспресс-Комплекс». Территории, на 
которых работают компании, были в ненадлежащем санитарном состоянии: не вывезен мусор, засорена придомовая 
территория, - отметил начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ангарска 
Сергей Фоминых.

-  Ангарчане должны проявлять больше инициативы в уборке родного города. Мы все должны понимать, что мы не
сём ответственность за каждый брошенный фантик, за каждую пустую бутылку, брошенную мимо урны. Чистота на
шего города в наших с вами руках. В 2013 году Ангарск, наконец, вернул звание самого чистого города нашей страны. 
Долг каждого -  проявить активность и принять участие в общегородском субботнике, поддержать чистоту и красоту 
нашего города. Комиссионные выезды будут продолжены, администрация контролирует качество выполнения работ 
в рамках установленных дней по санитарной очистке, - отметила начальник отдела по благоустройству Департамента 
ЖКХ администрации города Ангарска Татьяна Павлова.

Пресс-служба администрации АМО

17 мая ТЭЦ-9 проводит испытания на головных участках трубопроводов № 2,3,4,5,6. V. 
В связи с этим горячее водоснабжение на город в течение 2-3  часов подаваться не будет. 

По окончании испытания схема подачи горячей воды в дома ангарчан будет восстановле- 
^ на- f  
J  29 мая 2014г. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вруче- ^  

ние паспортов 14-летним гражданам города Ангарска. Заявки принимают
ся до 20.05.2014г.

Желающих принять участие в торжественной церемонии вручения па
спортов обращаться в Музей Победы. 

Церемония бесплатная. 
Часы работы Музея Победы: с 10.00 до 17.00 (выходные дни: суббота, 

воскресенье)
^ _____ Справки по тел.: 55-19-48 (49)______________________________________^
J Д е п у та т  Думы  г.А нгарска  А л ександ  ПАШ КОВ 'ч- 

ведет прием ангарчан по предварительному согла
сованию в здании адм инистрации АМО (пл. Ленина) 
в кабинете № 31.

ч  Запись на прием по телефону: 52 -37 -14 . s
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

Открытое акционерное общество  
«Ангарское управление строительства», за
регистрированное и фактически находящееся 
по адресу: 665835, Россия, Иркутская об
ласть, мкр 7а, дом 35 (далее - Общество), 
сообщает о проведении годового общего со
брания акционеров Общества в форме со
вместного присутствия акционеров для обсуж
дения вопросов повестки дня и принятия ре
шений по вопросам, поставленным на голосо
вание.

Собрание состоится 20 июня 2014  года в
15 часов 00 минут (время местное).

Место проведения собрания: г. Ангарск, 
мкр 7а, дом 35, ОАО «АУС», конференц- 
зал.

Регистрация участников осуществляется с 
14 часов 00 минут (время местное) дня 
проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров Общества, 
составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества по состоя
нию на 23 мая 2014  г.

Повестка дня годового общего собрания ак
ционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче
та о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества, а также распределения

прибыли и убытков Общества по результа
там финансового года. Обеспечение опубли
кования годовой бухгалтерской отчетности 
в периодическом печатном издании -  газе
те «Подробности» - абсолютно субъективный 
еженедельник».

2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии 

Общества.
С информацией (материалами), подлежа

щей предоставлению акционерам при подго
товке к проведению годового общего собра
ния акционеров Общества, можно ознакомить
ся в период с 30 мая 2014 года по 19 июня 2014 
года включительно, с 09 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут (время местное), за исключе
нием выходных и праздничных дней, по адре
су: г. Ангарск, мрн 7а, дом 35, ОАО «АУС», а так
же во время проведения годового общего со
брания акционеров.

Участнику годового общего собрания акци
онеров при себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность; 
представителю акционера -  также доверен
ность на право участия в годовом общем со
брании акционеров или документы, подтверж
дающие его право действовать от имени акци
онера без доверенности.

Совет директоров Общества

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ 
КВАРТИРУ БЕЗ СОГЛАСИЯ 

СУПРУГА?
Есть документ, который 

граждане в последнее вре
мя, отчего-то, считают нео
бязательным для проведения 
сделки. Речь идет о нотари
альном согласии супруга про
давца на продажу недвижимо
сти. Предоставления этого до
кумента Росреестр не требует 
в обязательном порядке, ре
гистрация может быть произ
ведена без него. Поэтому по
купатели закрывают глаза на 
отсутствие этого документа.
Между тем, отсутствие заверенного нотариусом согласия 
супруга на продажу недвижимости, является прямым осно
ванием для признания уже совершенной сделки недействи
тельной.

Приобретенное в браке недвижимое имущество является со
вместной собственностью супругов, а значит, для его продажи по
требуется заручиться согласием второй половины. Исключение 
составляют лишь те случаи, когда недвижимость была приоб
ретена до брака; подарена или получена по наследству в бра
ке, то есть для ее приобретения не использовались общие сред
ства супругов.

Предоставление супругом согласия на продажу недвижимости 
предусмотрено Семейным кодексом РФ, 35 статья которого гла
сит: «Для совершения одним из супругов сделки по распоряже
нию недвижимостью и сделки, требующей нотариального удосто
верения и (или) регистрации в установленном законом порядке, 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие дру
гого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие 
на совершение указанной сделки не было получено, вправе тре
бовать признания сделки недействительной в судебном порядке 
в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о со
вершении данной сделки».

На практике признание сделки недействительной, означает 
возвращение сторон в исходное состояние, при котором продав
цу должна быть возвращена недвижимость, покупателю - упла
ченные денежные средства. А если денег у продавца к этому мо
менту уЖе нет, тогда он будет возмещать покупателю стоимость 
квартиры по исполнительному листу, что не исключает многолет
ней волокиты. Насколько растянутым во времени окажется этот 
процесс, зависит только от величины официального дохода про
давца. Избежать этой ситуации достаточно просто. Нужно только 
получить согласие супруга продавца на совершение сделки.

Покупатель вправе потребовать от продавца согласие супруга 
на совершение сделки в любом случае. Даже если к моменту со
вершения сделки брак уже расторгнут, и с момента расторжения 
брака прошло время, получить согласие все же необходимо.

Не стоит полагаться на то, что с момента расторжения брака 
прошло более трех лет. Несмотря на то, что общий срок исковой 
давности (период, в течение которого вторая сторона может об
ратиться в суд для защиты своих интересов) составляет три года, 
это не мешает сторонам доказать суду, что отсчет начала тече
ния срока нужно вести не со дня расторжения брака, а с гораздо 
более позднего момента (когда вторая сторона узнала о наруше
нии своих прав). Для этого супругу или супруге потребуется под
твердить, что существовали обстоятельства, приостанавливаю
щие исковую давность.

