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НЕ ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ, А ЧЕТКИЙ ПЛАН
Что будет с городом и районом в ближайшем будущем? 

Что было сделано в прошлом году? Какие нас ждут пер
спективы?

25 февраля в ДК Нефтехимик мэр АМО Сергей ПЕТРОВ 
зачитал доклад «О положении дел в Ангарском муници
пальном образовании в 2014 году и основные направле
ния муниципальной политики в 2015 году». Послушать до
клад мэра собрался полный зал. На церемонии присут
ствовали депутаты Законодательного собрания Иркутской 
области, члены правительства Иркутской области, депу
таты Ангарска и АМО, главы муниципальных образований 
Ангарского района, почетные граждане, представители 
власти, различных структур и организаций.

Мэр начал доклад с самого знакового события, произошед
шего в прошлом году - принятия закона о преобразовании 
Ангарского муниципального образования путем объединения в 
городской округ с 1 января 2015 года.

— Особо хочу подчеркнуть, проделана огромная работа 
по реализации объединительного процесса на территории 
Ангарского муниципального образования, — отметил Сергей 
Петров. — Сегодня это уже история - очень хорошая исто
рия. Безусловно, мы будем гордиться принятым решени
ем. Выражаю искреннюю благодарность за поддержку дан
ной инициативы губернатору и правительству Иркутской обла
сти. Депутатам Законодательного собрания - за мудрое, взве
шенное решение. Отдельные слова признательности депута
там Дум поселений, депутатам Думы Ангарского муниципаль
ного образования и, конечно же, жителям Ангарска, Одинска, 
Мегета, Савватеевки за веру в то, что объединенная террито
рия станет процветающей.

Далее Сергей Петров отметил приоритетные направления 
работы администрации:

— На основе анализа всех экономических прогнозов и по
казателей, сформирован устойчивый бюджет 2015 года. При 
этом сохраняется вектор развития и социальной направленно
сти расходования бюджетных средств. Особенностью бюдже
та Ангарского муниципального образования 2015 года стало 
его формирование программно-целевым методом, что позво
ляет привлекать средства из бюджетов других уровней. Особое 
внимание администрация Ангарского муниципального обра
зования уделяет инвестиционным проектам, реализуемым за 
счет бюджетных средств. В бюджете Ангарского муниципаль
ного образования на 2015 год инвестиционная составляющая 
за счет средств местного бюджета равна 208 миллионам руб
лей, что выше уровня 2014 года на 35%. Сегодня найдено вза
имопонимание и налажено конструктивное взаимодействие с 
правительством Иркутской области. Губернатором Приангарья 
одобрена реализация на нашей территории инвестиционных 
проектов с привлечением региональных ресурсов. В приори
тете на текущий год стоят пять социально значимых объектов: 
возобновление строительства школы на 33 класса с плаватель
ным бассейном и клубным блоком в 7а микрорайоне, заверше
ние реконструкции здания под поликлинику в Мегете, строи
тельство в 32 микрорайоне Ангарска дошкольного учреждения 
с бассейном на 220 мест, открытие после капитального ремон
та дома культуры «Лесник» в микрорайоне Китой, начало работ 
по строительству общеобразовательной школы на 725 мест в 
микрорайоне Китой.

На реализацию программы «Развитие образования» в 2015 
году заложено 2 миллиарда 600 миллионов рублей из общей 
суммы бюджета 3 миллиарда 876 миллионов рублей. Основная 
часть этих средств пойдет на заработную плату работников об
разования и содержание образовательных учреждений. В част
ности, в рамках этой программы 20 миллионов рублей направ
ляется на ликвидацию добровольных родительских взносов 
на хозяйственные нужды в детских садах, 65 миллионов руб
лей - на повышение оплаты труда младшему обслуживающе
му, учебно-вспомогательному персоналу детских садов, школ и 
учреждений дополнительного образования.

С целью ликвидации очередности на зачисление детей в до
школьные образовательные учреждения в 2014 году открыты 4 
группы в действующих детских садах из резерва ранее закры
тых групп, что позволило создать дополнительно 100 мест. В 
2015 году эта работа будет продолжена, за этот год в Ангарском 
муниципальном образовании будет открыто 780 дополнитель
ных мест в дошкольных учреждениях.

Кризис диктует свои условия, но администрация продолжа
ет проводить социальную политику на муниципальном уров
не. Ежегодно увеличивается сумма выделяемых средств на 
эти цели, появляются новые меры дополнительной социаль
ной поддержки, утверждаются новые социальные муниципаль
ные программы.

В полномочиях муниципальной власти - создание усло
вий для оказания медицинской помощи населению. Медико- 
санитарная часть №36 включена в перечень медицинских ор
ганизаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь по профилю «Травматология». Открыто эндоскопиче
ское отделение в Ангарской городской больнице скорой меди
цинской помощи. По подпрограмме «Онкология» Федеральной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» в Ангарском отделении областно

го онкологического диспансера установлены линейный ускори
тель, три радиологические установки и аппарат мультиспираль- 
ной компьютерной томографии на общую сумму 210 миллионов 
рублей. Кроме того, за счет средств областного бюджета в про
шлом году лечебные учреждения АМО получили оборудование 
на общую сумму 6 миллионов рублей.