Зачастую на практике между супругами может вестись много
летний судебный спор, о котором покупатель может и не знать. 
Второй супруг может восстановить срок, если докажет, что пропу
стил его по уважительной причине, например, находился в боль
нице или в командировке. Поэтому если покупатель видит, что 
квартира приобретена в период брака, в любом случае для про
ведения сделки нужно получать согласие супруга. Если брак рас
торгнут, и согласие супруга получить затруднительно — можно по
требовать решение суда, соглашение о разделе имущества или 
брачный договор.

Получать согласие на продажу квартиры нужно и в тех случаях, 
когда квартира приобреталась в ипотеку одним из супругов еще 
до вступления в брак, однако окончательный расчет по кредиту 
был произведен, когда покупатель уже являлся семейным чело
веком.

Даже если квартиру продавец покупал до брака, и часть кре
дита, которую супруги выплачивали за жилье совместно, незна
чительна, необходимо получить нотариально заверенное согла
сие. Кроме средств, внесенных супругами по кредитному дого
вору, они могли совместно нести траты на какие-то улучшения 
объекта недвижимости. В квартире могла быть проведена рекон
струкция или дорогостоящий ремонт, любое выполненное улуч
шение в дальнейшем может стать причиной того, что имущество 
будет признано совместной собственностью супругов. Поэтому 
в любом случае рекомендуем получать согласие второго супруга 
на отчуждение совместного имущества.

Чем больше мер покупатель предпримет, чтобы подстраховать 
себя на этапе приобретения имущества, тем проще ему будет за
щитить себя и свою недвижимость от непредсказуемых ситуаций 
в будущем.

Пресс-центр Управления Росреестра 
по Иркутской области 

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

mailto:presscentr@just38.ru
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ВРЕДИТЕЛИ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Май - это месяц проведения основных посевных работ, 

создания оптимальных условий для роста Культурных рас
тений в саду и огороде.

Наиболее ответственным моментом при этом является 
борьба с вредителями и болезнями.

коловом способе ветви куста под
вязывают к колу, вбитому возле цен
тра куста.

Тщательно обрабатывают посад
ки земляники. Уничтожают старые, 
прошлогодние, зараженные, боль
ные и желтые листья, отплодоно- 
сившие цветоносы, укоренившиеся 
усы, пропалывают и подкармлива
ют растения. Перед рыхлением по
чвы вносят мочевину (2,5-3 кг на 100 
м ) или аммиачную селитру (3-4 кг 
на 100 м2). Удобрения заделывают 
в почву между рядами и мульчируют 
перегноем, торфом, синтетической 
пленкой. Май - лучшее время для 
посадки земляники. Посаженные в 
это время растения на следующий 
год сформируют нормальный уро
жай ягод.

При благоприятных погодных 
условиях уже в третьей декаде мая 
заканчивается цветение, образу
ются завязи и начинается активный 
рост растений. В этот период нуж
но следить за влажностью почвы. 
При сухой погоде организуют полив 
для обеспечения нормального ро
ста плодов и вызревания побегов. 
Неплохо в этой фазе применить под
кормку растений азотом, фосфором 
и калием из расчета на 1 м2 мочеви
ны 10-15 г, суперфосфата 20-30 г и 
калийной соли 15-20 г.

Для привлечения опылителей 
сада, и прежде всего пчел, вдоль за
боров и в других удобных для это
го местах высевают нектароносные 
растения: укроп, горчицу, клевер, 
пряные растения. Они же привле
кают в сад и полезных насекомых: 
златоглазок, журчалок, наездников 
и "божьих коровок".

Если же сразу после отцветания 
ягодных кустов будут обнаружены 
вредители и болезни, кусты немед
ленно опрыскивают. Раствор готовят 
следующим образом. В 10 л воды 
размешивают два стакана ошпарен
ной кипятком древесной золы, куда 
добавляют 50 г чеснока, истолчен- 

.ного или пропущенного через мясо
рубку, и 50 г мыла хозяйственного, а 
еще лучше дегтярного, хвойного или 
зеленого.

На белой и красной смородине 
обрывают вздутые покрасневшие 
листья, пораженные смородинной 
галловой тлей.

Во время цветения черной смо
родины уничтожают ветки, поражен
ные махровостью, а после цветения
- пораженные огневкой ягоды и пау
тинные гнезда.

В растворе дегтевого мыла (100 
г на 10 л воды) моют верхушки ве
ток ягодных кустарников, заражен
ных тлей.

Вырезают молодые побеги мали
ны с поднявшими и почерневшими 
верхушками - они поражены личин
ками малиновой мухи.

Ядохимикаты в саду применяют 
лишь в случае крайней необходимо
сти и только до цветения: 

водную эмульсию карбофоса (20- 
30 г а 10 л воды) - в начале мая про
тив сосущих вредителей (тли, медя
ницы, клеща, щитовки) и некоторых 
листогрызущих;

раствор хлорофоса (15-20 г на 10 
л воды) - против листо-грызущих 
вредителей, жуков-долгоносиков, 
пилильщиков (не рекомендуется 
применять хлорофос на ягодных ку
стах и овощах);

3-процентную бордоскую жид
кость - против парши во время рас
пускания почек яблони и груши (про
водят так называемое "голубое" 
опрыскивание);

суспензию коллоидной серы (10 
г на 10 л воды) - против почкового 
клеща на черной смородине во вре
мя бутонизации или же после цвете
ния (опрыскивание проводят в один 
из теплых дней, после чего кусты за
крывают на 1 -2 часа пленкой).

Кусты крыжовника, пораженные 
мучнистой росой, сразу после цве
тения обрабатывают раствором 
кальцинированной или пищевой 
соды (50 г соды и 50 г хозяйствен
ного мыла на 10 л воды) или насто
ем коровяка (1 часть навоза и 3 ча
сти воды, выдерживают 3 дня, затем

В условиях садового участка ис
пользуют в первую очередь химиче
ские и механические методы борь
бы: стряхивание, опрыскивание, 
удаление больных побегов.

В саду в первых числах мая сле
дует закончить все работы, не вы
полненные по условиям погоды или 
другим причинам в апреле: форми
рование и обрезку, посадку и пере
садку плодовых деревьев, прививку 
и перепрививку деревьев, обработ
ку почвы на приствольных кругах и в 
междурядьях, мульчирование при
ствольных кругов.

Одно из наиболее важных дел в 
мае для садовода - защита плодо
вых деревьев, ягодных кустарников 
и других растений от вредителей и 
болезней. Старайтесь избегать при 
этом ядохимикатов. Для этих це
лей лучше использовать старинные, 
"дедовские" способы - ручной сбор 
вредителей и опрыскивание различ
ными отварами и настоями’расте
ний, встречающихся в саду или ря
дом с ним: полыни, одуванчика, ро
машки, тысячелистника и т. д., а так
же с помощью зеленой, непоражен
ной болезнями ботвы картофеля, то
матов, плодов стручкового перца.

Во время набухания почек (это 
может быть и в апреле) с деревьев 
и кустов стряхивают на подстилку 
долгоносика-цветоеда, вишневого 
долгоносика, плодового пилильщи
ка, малинного жука. Лучше всего это 
делать утром, при температуре воз
духа не выше 10 С - в это время жуки 
обладают замедленной реакцией и 
обычно не улетают. Процедуру по
вторяют через пять дней 2-3 раза, 
при большей численности жуков - до 
четырёх раз.

При появлении на крыжовнике и 
смородине 3-4 листочков почву под 
кустами временно закрывают толем, 
полиэтиленовой пленкой, другими 
удобными материалами, чтобы вре
дители не могли выбраться из по
чвы. После цветения этих культур 
вручную собирают и уничтожают по
раженные огневкой ягоды и ее пау
тинные гнезда.

В мае нередко бывают замороз
ки, поэтому необходимо вниматель
но следить за изменениями темпе
ратуры воздуха. В случае нужды раз
жечь дымовые костры, чтобы защи
тить цветки плодовых деревьев от 
заморозков. Дымление проводят и 
на плантациях земляники, так как от 
весенних заморозков страдают са
мые первые цветки, дающие наи
более крупные и ранние ягоды. В 
холодные вечера ряды земляники 
укрывают плотной бумагой или хотя 
бы газетами.

Чтобы летом под тяжестью уро
жая побеги малины не полегли и не 
сломались, их до цветения подвязы
вают. В практике садоводства при
меняют шпалерный, веерный и ко- 
ловой способы подвязки. При шпа
лерном способе (это лучший спо
соб) вдоль рядов по установленным 
столбам натягивают два-три ряда 
проволоки, к которым подвязывают 
побеги малины.. При веерном спосо
бе с двух сторон куста забивают ко
лья высотой 1,2-2 м, к каждому колу 
веером привязывают по половине 
двух соседних кустов малины. При

разбавляют 3 частями воды и филь
труют). Опрыскивают 2-3 раза через 
каждые 7-10 дней.

Наиболее старый и широко рас
пространенный способ защиты цве
тущего сада от весенних замороз
ков - дымление. На садовом участ
ке площадью 400-600 м2 размеща
ют 6-10 куч из сена, хвороста, су
хой хвои, а сверху прикрывают бот
вой, травой и тонким слоем тор
фа или навоза. Дымление начина
ют, когда температура воздуха упа
дет до 2 ’С тепла и продолжает сни
жаться, а кончают примерно через 
час после того, как она поднимется 
выше нуля.

Защищать растения можно и по- 
другому. Перед заморозками обиль
но поливают почву, а во время за
морозков - 2-3 раза опрыскивают 
растения и также поливают почву. 
Опрыскивают кусты холодной водой 
с помощью ранцевого опрыскива
теля или просто банным веником. 
Образовавшаяся на листьях, цветах 
и завязи ледяная пленка не страш
на.

В течение месяца в саду проводят 
следующие работы: обрезают слег
ка подмерзшие деревья, вырезают 
ослабленные ветки и сушняк, лечат 
раны, заканчивают замену малоцен
ных сортов наиболее урожайными и 
зимостойкими, бороздуют" молод
няк, (делают неглубокие надрезы на 
коре с какой-либо одной стороны 
дерева).

Больные деревья белят садовой 
побелкой, известью, мелом или во
доэмульсионной краской.

Если на плодовых деревьях очень 
много цветов, их обрывают, особен
но на концах ветвей. Это необходи
мо для того, чтобы не допустить ис-
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тощения деревьев от чрезмерного 
урожая, повысить ежегодное плодо
ношение. Обрывают цветы также с 
молодых и больных деревьев.

Приствольные круги плодовых

деревьев постоянно рыхлят, выпа
лывают сорняки. Их можно засе
ять смесью культурных трав, кото
рые поливают, подкармливают и не 
реже двух раз в месяц подстрига
ют. Скошенную траву оставляют как 
ценное органическое удобрение.

В мае начинается сокодвижение 
у плодовых деревьев и кора хорошо 
отстает от древесины, что позволяет 
делать прививки.

Продолжают обрезку ягодных ку
старников: удаляют сухие, недораз
витые, ослабленные ветки, замазы
вают садовым варом срезы.

Кусты подкармливают навоз
ной жижей, а если ее нет,- плодово- 
ягодной смесью минеральных удо
брений.

Землянику окончательно осво
бождают от бурых и пятнистых ли
стьев, выкапывают и уничтожают ку
сты, пораженные нематодой и ви
русом, выискивают и уничтожают 
сорта-засорители (бахмутка, проле
ска и др.), садят новые кусты взамен 
погибших.

Растения и почву в междурядьях 
тщательно опрыскивают марганцо
вокислым калием (1 г на 10 л воды) 
и мульчируют черной пленкой или с 
обеих сторон пергамином (плотной 
бумагой) шириной в 15-20 см, пред
варительно подокучив растения до 
"сердечника". Это не только защи
тит растения от сорняков, но и со
хранит влагу в почве, улучшит усло
вия вызревания ягод.

Подкармливают землянику диф
ференцированно. Под старые, осла
бленные растения вносят минераль
ные удобрения, излишне удобрен
ные навозом и азотом кусты следу
ет полить зольным щелоком, чтобы 
приостановить бурный рост расте
ний и увеличить плодообразование.

Заканчивают первую корне
вую подкормку плодовых деревьев 
азотными удобрениями, начинают 
внекорневую подкормку листьев. 
Опрыскивают, как правило, через 
5-6 дней после цветения в один из 
пасмурных дней вечером раствором 
мочевины; яблони - 0,3-процентным 
(30 г на 10 л воды), груши - 0,15- 
процентным, косточковые и ягодные 
кустарники - 0,5-процентным.