Важнейшей задачей является создание на территории ком
фортных условий жизни и, прежде всего, решение жилищных 
проблем населения.

— Помимо участия в федеральной программе, администра
ция АМО разрабатывает пути решения жилищных проблем 
граждан и на местном уровне, — отметил Сергей Петров. — 
Сегодня идёт строительство жилья, арендная плата за которое 
будет компенсироваться из муниципального бюджета тем спе
циалистам, в которых остро нуждается территория. На данный 
момент определяется потребность в жилье среди работников 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. Дома для 
них планируется ввести в эксплуатацию к концу 2015 года. В 
прошлом году были приобретены 11 квартир детям-сиротам на 
общую сумму 15 миллионов 600 тысяч рублей. В 2015 году фи
нансирование по этой статье расходов составит 23 миллионов 
800 тысяч рублей. Всего на реализацию жилищных программ 
в бюджетах города Ангарска и Ангарского муниципального об
разования в текущем году заложена беспрецедентная сумма - 
294 миллиона рублей.

Ангарск вошел в число трех городов Иркутской области, где 
будет реализована программа «Безопасный город». Она разра
ботана в рамках областной программы ««Профилактика престу
плений и иных правонарушений в Иркутской области на 2014- 
2018 годы». Основной целью программы является укрепление

общественной безопасности, охрана общественного порядка 
и снижение уровня преступности в городе путем внедрения со
временных технических средств, привлечения общественно
сти, повышения доверия населения к работе правоохранитель
ных органов. В феврале 2015 года созданы две народные дру
жины, которые в ближайшее время приступят к патрулирова
нию городских улиц.

Значительная часть ресурсов бюджета Ангарского муници
пального образования направляется на развитие сельских тер
риторий. В селе Одинск в 2014 году открылся новый дом куль
туры. Осенью 2014 года начаты работы по укреплению бере
га реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск. В селе 
Савватеевка в прошлом году осуществлялись работы по ре
конструкции котельной, которые будут продолжены и в 2015 
году. Кроме того, на текущий год запланировано провести ка
питальный ремонт муниципального жилищного фонда. В посел
ке Мегет в 2014 году осуществлялись работы по строительству 
детского дошкольного учреждения за счет средств бюджетов 
Иркутской области и Ангарского муниципального образования. 
На 2015 год запланировано начать реконструкцию поликлини
ки, ввести строящийся детский сад, а также начать работы по 
проектированию культурно-досугового центра.

Строительство нового современного автовокзала намече
но в юго-западной части Ангарска на выезде из города в сто
рону водно-спортивного комплекса. В настоящее время идет 
оформление земельного участка, готовится обоснование его 
выбора, разрабатывается концепция строительства здания и 
его эксплуатации.

— Развитие гражданских инициатив на местном уровне, по
вышение эффективности участия граждан в местном самоу
правлении - одно из приоритетных направлений муниципаль
ной политики, — подчеркнул Сергей Петров. — Мы понимаем: 
качественно осуществлять свои полномочия можно только при 
взаимодействии с общественностью, при условии вовлечения 
общественников в решение ключевых вопросов. Демонстрируя 
открытость, мы восстанавливаем доверие людей к власти и ак
центируем внимание на ту деятельность, которую ведем. В за
вершение хочу подчеркнуть, что мы должны стремиться к тому, 
чтобы люди мечтали жить в Ангарске. За этим стоят безопас
ность и возможность дать достойное образование детям, реа
лизация собственных креативных идей, возможность реализо
вать себя в спорте, творчестве. Мы должны предоставить лю
дям возможность удобно, комфортно жить. В этом я вижу глав
ную стратегическую задачу, как для администрации Ангарского 
муниципального образования, так и для себя лично.

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Иркутской области Сергей БРИЛ КА, прослушав доклад мэра 
АМО Сергея Петрова, отметил, что не каждое муниципальное 
образование сегодня готово отчитаться о своей работе в 2014 
году:

— Решение об объедении Ангарского муниципального обра
зования и города Ангарска было достаточно сложным и требо
вало серьезных решений. Необходимо отметить, что команда 
Сергея Анатольевича Петрова приложила немало усилий для 
решения этой давней проблемы. Они мощно защитили право 
участия в федеральных и областных программах. Сегодня мы 
не только услышали, что было сделано за небольшой период 
прошлого года, но и увидели контур изменений, которые про
изойдут уже в этом году в объединенном Ангарском городском 
муниципальном образовании.

Арина ВЕШНЯЯ.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ПЕСНЯ

21 февраля Дворец культуры нефтехимиков 
принимал общ егородской фестиваль патрио
тической песни. В концертную программу были 
включены 33  номера отдельных солистов, хорео
графических ансамблей и хоровых коллективов.

Зрителей порадовали своим мастерством воспи
танники ангарских городских школ искусств, масте
ра фольклорного пения, военные ансамбли и совсем 
юные участники вокальных студий домов и дворцов 
культуры Ангарска. По итогам выступлений компе
тентное жюри определило лауреатов и дипломантов 
фестиваля и вручило лучшим артистам дипломы и па
мятные знаки.

Прошедший музыкальный конкурс стал своеобраз
ным отборочным туром для включения певцов и ан
самблей в сценарий праздничных выступлений в День 
Победы, 9 мая. Нашим певческим талантам пред
стоит выступать на площади имени В.И. Ленина, у 
Дворца культуры «Современник», площади у Музея 
Победы и на танцплощадке парка строителей. Кроме 
того, солисты и хоровые коллективы включены в спи
ски фронтовых агитбригад и поездов славы, которые 
привезут концерты жителям микрорайонов Китой, 
Юго-Восточный, Цементный, посёлков Савватеевка, 
Одинск и Мегет.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

участники вокального фестиваля.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 6-7-9-ти этажного 

жилого дома № 16 с офисами, Ьасположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, 

в 225 метрах северо-западнее жилого дома №7, 
от 14 октября 2013 года.

г. Ангарск Иркутской области
17 февраля 2015 года

Внести изменения в раздел «Информация о проек
те строительства» Проектной декларации от 14 октя
бря 2013 года по строительству 6-7-9-ти этажного жило
го дома № 16 с офисами, расположенного: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон 32, в 225 метрах 
северо-западнее жилого дома №7:

1. В разделе 1.1. «Этапы строительства» пункта 1 
«Цель проекта строительства» установить срок окончания 
строительства блок-секции 16-4,16-5 - II квартал 2015 г., 
блок-секции 16-1,16-2 - III квартал 2015 г.

2. В пункте 8 «Предполагаемые сроки получения раз
решения на ввод в эксплуатацию объектов» вместо слов: 

«блок -  секция 16-4,16-5 - IV квартал 2014 г» следует 
читать: «блок -  секция 16-4,16-5 -II квартал 2015г» 

«блок-секции 16-1,16-2- I квартал 2015 г» следует чи
тать: «блок -  секции 16-1,16-2 - III квартал 2015г.»

И.о. генерального директора ОАО “АУС” 
М.С. ОНОПРИЕНКО
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В АНГАРСКЕ ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ
В минувшее воскресенье м ас

совые гуляния прошли не только 
в нескольких районах города, но 
и на площадках в отдаленных м и
крорайонах. Все же главным ста
ло празднование на центральной 
площади Ленина. Ох, как не хо
тела зима уходить - утром на гра
дусниках в некоторых районах го
рода можно было увидеть -29°С, 
но сибиряков не испугать такими 
цифрами, и к 12 часам вся пло
щадь была заполнена веселыми 
людьми.

Уже через час невозможно было 
найти в свободной продаже блины. 
А ведь и цены были не самыми де
шевыми: пустой блин отдавали за 
15 рублей, а с мясной начинкой - 
за 25 рублей. Те, кто не успел схва
тить блин, с не меньшим удоволь
ствием лакомились шашлыком и за
пивали все это дело горячим чаем. 
А на сцене в это время коллективы 
ДК Нефтехимик разыгрывали целые 
представления с участием зимы, 
весны и скоморохов. Зрители разо

гревались, пританцовывая под пес
ни "Багульника". Самые смелые и 
веселые выходили на сцену для уча
стия в конкурсах: тянули канат, вспо
минали частушки и пытались пере
плясать друг друга.

На других площадках были пред
ставлены традиционные народные 
забавы: борьба на подушках, ходьба 
на ходулях и бег в мешках, свои силы 
в них испытывали, по большей ча
сти, дети. А взрослые с нетерпени
ем ожидали команды начала штур
ма столба с призами. Правда, задол
го до этого все призы собрал ветер 
и скинул их вниз, но в данном слу
чае организаторы решили, что ва
жен сам факт того, что человек до
берется до верха, нежели снимет 
приз. Первый победитель не заста
вил себя долго ждать, точнее, это 
была целая команда из семи чело
век. Студенты первого курса АТОПТ 
Ng30 подошли к преодолению за
дачи креативно и построили живую 
лестницу, по которой одному из пар
ней оставалось залезть -  до самого 
верха оставалось чуть больше метра. 
Ребята отметили, что совершенно не 
готовились к данному конкурсу, все 
произошло спонтанно. За всех пода
рок получал Михаил ВОРОБЬЕВ. Вот 
только, как студенты будут делить 
на семерых сертификат в парфю
мерный магазин, остается загадкой. 
Может быть, купят подарки на 8 мар
та для своих одногруппниц? А муж
чины, у которых не получалось одо
леть столб, с досадой отмечали, что 
к следующему году будут более под-

Г ' - - '

готовленными и тоже соберут свою 
команду. Тем не менее, еще четве
ро смельчаков смогли залезть на ле
дяной столб без каких-либо допол
нительных средств - в Иркутске, на
пример, на каждого надевали стра
ховочный ремень. Нашим же помо
гали только упорство и закалка.

В завершение праздника было со
жжено чучело зимы, ознаменовав
шее наступление весны. Надеемся, 
что зима об этом узнала и уступит 
место весне поскорее.

Арина ВЕШНЯЯ.