После окончания цветения кры
жовника и смородины кусты, по

раженные крыжовниковой огнев
кой, опрыскивают 0,2%-м раство
ром хлорофоса. Некоторые садово
ды предпочитают проводить эту ра
боту вручную.

Выявляются кусты смородины, 
пораженные махровостью, а также 
кусты малины с вирусными заболе
ваниями (курчавость, ведьмина мет
ла). Заболевшие кусты удаляются с 
корнем и сжигаются.

Перед цветением против яблон
ной моли, листоверток, пилиль
щиков и яблонной медяницы, 
если они имели распространение в 
минувшем году, деревья опрыски
вают раствором хлорофоса (20 г на 
ведро воды) или карбофоса (30 г на 
ведро).

В пору цветения с деревьев сни
мают ловчие пояса, установлен
ные против жуков-долгоносиков. 
Содержимое поясов сжигают.

В конце мая удалить лишние, тон
кие, мелкие ростки малины и рост
ки, пораженные малиновой мухой 
(поникшие увядающие), оставив не 
более 10 побегов на куст.

Конец мая отличается большой 
вероятностью ночных заморозков. 
Необходимо подготовить заранее 
материал для укрытия и следить за 
прогнозами погоды. Вечером нака
нуне заморозка укрыть цветущую 
черную смородину и по возможно
сти крыжовник, актинидию тряпка
ми, кусками пленки, ростки цукини, 
патиссонов, тыквы - полиэтилено
выми пакетами, ведрами, тряпками 
и др. подручным материалом. Не за
быть окучить картофель, укрыв зем
лей растения полностью. Посадки 
помидоров в высоком парнике (те
плице) подстраховать дополнитель
ным пленочным дуговым укрыти
ем. Цветущие яблони можно спасти 
разведением костров из опилок и 
прошлогодних листьев. Дым от этих 
костров к тому же уничтожит злей
шего вредителя яблоневых почек- 
медяницу.

Сеют укроп, горчицу, морковь, 
лук, клевер и т. д. с тем, чтобы при
влечь пчел и других полезных насе
комых к цветущему саду.

ВИТАМИННЫЕ САЛАТИКИ "l
СОВЕТЫ ДАЧНИКА

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ
Нам понадобится 
пучок петрушки 
пучок зеленого лука 
5 перепелиных яичек 
пучок салата(срезаю с окна) 
масло растительное или домаш

ний майонез 
Зелень измельчаю, добавляю ва

реные яйца, порезанные на 4 ча
сти. Заправляю маслом или май
онезом.

Такой салат хорошо делать на пе
рекус на даче. Привозим с собой 
только яйца.

ДАЧНАЯ ТЮРЯ 
ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА

Еще один самый легкий и вкус
ный рецепт-это ТЮРЯ. У нас это 
блюдо в самом простом варианте. 

Лук зеленый пучок 
хлеб черный 2 кусочка 
соль 
зелень 
вода или квас 
чеснок пару зубчиков 
сметана по вкусу 
Лук и зелень мелко режем, посы

паем солью и перетираем ложкой. 
Добавляем тертый чеснок и хлеб, 
порезанный кубиками. Заливаем 
квасом или водой. Заправляем 
сметаной.

ЩИ ИЗ молодой
КРАПИВЫ

И самое весеннее, любимое и ви- 
таминное блюдо на нашем столе

— это щи из молодой крапивы. Ее 
нужно собирать, когда побеги еще 
совсем небольшие до 10 см. В май
ской крапиве очень много железа, 

крапива 300 гр 
зелень пучок 
лук 1 шт 
морковь 1 шт 
картофель 3 шт 
яйца сметана 
щавель пучок
Картофель режем кубиками и 

ставим вариться.

Тем временем лук и морковь об
жариваем на масле, в конце добав
ляем мёлко нарезанный щавель 

Крапиву заливаем кипятком на 
3 минуты, потом откидываем на 
дуршлаг и под холодной водой про
мываем.

Когда картофель будет почти го
тов, добавляем обжарку и крапи
ву, варим 5-7 минут. В конце кла
дем резанную зелень, выключаем 
огонь и даем настояться 10 минут. 
Заправить сметаной. s
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«ПАРТНЕР» №

ЕГЭ-2013:
перлы  из сочинений

«При И ване Грозном  на Болотной  площ ади  рубили  
головы , а  не  орали , что попало».

«Крестьянам  тож е хо телось  в збунтоваться  против  
Н иколая/, но д е кабр и сты  не взяли  их на С енатскую  
площ адь. П осле  это го  крестьяне  возненавидели  
всех».

«М ы слящ им  л ю д ям  в се  врем я  чего-то  хочется . А  
вл а стям  не в се гд а  хватает д л я  м ы сл ящ и х лю дей , 
ведь са м и м  надо».

«Когда общ ественная  ж изнь подавл яется , е сть  
только д в а  утеш ени я  -  водка  и л и  ф илософ ия  
Гегеля».

предлагает пройти курсы обучения, получить 
новую профессию или приобрести новое хобби!

КУРСЫ:
ОФИС-МЕНЕДЖЕР, КЛАДОВЩИК, 

АДМИНИСТРАТОР КАФЕ
А ТАКЖЕ:

1C: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ, 
БУХГАЛТЕРИЯ, 

ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ, ГРАНД-СМЕТА

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

АНГАРСКИИ ТЕХНИКУМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ КАДРОВ 

на базе 9 классов
- С ТРО ИТЕЛЬСТВО  И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

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

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

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

И Э Л Е КТР О О Б О Р УД О В А Н И Я
на базе 11 классов

- М АСТЕР СУХОГО СТРО ИТЕЛЬСТВА
(евроотделочник, столяр строительны й, 
м о нта ж н ик ГКЛ, изготовитель 
и м о нта ж н ик изделий ПВХ)

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

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

Центр профессиональной подготовки 
и повышения квалификации

Ангарская школа бизнеса

ГБ0УСП0 И0
«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
ОБЩ ЕЖИТИЕ

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

Адрес: г. Ангарск, квартал 52, дом 1 
Справки по тел.: (3955) 5 2 -20 -60 , 51 -21 -04 , 5 2 -3 5 -3 0  

www.aptangarsk.ru

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
3 июня 2014 года с 17.00 до 22.00 часов 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРЕНИНГ-СЕМИНАР РЕСЕТ (RESET)
Эмоциональный стресс -  главный бич нашего времени.

С помощью техники RESET 
каждый сможет восстановить равновесие в организме, 

что ведет к здоровью и долголетию.
Все в наших руках, выбор за Вами! 