САГААЛГАН -  ПРАЗДНИК БЕЛОГО МЕСЯЦА
Удивительно красивый праздник Сагаалган -  встреча 

Нового года по восточному календарю - прошёл во дворце 
культуры «Энергетик», организованный и проведённый ди
аспорой ангарских бурят. Зал дворца был полон зрителя
ми. Для освящения праздничного концерта, посвящённо
го дню Сагаалгана, был приглашён Председатель буддий
ской общины «Ваджра» Традиционной сангхи России эмчи 
лама Ангарска Чингиз. Примечательно, что празднич
ный концерт вели замечательные артисты, руководите
ли вокальных студий во Дворцах культуры «Нефтехимик» 
и «Современник» - семейная пара Евгения и Александр 
Мадыевы.

Праздничный концерт открыл фольклорный ансамбль 
«Утренняя заря». «Детский ёхор» заразительно исполнил ан
самбль Дома культуры села Одинск, руководитель ансамбля 
Доржи Аюров.

Особое место в этом праздничном концерте занимали дети 
-  исполнением стихов на родном бурятском языке они по
радовали и восхитили зрителей. «Мини сагаалган» читали 
Арина Пехутова, Валерия Мантушкина и Таня Щобогорова. А 
«Сагаалганаар» выразительно прочли Маргарита Рабжинова, 
Мария Шобонова и Ирина Балданова. На этот праздник при
ехал известный танцевальный коллектив «Байгал» из посёлка 
Новокутский. Этот коллектив не раз восхищал ангарчан и жи
телей посёлка Одинск своим танцевальным мастерством на 
праздничных концертах. На праздничном вечере танцевальный 
коллектив блестяще исполнил искромётный танец «Борцы». В 
зале долго не смолкали аплодисменты. Ещё более эмоциональ
ной реакцией ответили зрители, когда этот ансамбль отплясал 
Молодёжный ёхор.

Маргарита Рабжинова -  девочка очень артистичная - в нео
быкновенно красивом национальном платье исполнила пес
ню «Улаалзай». Солистка ансамбля «Урэй толон» Любовь 
Рабжинова порадовала зрителей исполнением песни «Эжидэ». 
Из села Хорёты приехал целый фольклорный коллектив 
«Жаргал». В исполнении этого народного коллектива зрители 
увидели национальную картину свадебного обряда -  подготов
ка приданого невесте. Редкая по красоте сцена с национальны
ми предсвадебными напутственными песнями, подарками не
весте была исполнена на хорошем профессиональном уровне.

«Однажды Будда пригласил к себе на праздник всех живот
ных. На зов Будды откликнулись только 12 животных, именно 
они смогли переплыть широкую реку...» Так начинается неболь

шое театрализованное представление, в котором дети пред
ставляли животных, переплывших реку и успевших попасть на 
праздник Будды. В костюмах животных, олицетворявших каж
дый год Восточного календаря, выходили дети на сцену, а ког
да собрались все 12 знаков, то каждый процитировал коротень
кое, но очень ёмкое определение своего года. Например, Мышь
-  кто родился в этот год, жить не может без хлопот; Бык -  кто ро
дился в год Быка, любит труд во все века; Заяц -  кто родился в 
этот год, тот друзей везде найдёт; Дракон -  кто родился в этот 
год, смотрит далеко вперёд; Змея -  тот, кто в этот год рождён, 
симпатичен и умён; Лошадь -  кто родился в этот год, за собой 
друзей ведёт; Овца -  тот, кто в этот год рождён, тонким вкусом 
наделён; Обезьяна -  кто родился в этот год, тот ко всем под
ход найдёт; Петух -  а рождённым в год такой, не знаком любой 
покой; Собака -  тот, кто в этот год рождён, силой духа наделён; 
Свинья -  кто рождён под этим знаком, видит доброе во всяком. 
И наконец, Лошадь передаёт своё хозяйство Овце: «Вот се
стрёнка, принимай хозяйство. Как будто всё у меня в порядке, и 
снегу нынче довольно. Теперь и морозцу разгуляться можно...». 
А мороз в последние дни февраля, действительно, разгулялся. 
Редкую по красоте национальную мелодию отыграл на нацио
нальном инструменте Леонид Будаев - Почётный работник куль
туры Усть-Ордынского бурятского автономного округа - испол
нил изящную песню о Байкале. Вероника Самоварова заворо
жила зрителей фольклорным восточным танцем.

Подарки от творческих коллективов дворцов «Энергетик» и 
«Нефтехимик» получили в этот праздничный день и участни
ки бурятского национального праздника, и зрители. Выступил 
хореографический ансамбль «Карамельки» под руководством 
Светланы Беляевской -  в исполнении этого детского ансамбля 
зрители увидели и смогли оценить по достоинству танцеваль
ные композиции «Девичьи забавы» и «Фруктовый сад». Юрий 
Трофимов достойно представил народный цирковой коллектив 
«Шари вари» из Дворца культуры «Нефтехимик», покорил зри
телей силовым номером «Эквилибр на тростях». И в финале 
праздничного концерта прозвучала песня на бурятском язы
ке в исполнении супругов Мадыевых. Концерт, действитель
но, был праздничным, ярким и впечатляющим. Необыкновенная 
цветовая палитра костюмов, изящные танцевальные номера и 
национальные песни буквально завораживали зрителей. Три 
часа сказочного праздника пролетели, как одно мгновение, 
оставив в душе каждого, кто присутствовал на этом концерте, 
тепло и свет нашего единения.