Ведущая -  кандидат психологических наук, 
инструктор по технике 

RESET ЗОЗУЛЯ Зинаида Викторовна (г.Анапа)

По окончании тренинга выдается 
международный сертификат и методическое пособие

Запись по тел.: 8902-576-30-53  
эл.п.: babr40@yandex.ru

АНГАРСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ техникум
ПРИГЛАШАЕТ

Выпускников 9 классов получить 
профессиональное образование 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

• Сварочное производство -  3 г. 10 м.
• Монтаж и техническая эксплуатация про 

мышленного оборудования (по отраслям) 
срок обучения 3 г. 10 м.

По программам подготовки 
квалифицированных рабочих:

• Сварщик (электросварочные 
газосварочные работы) -  2 г. 5 м.;

• Слесарь по ремонту 
строительных машин -  2 г. 5 м.;

• Наладчик КИПиА -  3 г. 5 м.;
• Токарь-универсал -  2 г. 5 м..

Иногородним предоставляется общежитие
О П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н А М :  

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

I'MWIIIilllllWHMIHIHliii'llinninniinillW М1И1|1|1Д1МтГШМИ1ИМРИИм™™ии

Подписной индекс: 
51517.

ОТКРЫТА ПОПППСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 2-Е ПОЛУГОаНЕ 2014 ГОДА

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

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

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

&
1 м есяц  (руб .)

31,36
36.38
96.38

6 м есяцев (руб .)
188,20
218,30
578,28

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

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

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

Где можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Элегант» (13  м-н)
- Магазин «Сударушка» (74  кв-л)
- Магазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка” (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (18 8  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа N23 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

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

mailto:atst38@maii.ru
http://www.ini.ru
mailto:partner1c@bk.ruJ
http://www.aptangarsk.ru
mailto:babr40@yandex.ru


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-КОМ НАТНЫ Е улучш енны е
6а м/н 2 
6а м/н 13 
6а м/н 26 
7 м/н-16 
7а м /н-10 
9 м /н-100
12 ам/н8
13 м/н 24 
13 м/н 24 
15 м/н-2 
15 м/н-2 
15 м/н-21 
15 м/н-43 
17 м/н-1 
17 м /н-4 
17 м/н-13 
17 м/н-14
17 а м/н-28
18 м/н-10
19 м/н-3 
19 м/н-8 
19 м/н-10 
22 м/н-14 
29 м/н-6 
29 м/н-6
29 м/н-20
30 м/н-1 
32 м/н-4
84 кв-л-18
85 кв-л-24 
95 кв-л 22

2 -К О М Н АТН Ы Е (хрущ евки)
84 кв-л 4 хр 5/5 45 18
84 кв-л 12 хр 2/5 45,3 27,5
84 кв-16 хр 4/5 43 26

,8 4  кв-23 хр 1/5 45 30

ул 4/5 34 16,3 6,3 1650
ул 5/5 34,2 17 9 1500
ул 5/5 33 16,6 8,5 1600
ул 5/5 34 17 9 1750
ул 2/5 33,5 17,5 8,6 1650
ул 3/5 33 17 9 1650
ул 4/5 35 18 8 2000
ул 1/5 36 17,5 8,6 1600
ул 2/5 35 17,2 8,5 1700
ул 1/5 33 17 8 1800
ул 1/5 32,6 17 8,5 1800
ул 3/5 34 17 9 1550
ул 5/5 33,6 17,4 8,6 1600
ул 1/5 33 17 9 1500
ул 3/5 35 17,6 7 1600
ул 1/5 35,2 18 9 1800
ул 2/4 32,6 17 8,4 1750
ул 3/5 35,6 19 8 1550
ул 1/5 35 18 9 1700
ул 1/5 33 16,5 9 1500
ул 1/5 32,4 12,3 8,6 1700
ул 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
ул 1/5 33 18 9 1675
ул 2/5 35,6 16 9,5 1700
ул 5/5 34 16 9 1650
ул 3/5 40 17,6 9 1750
ул 2/3 40 20 12 1800
ул 3/5 32,9 17 9 2000
ул 2/5 34,9 18,5 6,7 1520
ул 4/9 38 18 8 1800
ул 1/5 37 17 9 1670

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

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.
•  Зул. 22мкр д.З 2/5 - 3400 т.р. 

59/40/7 лоджия застеклена, кафель,
ламинат, пвх, межк. двери, 

нат.потолки, отличный ремонт, 
новая сантехникам все счетчики 

• 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

2000
1650
1650
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
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-7 торг 1/5 45,5 30 6 1850
177 кв-13 хр 4/5 44 28 6 2000
207 кв-л 8 хр 3/5 45 28,5 6 1950

2 -К О М Н АТН Ы Е (улучш енны е)
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-К О М Н АТН Ы Е (крупногабаритны е)
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-К О М Н АТН Ы Е (хрущ евки)
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
12а мкр 2 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-К О М Н АТН Ы Е (улучш енны е)
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 
12а мкр 13 
15 мкр 2
17 мкр 4
18 мкр 4 
18 мкр 8 
22 мкр 3 
22 мкр 5 
29 мкр 7
32 мкр 2
33 мкр 1

ул 5/5 
ул 5/6 
ул 4/5 
ул 5/5 
ул 6/9 
ул 5/5 
ул 2/5 
ул 2/5 
ул 1/5 
ул 9/9 
ул 3/5

33 мкр 5 торг 2/5 
95 кв-л 22 ул 4/5
95 Б кв-л 1 ул 1/5
96 кв-л 1 ул 1/5
277 кв-л 17/17а ул 2/5
278 кв-л 3 ул 1/5

64.3 42,3
70 47
58
57 38
63.7 40,7
59 37,8 
59 ~3£»51
58.7 38,2
57 37
65.4 39,3
68.2 47,4 
70
66.8 42,3
62.2 38,6
70 42,8
70 48,9
89 46

7
9
9
7
7,2
9
11,5

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) 
18 кв-л 16 кр 1/2 65 47 9

кр 2300 66,5 46,323 кв-л 7 
26 кв-л 8 
53 кв-л 14 
55 кв-л 6 
76 кв-л 7 
89 кв-л 7 
106м кр 6 
107 кв-л 7