Тамара КОБЕНКОВА.
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Не знаю, когда у вас придет весна, а в 
Художественном центре ее уже встретили. Выставка 
"А Весна наступила" открылась в зале прикладного 
творчества на этой неделе. 56 мастеров представи
ли 157 работ, выполненных в 29 техниках: 32 взрос
лых мастера (из них четверо -  новички) и пять твор
ческих детских объединений.

Весну мастера видят по-разному, но все работы объ
единяют яркие краски, по которым мы так соскучились 
за зиму. Не найдете вы здесь и минимализма, изделия 
пестрят большим количеством мелких деталей, кото
рые разглядывать и выискивать - одно сплошное удо
вольствие. Одни только открытки и блокноты в технике 
скрапбукинг чего стоят!

А вы знали, что из газет можно сплести корзинки, не
отличимые от тех, что продаются в магазинах? Но зато 
по цене они будут отличаться в разы, причем в меньшую 
сторону. В связи с повсеместным удорожанием, инте
ресно, что на выставке можно увидеть много бюджетных 
идей. Преподаватель ангарской школы искусств №4 Ася 
БЕЛОВА представила на выставку своих птичек, сделан
ных в технике «сухое валяние», этих пернатых в школах 
можно использовать как наглядное пособие, настоль
ко они реалистичны. И какая же весенняя выставка без 
мартовских котов? Постарайтесь, и вы непременно най
дете парочку хвостатых!

Но самым удивительным экспонатом на открытии вы
ставки стала кукла Лиза, изготовленная преподавате
лем Ангарского автотранспортного техникума Юлией 
УШАКОВОЙ. На предыдущей выставке мы видели ее ку
кол Тильды, в этот же раз она смогла удивить даже опыт
ных мастериц - такого в Ангарске еще не видели. Кукла

ВЕСНА УЖЕ 
В ГОРОДЕ

выполнена в технике «реборн» - это фактически точная 
копия ребенка по внешнему виду, размеру и весу («ре
борн» в переводе означает «возрождение»). Через ин
тернет заказываются, так называемые, заготовки-моды: 
ручки, ножки и голова. По аналогии с конструктором, 
кукла собирается в единое целое. Это даже еще не пол
дела, дальше уже мастер трудится над росписью куклы, 
нужно "очеловечить" ее, прорисовать здоровый румя
нец, родинки и пятнышки, прикрепить волосы и ресни
цы. Кукла куклой, а весит она, между прочим, минимум 
два килограмма. Раскрашена кукла акриловыми краска
ми. Тело у нее из синтепона, так получилось немного сэ
кономить, уж очень дорогие для куклы детали, творче
ство это весьма недешевое. Готовая кукла может стоить 
от 10 тысяч рублей, но Юлия своего "первенца" прода
вать не собирается, отмечая, что делала в первую оче
редь для себя.

— По времени на куклу ушло около месяца, посылки с 
модами приходили постепенно, поэтому точное время я 
назвать затрудняюсь, — рассказывает Юлия Ушакова. — 
Кто из друзей и родных впервые видит Лизу, реагируют 
как на живое существо, только через несколько секунд 
у них происходит осознание, что перед ними - кукла. У 
меня два взрослых сына, и я всегда мечтала о дочке, в 
каком-то смысле Лиза стала для меня еще одним ре
бенком, говорят даже, что она похожа на мужа (смеется). 
Муж-то меня и навел на эту технику, зная, что я люблю 
кукол. Как-то случайно наткнувшись на сайт, где прода
ются куклы «реборн», позвал меня. Изучив сайт, я увиде
ла, что в продаже есть заготовки для этих кукол. Но дол
гое время от покупки меня останавливал тот факт, что я 
не художник, вдруг не получится раскрасить куклу, как 
нужно. Уверенность вселил муж, и действительно, все 
получилось. Это первая моя работа в данной технике, 
глядя на работы других мастеров, объективно могу ска
зать, что можно сделать и лучше. Сейчас выписала себе 
"сплюшку" - куклу с закрытыми глазами, теперь-то точно 
будет меньше ошибок.

Если организаторам удастся договориться с масте
ром, то Лизу можно будет увидеть не только на откры
тии, пока же хозяевам тяжело расставаться со своим 
детищем.

В преддверии 8 марта в Художественном центре с 
12:00 до 16:00 пройдет ярмарка, посвященная 8 мар
та. Подарки, даже сделанные одним мастером, будут от
личаться друг от друга, ведь в каждое изделие он вкла
дывает свою душу. Обязательно будут представлены от
крытки, вышивки, вязаные игрушки, керамика, изделия 
из стекла, фетра и фоамирана, полюбившиеся ангар- 
чанкам пуговицы для платков и не только. Спешите по
сетить ярмарку и приобрести подарки для своих близ
ких, сделанные руками мастеров.