кр 1/2 
кр 1/2 
кр 3/4 
кр 4/4 
кр 2/^ 
кр 4/4N 
кр 2/4

82 50,5

88,7
75
75 54
75,2 48,2 
84,4 58

КОМНАТЫ
8 кв-л 2 Зхоз, 1/3
8 кв-л 14 Зхоз 2/2
49 кв-л 9 2/2
50 кв-л 33 3 хоз.торг 1/2
78 кв-л 8 Зхоз.торг 1/3
86 кв-л 9 секц 5/5
88 кв-л 6 3/4
91 кв-л 13 торг 3/5
Б-13 2/5

5,6
10,2

12
8,5
10

18,6
17,4
15.3
19.8 
15
17.3
16.9 
12 
19

2800
3200
2800
2950
2900
2800
3400
2600
4200
2500
3570
3400
2800
2400
2800
2800
2200

2400
2300
2500
1800
3300
2900
3200
3100
2800

650
700
630
800
630
700
580
530
700

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

СВОЮполовинку
h v w  с 19 по 25 мая 2014 года

ОВЕН
На этой неделе вы мо

жете быть особенно меч
тательны. Но не забывай
те об осторожности, ведь 
мечты иногда реализовы

ваются, и к этому желательно быть 
готовыми. В понедельник сосре
доточьтесь на самом главном, тог
да вы многое успеете. События, ко
торые произойдут с вами в четверг, 
дадут понять, что любые психоло
гические комплексы преодолимы, 
если в трудную минуту обратиться 
к друзьям за помощью.

ТЕЛЕЦ
ц д з ц .. Приготовьтесь прини

мать заслуженные компли
менты, коллеги по работе 
будут всячески содейство
вать осуществлению ваших 

планов. Первая половина этой не
дели должна принести позитив
ные результаты, связанные с лю
бимой работой. В конце недели у 
вас может появиться новое увле
чение, которое поглотит все сво
бодное время. В пятницу лучше не 
сидеть дома, а выбраться в насто
ящее светское общество. Суббота 
благоприятна для всевозможных 
авантюр.

БЛИЗНЕЦЫ
Скорее всего, на этой не

деле вам придется разби
раться с бумагами и прочи
ми нудными, но необходи
мыми вещами. В понедель

ник вы можете ощутить некую не
стабильность и почувствовать, что 
вами недовольны, но причина этому

найдется не сразу. Эмоциональное 
напряжение спадет только к среде. 
Вторая половина недели окажется 
более спокойной и размеренной, 
чем первая.

РАК
На этой неделе ваша занятость 

и эмоциональная напря- 
у  женность будет бросать- 
' ся в глаза, поэтому по

старайтесь избегать лиш
ней суеты. Хорошая неде

ля для прорабатывания планов по 
созданию фундамента будущего 
благополучия, новые деловые зна
комства могут перерасти в креп
кие связи. Во вторник сосредоточь
тесь на главных заботах и пробле
мах и старайтесь не погрязнуть в 
мелочах, сейчас вам по силам за
вершить самые трудные и сложные 
дела. Четверг окажется полон раз
нообразными событиями и неожи
данными встречами.

ЛЕВ
Ваш оптимизм в сочетании с гиб-

- • , костью в поведении спо
собен привлечь к вам 
внимание окружающих.

I Постарайтесь не отказы- 
' вать на этой неделе в по
мощи людям, которые к 

вам обращаются. Но, совершая 
очередной подвиг, не забудьте хоть 
иногда интересоваться окружаю
щим миром. В общении с дело
выми партнерами используйте та
кие качества, как терпение, уступ
чивость и умение реально оцени
вать ситуацию. Будьте вниматель
ны с поступающей во вторник ин

формацией. В четверг, при необхо
димости, вы можете рассчитывать 
на дружескую помощь.

ДЕВА
На этой неделе сосре

доточиться на работе вам 
будет мешать чувство не
уверенности, но, на са
мом деле, у вас больше 
сил и знаний, чем вы ду

маете. Начиная со среды, ваша ин
туиция обострится так, что даже 
в ситуациях более чем непривыч
ных вы безошибочно угадаете пра
вильную линию поведения. В конце 
недели, посреди всеобщего бес
покойства и суеты, ваше сочув
ствие и оптимизм помогут многим. 
Обязательно согласуйте ваши пла
ны с близкими людьми.

ВЕСЫ 
Настройтесь на серьез

ные и решительные дей
ствия, но учтите, что на 
этой неделе безрассу
дный риск может погубить 

на корню все ваши начинания. Если 
вы будете продвигаться в верном 
направлении, то и дела пойдут как 
по маслу, а окружающие люди бу
дут во всем поддерживать вас. В 
четверг вы можете получить хоро
шие известия, не исключены также 
приятные и полезные знакомства. 
К концу недели исчезнут практиче
ски все проблемы, тяготившие вас 
в недалеком прошлом, а встреча с 
друзьями в субботу поможет вос
становить мир и спокойствие в ва
шей душе.

i l l

СКОРПИОН
В ближайшие дни со- 

* Ц  стояние дел на работе на- 
0 ,  глядно продемонстриру
е м  ет степень вашей профес

сиональной пригодности и 
перспективы карьерного роста. Во 
вторник желательно не показывать 
окружающим свою нервозность и 
раздражительность, а в среду не 
стоит доверять новым идеям и пла
нам, так как они могут таить в себе 
ловушку, расставленную интрига
ном. В пятницу появится возмож
ность подыскать ключик к будуще
му. В субботу взаимоотношения с 
окружающими могут вас разочаро
вать, возможны неудачи в поездках 
и контактах.

СТРЕЛЕЦ
Наступившая неделя 

|  станет наилучшим време
нем для переосмысления 
накопленного опыта и со
ставления планов на бу

дущее с учетом ошибок. Деловая 
сфера будет складываться, скорее 
всего, не очень удачно, однако на 
помощь вам придет верный друг, 
который и поможет найти выход из 
трудного положения. Создавшиеся 
обстоятельства будут буквально 
разрывать вас на части, ведь вам 
потребуется быть в разных местах 
практически одновременно. В пят
ницу от вас может потребоваться 
принять важное решение и совер
шить важный поступок, но вы легко 
с этим справитесь. В воскресенье 
желательно не оставаться в оди
ночестве.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сейчас 

iijgj более спокойно отнестись 
|§ |  к переменам, происходя

щим в вашей жизни, ведь 
эта неделя окажется насы

щена событиями и будет предрас
полагать к активным и решитель
ным действиям. Попытайтесь не

провоцировать конфликтных ситу
аций и открытого противостояния, 
вовремя остановите себя и не под
вергайте риску, ведь в противном 
случае вероятны серьезные пере
мены ситуации не в вашу пользу. 
Наиболее благоприятным днем бу
дет вторник, неудачным - четверг.