Арина ВЕШНЯЯ/
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Елена ФЕДОРОВА: «НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -  
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТОРОВ»
Залогом успешного развития любого муниципального образования является 

привлечение на территорию инвесторов. В современном мире это понимают все, 
поэтому приоритетным направлением политики государства, безусловно, стано
вится повышение инвестиционной привлекательности. На федеральном уровне 
утвержден региональный инвестиционный Стандарт - ключевой проект по созда
нию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Стандарт включа
ет 15 лучших инвестиционных практик, используемых наиболее успешными ре
гионами нашей страны в области экономики. В соответствии с данным проектом, 
каждый субъект федерации может разработать на своей территории свой соб
ственный муниципальный инвестиционный стандарт.

Власти города Ангарска реа
лизуют мероприятия, которые 
включили в себя все 15 прак
тик регионального инвестици
онного Стандарта. В 2013 году 
в городе началась реализа
ция программы Комплексного 
со ц и а л ьн о -эко н о м и че ско го  
развития, которая уже при
носит ощутимые результаты. 
В 2014 году Ангарск вошел в 
число 100 крупнейших горо
дов России и занял в рейтинге 
34 место. Кроме того, по ито
гам 2013 года, Ангарск попал в 
рейтинг крупнейших промыш
ленных центров.

- Нам есть, чем гордиться. 
Ангарск -  молодой перспек
тивный город с высоким про
мышленным потенциалом, 
один из наиболее привлека
тельных для инвесторов. Наш 
город занимает первое ме
сто по уровню благоустрой
ства, второе -  по численно
сти работающего населения в 
Иркутской области и третье -  
по объемам выручки от про
дажи товаров в Приангарье. 
Ангарск -  один из лидеров по 
уровню экономики среди горо
дов Сибири, - подчеркнула и.о. 
главы города Ангарска Елена 
Федорова.

Сегодня в Ангарске актив
но внедряется муниципаль
ный инвестиционный стандарт. 
В 2014 году создан инвести
ционный паспорт территории, 
который был представлен на 
выставке-форуме предприни
мателей и традиционной ре
гиональной выставке «Земля 
Иркутская». Представители 
других муниципальных обра
зований Приангарья, а также 
областные власти высоко оце
нили подготовленный инвест
паспорт.

Также в прошлом году на
чалась масштабная работа 
по составлению нормативно
правовой базы, регулирую
щей инвестиционную деятель
ность муниципалитета. На те
кущий момент создана инве
стиционная декларация, в ко
торой определены приоритет
ные направления развития го
рода Ангарска, регламент со
провождения проектов, кото
рый предусматривает помощь 
в реализации интересных и 
значимых бизнес-проектов на 
всех стадиях: от момента за
рождения идеи до ее воплоще
ния в жизнь.

- Уже в новом году мы создали 
новый орган -  инвестиционный 
Совет по рассмотрению инве

стиционных проектов (про
грамм) и предложений при ад
министрации города Ангарска. 
Совет является постоянно дей
ствующим консультативно
совещательным коллегиаль
ным органом. На заседани
ях будут рассматриваться во
просы, связанные с проводи
мой инвестиционной полити
кой, развитием благоприятно
го инвесткпимата, развитием 
инвестиционной и предпри
нимательской деятельности. 
Деятельность Совета направ-

В случае, если проект отвеча
ет всем вышеперечисленным 
требованиям, он необходим 
территории и способен улуч
шить жизнь населения, проект 
будет реализован. А органы 
местного самоуправления бу
дут способствовать его вопло
щению в жизнь на всех этапах.

Примеры такой стратегии 
«в действии» уже есть. В ян
варе на нашей территории на
чалась работа портала мест
ных производителей. Made- 
in-ru - именно так называется

компании, Министерства про
мышленной политики и лес
ного комплекса Иркутской об
ласти, а также Министерства 
эконом ического  развития 
Приангарья. Портал был пред
ставлен на венчурной ярмар
ке. Кроме того, в декабре 
Артем Овсянников стал побе
дителем в областном конкур
се «Молодежь Иркутской об
ласти в лицах -  2014» в но
минации «Достижения в сфере 
интернет-коммуникации и но
вых технологий в сфере И».

Еще один показатель эф
фективности работы регла
мента сопровождения проек
тов -  планируемое строитель
ство плавательного бассейна 
«Атлантика». В прошлом году 
руководитель проекта обра
тился в администрацию горо
да Ангарска с предложением 
реализовать проект на терри
тории города, было подписано 
соглашение. Администрацией 
города были подобраны пло-

лена на создание условии по
вышения конкурентоспособ
ности экономики, обеспече
ния стабильного социально- 
экономического развития тер
ритории по приоритетным на
правлениям, определенным 
Программой комплексного 
социально-экономического  
развития города Ангарска, - 
сделала акцент и.о. главы горо
да Ангарска Елена Федорова.

Теперь все жизнеспособ
ные бизнес-проекты, предло
женные ангарчанами для реа
лизации на территории горо
да, будут рассматриваться на 
заседаниях Совета. Они будут 
проверены на предмет соот
ветствия установленным кри
териям: бюджетная эффек
тивность, социальная эффек
тивность и степень проработ
ки инвестиционного проекта.

данный электронный ресурс, 
который должен помочь рос
сийским производителям и по
купателям приобретать каче
ственные товары по более низ
кой цене. Его создатель, Артем 
Овсянников, обратился со сво
ей идеей за помощью в отдел 
экономического развития и 
инвестиций Департамента по 
экономике и финансам адми
нистрации города Ангарска. В 
течение нескольких месяцев 
проект был реализован от ста
дии идеи до ее воплощения в 
жизнь.

Уже сегодня на уровне об
ласти признают высокую 
значимость этого проекта 
для Ангарска и всего регио
на. Осенью 2014 года портал 
made-in-ru вошел в число рези
дентов стартап-школы «Тайга», 
которая проводится при под
держке Российской венчурной

щадки для воплощения идеи в 
жизнь.

Еще одним инструментом по
вышения инвестиционной при
влекательности территории 
является создание интернет- 
порталов. На данный момент 
в Ангарске создано два таких 
ресурса: «Ангарск инвестици
онный» и «Деловой Ангарск». 
Первый нацелен на работу с 
инвесторами и инвестицион
ными проектами: ангарчане 
могут размещать на портале 
свои бизнес-проекты, которые 
будут в последствие рассмо
трены. Также портал преду
сматривает канал прямой свя
зи с инвесторами. «Деловой 
Ангарск» - интернет-ресурс 
для субъектов малого и сред
него предпринимательства. На 
нем размещена вся необходи
мая для бизнес-сообщества 
информация о мерах поддерж
ки, городских, областных и ре

гиональных мероприятиях, на
правленных на развитие пред
принимательства.

Также в Ангарске с 2014 
года реализуется ведом
ственная целевая программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности». Ее глав
ная цель -  повысить объем ин
вестиций в основной капитал 
территории. В 2015 году на
чалась реализация новой про
граммы: «Развитие экономи
ки города Ангарска», которая 
объединила в себе подпро
граммы «Повышение инвести
ционной привлекательности» и 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель
ства в городе Ангарске».

- Администрация города 
Ангарска ставит себе главную 
задачу -  создать в Ангарске и 
Ангарском районе необходи
мые условия для привлечения 
инвесторов на территорию. 
Финансы, поступающие в бюд
жет благодаря предпринима
телям и крупным предприяти
ям, позволяют реализовывать 
многие значимые проекты по 
благоустройству, строитель
ству и улучшению социаль
ной сферы, - подчеркнула и.о. 
главы администрации города 
Ангарска Елена Федорова.

С ф о р м и р о в а н н а я  
нормативно-правовая база, 
наличие площадок для разме
щения производств, создан
ная система взаимодействия 
с инвесторами создают благо
приятную среду для привлече
ния на нашу территорию новых 
инвесторов, в том числе ино
странных.

- С помощью инвестиций мы 
сможем развить нефтехими
ческий комплекс, занимать
ся внедрением энергосбере
гающих и инновационных тех
нологий, развить промышлен
ный, энергетический, агро
промышленный и строитель
ный комплексы, продолжить 
строительство объектов ком
мунальной инфраструктуры и 
инженерных сетей, объектов 
физической культуры и спор
та, в большей степени развить 
транспортную инфраструкту
ру и обеспечить жителям эко
логическую безопасность, - 
рассказала и.о. главы города 
Ангарска Елена Федорова.

Сегодня администрация го
рода Ангарска готова рас
сматривать новые инвести
ционные проекты, которые 
имеют перспективу реали
зации на территории города 
Ангарска. Инструментов под
держки проектов достаточ
но на всех уровнях: муници
пальном, региональном и фе
деральном. Абсолютно каж
дый может предложить свою 
идею, которая имеет возмож
ность воплотиться в жизнь.

Если у Вас есть новые, ин
тер есн ы е инвестиционны е  
проекты , Вы м ож ете  обра
титься в А дм инистрацию  го 
рода Ангарска по телеф ону  
8 (3 9 5 5 ) 5 2 -4 7 -6 4 .
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В минувшую субботу в Д К  Энергетик прошел IV муниципальный кон
курс среди женщин военных специальностей "Леди в погонах". В этом  
году конкурс был посвящен не только Дню защитника Отечества, но 
и 70-летию  со дня Победы в Великой отечественной войне. Шесть 
представительниц из Ангарска и Иркутска соревновались в стрельбе 
из пневматических винтовок и в строевой подготовке. В ходе конкур
са участницы познакомили зрителей и жюри со своими профессиями, 
творческими увлечениями и талантами. В служебной форме мы увиде
ли участниц только на первом выходе, затем они переодевались в воен
ную форму времен Великой отечественной войны, в ситцевые платьица 
и, конечно же, в вечерние наряды.

В зале на почетных местах сидели ветераны ВОВ, зал приветствовал 
героев стоя и громкими аплодисментами. Первый конкурс так и назы
вался "Спасибо деду за победу!". Благодаря участницам, мы смогли 
окунуться в атмосферу военных лет, послушали фронтовые песни.

По страницам памяти нас прове
ла следователь следственного от
дела №2 Следственного управления 
МВД РФ по городу Ангарску Любовь 
ШЕВАРУХИНА. С помощью экспона
тов из музея Победы она рассказала
о женщинах, которые так и не верну
лись с войны, об их простых подви
гах, которые спасли много жизней.