ВОДОЛЕЙ 
Сейчас наступает до

вольно удачная в эмоци
ональном плане неде
ля. Единственный и наи
более вероятный ее ми

нус - возможная поломка какой-то 
бытовой техники, но это не выве
дет вас из равновесия. В понедель
ник чужие советы лучше не прини
мать, не исключено, что их будут 
давать скрытые недоброжелатели. 
Во вторник большую часть времени 
желательно посвятить завершению 
неотложных дел. В пятницу можно 
задуматься о том, что бы вы хотели 
изменить, ведь такая возможность 
у вас появится в ближайшем буду
щем. В выходные дни не чурайтесь 
компании, вы будете для многих 
приятным собеседником.

РЫБЫ 
На этой неделе подыто- 

V жить прожитое окажется не- 
; лишним, наступает пора от

крыть для себя новую стра
ницу, заполнение которой стоит на
чать с активного усвоения получен
ного опыта. Эта информация сло
жится у вас в новую формулировку 
и ответит на жизненно важные во
просы. Постарайтесь не делиться 
самым сокровенным, одни могут не 
понять, а другие позавидуют. Если 
начать утро пятницы в соответству
ющем настроении, то она станет од
ним из самых замечательных дней 
недели. Улыбайтесь и ни с кем не 
ссорьтесь, чем спокойнее проведе
те этот день, тем лучше для вас.
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ДВУСТОРОННЯЯ
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ЛОДЖИИ
ОТДЕЛКА

монтажники

О  П  О Л Ь '
VEKO БАЛКОНОВ
BRUSBOX НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
WINTECH Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
RENAU л ю б о й  СЛОЖ НОСТИ

as 50 80-99, 68-49-33, 896421ГШМ
г.Ангаре-  ̂ул %!Мар%са,6, (DT.J %ваЬрат, офис%%

I д в е р и
Импортные, входные

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

Тел.: 89086544679, 
89025197450.

Н о в а я  э м а л ь  в  « с т а р у ю  в а н н у »
s  ИДЕАЛЬНО S РАЗЛИЧНАЯ I— |/~*\|— |
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ N j P  I A
п о в е р х н о с т ь  г а м м а  т ®  №  1®  Р Н Н  О F 0  J /•

З К о б о е  т ст ут иьение  

и з  Я Х в а ж > (? о ! 

ОДЕЯЛА 
И ПОДУШКИ

из бамбука, верблюжьей 
и овечьей шерсти 

Красивые 
ПЛЕДЫ И ТРИКОТАЖ

Тел.: 52-82-03, 52-21-01, 
8-904-151-28-14.

✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ т
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
^  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГОДАРНЫХ^КЛИЕНТОВ

I Iквидят
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.
Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.; 52-10-57, работаем без выходных--V® ........................................................................................ .............................

Сделано  
в Монголии!!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШ ЕМИРА

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

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

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

САПО ГИ -УНТЫ  М У Ж С К И Е
М У Ж С К А Я  О Д Е Ж Д А

В Ж Р © Ж \  
Х З  ш ш ш з е з

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

«СЕКЦИОННЫЕ  
“ОТКАТНЫЕ 

РАСПАШНЫЕ 
* Ш ЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КО ВКА
•ДО М О Ф О НЫ
•ДВЕРИ
•РОЛЬСТАВНИ

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

Д С К  « Ш ан хай ка»
1 з а л , ка б . 17, 7 1 , 8 0  
Т ел .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

Р Е М Б Ь /П Е Х Н И К А  ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов Фопма
- Изготовление и ковка металлоизделий р 

I - Перетяжка мебели
- Пошив чехлов любая

. 005 S  52-33-06 Я 68-60-89 ® 8-901-641-60-89 .
---------------------------------------------------------------х -------------------

В г.Икрутск требуется 
ГЛ .ТЕХНОЛОГ 

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

Т.: 8983-444-44-34.8950-072-55-55 
Эл. п.: miJz_prostokvashino@mail.ru

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

вЯ9ва,25| ..Д .

- S- \ ' и" '
Результаты поверки и показания счетчиков 
будут переданы в Водоканал, Энергосбыт, Стоки

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

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

Требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
МАСТЕРА МАНИКЮРА
т.: 8914-934-77-61

Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

г.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

I ООО «Медико-профилактический центр»
- Диагностика хронического 

алкоголизма с консультацией
- Психопрофилактика 

вредных привычек
- Нейрокомпьютерное кодирование 

от алкогольной зависимости
- Психотерапевтическая 

медицинская помощь населению

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО! §£ 
13М/ОН, Д.26 

т. 56-38-33, 89025118927 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В бухгалтерскую фирму требуется

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК
для выполнения регистраци
онных работ. Желательно на

личие водительских прав. 
Резюме отправлять 

на эл.п.: sibirskbizness@yandex.ru 
Т.:8904-11-11-111.

для работы в Ангарске
ТР Е БУ ЕТС Я

МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
(строительно-отделочные  
материалы) база Сатурн 

достойная зарплата

Г в Иркутске (3952)34 -74-04
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РАССРОЧКА  
ПОШ ИВ НА ЗАКАЗ
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V0 по адресу: «Шанхай молл», каб. 152. J2JJ

Рподробности  по те ле ф о н у: 
8-902-1 -77-31 -41 -

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!! э :

O K H f i

'л и т
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ cioiA’f '
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ ’ W * *
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

•ж“  \ШШ)•РОЛЬСТАВНИ
*Кк >&/иехеьм(
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

~ У < Г Т Е П Д У 1

О  О К Н А

0 Х © Н Ж Г £ Ш Ш @

74кв-л, дом 7 (вход с ул, Горького), 1  630-507,630-607,52-15-14.

Адрес: ул. Горького

т(1633-005  } АК1*ИЯ: при оплат^Д00% т окно
”  / \  под ключ

' ' ч \  (  \
• ’А  - • ^ Б е с п ла тн о : за м е р ы , д о с т а в ка , вы воз м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

^О нл  ХЯ У2, Натяжные потоаки
@ 636-900 Окно + потолок = скидка 5%
89025146900 ф  ОКНА ПВХ ф

Алю миниевые лодж ии
Зам еры , доставка, вы воз мусора Б Е С П Л А Т Н О ! 

П ри 100% оплате - м оски тн ая  сетк а  в  П О Д А Р О К !

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

багетная маете

И з г о и ю В и м  
р < з м к и  9 A S J :

Шивстиси 
Вы ши 6k: и 
Нерк<ял 
Фоию и др.

рская £>  ART  
Предлагаем мобарЫ дл9:

Творгесичвя 
краски, кисти, подрамники, 
холсты на картоне, мольберты, 
рисование по номерам.

Рукоделия 
наборы для вышивания крестом, 
бисером, 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

К УП О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

-х-

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

(не коммерческого содержания)

VС1 О

X

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой11), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес!

http://www.bakalgate.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@maii.ru
mailto:sibirskbizness@yandex.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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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.
• Скважины на воду (на
участке, в доме, гараже) под 
ключ. Т.: 8950-142-22-11.

ПРОДАМ
О Гаражи:
• Продам гараж Искра-2, 5*6, 
тепло, свет, техэтаж 5*6. Т.: 
8902-768-90-10.

Требуется БУХГАЛТЕР
на самостоятельный баланс

Оплата достойная.
Опыт работы не менее 5 лет.

Резюме отправлять 
на электронную почту: 

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

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

<3 Квартиры:
• Продам квартиру в собст. Зх 
коми, экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м., 
все рядом. Т.: 8908-655-59-51, 
618-018 после 19 ч.

О Дачи, дома:
Продаю дачу в с-ве 

«Черемушки». 6 соток. Дом, га
раж/две теплицы, флигель с го
рячим душем, ягодные насаж
дения. тел.: 8-914-885-82-86 
(Раиса)
• 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.

О Разное:

• Продам аккордеон немецкий

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

полный, новый «Вельтмейстер» 
в футляре цвет «Рубин». Цена 
50 т.р. т.: 8924-624-09-29.
• Продам конверт (68) , комби
незон (74-80) в хорошем сост., 
цвет бордово - розовый г.Сант- 
Петербург, зима-деми, под
стежка шерстяная, натураль
ная. Цена 2000 р. Т.: 8950-08- 
21-817.
• Продам коляску зима-лето, 
в отл. сост.,коричнево-розовая, 
колеса надувные, стальная 
рама, прогул, блок, сумка для 
мамы, дождевик, москитная 
сетка, короб съемный, за 8000 
р., детское сиденье для купа
ния в подарок. Т.: 8950-08-21- 
817.
• Продам настенную вешалку 
с полками и тумбой для обу
ви, телевизор «Сонье» диаг 54 
см, большое зеркало, 2 крес
ла красивая обивка. Т.: 8983- 
463-61-62.
• Продам шкаф 2х дверный с 
антресолью; швейную машинку 
ручную. Т.: 8983-46-36-162.
Продам свадебное платье р.46- 
48. Цена договорная Т.: 8983- 
46-36-162.

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный рас
чет. Тел.: 8-902-56-78-454.
• Куплю японский грузовик до 
5 тонн в любом состоянии. Т.: 
8950-098-0777.

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

АРЕНДА
Сдам в аренду капи

тальный гараж напротив 
«Шанхайки». Свет,тепло, яма. 
Тел.89149536589, 51-33-65
• Сдам в аренду 1 комн. кв-

ру с мебелью в 7 мкр., д .9. Т.: 
52-12-57

РАБОТА
• Требуются парикмахеры, 
мастера маникюра. Т.: 8914- 
93-47-761.
• Требуется грузчик в продук
товую компанию. Тел.: 8-901- 
66-74-270.
• Требуется оператор 1C: 8, с 
опытом работы. Тел.: 8-901- 
66-74-270.

Сдается в аренду 
готовый 

коптильный цех
Т. 8 (3955) 5 4 -3 8 -3 0 , 

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

Ж енщ ине-руководителю 
нужен помощник по бизне
су, европейский уровень зар
платы, оформление ТК. Тел.: 
8-902-5-614-794.
• Внимание!!! Руководи
телю требуется зам ести 
тель. Образование средне
техн и ческо е , вы сш ее. 
Лично обучу, 4 5 .0 0 0  руб. 
Тел.: 8 -9 0 2 -7 6 -8 9 -1 6 3 .
* Работа свободным пен
сионерам. Т.: 8 9 2 4 -6 2 0 -  
16-51 .
• Надомная вырезка этикеток - 
32000. Информация бесплатно. 
630073 Новосибирск, а/я 66.

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

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.
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1 Ура! У нас новый конкурс!

Уважаемые читатели!
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ. 
Вырежьте купон и ж дите - 

победители будут названы в следующем выпуске. 
Счастливчики, при предъявлении купона 

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

в кинотеатры нашего города.
ЗВОНКИ ПРИНИМАЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

697-300, 697-994  
по четвергам и пятницам с 14.00-17.00

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

Ответ на купон №017 от 8 мая 2014 г.
Постой, паровоз, не стучите колеса...

Из к/ф  «Операция Ы или другие приключения Шурика»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Патрунина А.А. 19 кв-л,
Яковлев С.С. 18 м/он, Сизых Э.Я. 22 м/он

\ /
a S

- X - ------------------------------------------ х —
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ч /-' в газету «Подробности»
О  дама П  кавалер

J l  .г,с:?.св9Ю_Я̂

v& О_

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

\

Размещение 
рекламы на < < > >  с т р .  и

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

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление О АО  "А У С ". 
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

Д ОК. Тел.: 697-044.
• Станочник 
станков

деревообрабатывающих

• 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 «Ж илстрой».
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 .
■ Дорожный рабочим
• Монтажник наружных трубопроводов
• 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

ШШШШШШШЕШШШШЖ
• Начальник участка сетей и подстанций
• 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

■МН.'пЦГУШИЛП^,^.»
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию эл. оборудования
• Металлизатор
• Инженер по охране труда
• Машинист компрессорных установок
■ Маляр

УПТК. Тел.: 697-007.
• Ведущии инженер по охране труда
• Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
Технолог

Специализированный 
м онтажно-строительный 

участок (РМ З). 
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 им е
на тех, кто собрал самое большое количество ваших го
лосов, а 2 июня в 18.00 ждем всех победителей: и д е 
тей, и взрослых в редакции газеты «Подробности» для 
вручения призов по адресу: г.Ангарск, 7А м/он, зд а 
ние «Ангарское управление строительства» офис 105.

в оди

Аня и Лида Соловьевы

Шишковские Настя и Аня

Ольга и Ирина Гольденберг
Сергей и Александр Егоровы

Кристина и Алина Амплеевы

Люба и Оля Вишневские

Элеонора и Вероника Кузьмины

Нина и Любовь Сакуновы (Сочнева и Анохина)

Светлана и Наташа Вербицкие
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