Следователю ФССП Ангарска 
Анне АФАНАСЬЕВОЙ директор ДК 
Энергетик Надежда ТРАНШКИНА и 
вовсе предложила пойти работать к 
ним. Настолько ей понравилось эмо
циональное выступление Анны - без 
единого слова за несколько минут 
конкурсантка передала все эмоции, 
пережитые людьми в военное вре
мя. Ее номер вызвал у зрителей сле
зы, а на минуте молчания зал встал.

Уроженка села Савватеевка во
еннослужащая в/ч 3466 Светлана 
МАРХАЕВА рассказала историю сво
его деда Федора ПИРОГОВА, из-за 
ранения в июле 1944 года он вер
нулся домой. Выросшая в творче
ской семье (папа музыкант, мама ру
ководитель народного коллектива) 
и много лет занимавшаяся в ансам
бле "Нивушка" Светлана выбрала 
для себя жизненным примером все 
же военного деда.

На "Полосе препятствий" участни
цы должны были, преодолев волне
ние, попасть в мишень из пневма
тической винтовки. У кого-то это по
лучалось с легкостью, кому-то было 
сложнее, но с заданием справились

все. Затем девчонки-веселушки про
пели под гармошку частушки, вы
смеивающие врагов. А на конкурсе 
"Фронтовая бригада" участницы по
казали свои творческие таланты и 
подготовили целые концертные но
мера.

Следователь следственного отде
ла №2 Следственного управления 
МВД РФ по городу Ангарску Любовь 
ШЕВАРУХИНА - кандидат в масте
ра спорта по спортивной гимна-

АЖЕ ЗАКОНА
стике и женской вольной борьбе. 
Несомненно, благодаря этим дости
жениям, она совместно с цирковой 
студией "Пирамида" не только про
демонстрировала свою отличную 
растяжку, но и взмыла над сценой, 
выполняя все трюки без страховки.

Судебный пристав по обеспече
нию установленного порядка дея
тельности Иркутского областно
го арбитражного и военных судов 
Екатерина ЛУНЕВА не только умеет 
отлично вальсировать, но и способ
на разбивать доски голыми руками. 
У девушки черный пояс первого дана 
по каратэ киокушинкай, она - не
однократная чемпионка Сибирского 
и Дальневосточного федеральных 
округов. Для Екатерины это не пер
вый конкурс, в 2014 году она завоева
ла титул мисс Федеральной службы 
судебных приставов Байкальского 
региона.

Помощник следователя отдела по 
расследованию преступлений про
тив личности и собственности №1 
Следственного управления МВД РФ 
по городу Ангарску Татьяна ГУСЕВА 
продемонстрировала, что в жиз
ни людей в погонах есть место для 
юмора, спародировав звезд отече
ственной эстрады 80-х и 90-х годов. 
И, если часть выступления Татьяны 
прошла под фонограмму, то песню 
«Аист на крыше» девушка исполни
ла вживую, показав прекрасные во
кальные данные.

Финальный аккорд - участницы 
вышли в вечерних платьях под пес
ню группы ABBA "Dancing queen". 
Все они были королевами этого ве
чера. Каждая из конкурсанток ста
ла «звездой», номинаций для побе
ды хватило всем. А звание «Леди в 
погонах» получила старший телегра
фист, экспедитор роты связи опе
ративного полка в/ч 3695 ефрейтор 
Татьяна КОСЬЯНЕНКО. На высту
плениях ее поддерживали не толь
ко дочь Аня, спевшая с мамой дуэ
том, но и коллеги, например, пес
ню "Катюша" Татьяна исполнила со
вместно с духовым оркестром в/ч 
3695. У Татьяны Косьяненко была и 
самая мощная поддержка в зале, 
благодаря родственникам, коллегам 
и друзьям, она получила приз зри
тельских симпатий.

— За время подготовки к конкурсу 
с девочками сильно сдружились, по
лучился очень хороший коллектив, 
но все же дух соперничества при
сутствовал, — рассказывает Татьяна 
Косьяненко. — Конкурс прошел на 
высоком уровне, организаторы по
могали нам на всех этапах. Для меня 
леди в погонах - это сильная женщи
на, которая находится всегда на вы
соте и служит примером для всех, в 
том числе и для своих детей.

Все участницы получили призы и 
цветы от спонсоров, начальников и 
коллег. Конкурс "Леди в погонах" по
казывает, насколько могут быть оба
ятельными и хрупкими женщины, на
ходящиеся на столь серьезной служ
бе. Мы увидели, какую нелегкую ра
боту они выполняют, и как могут пе
ревоплотиться за считанные минуты 
из суровых служащих в мягких жен
щин. Трудно представить, но ведь, 
действительно, нашу с вами безо
пасность обеспечивают не только 
сильные мужчины, но и хрупкие, на 
первый взгляд, леди. Как отметил 
один из членов жюри, страна может 
спать спокойно, когда на ее защите 
стоят такие красивые, талантливые и 
профессиональные женщины.

Э и г е к Б о й
к о н е я А н ш и н о в

Репортер

ПРОРВАЛО...

В пятницу, 20  февраля, рано утром на пере
крёстке улиц имени Крупской и 40  лет Октября 
аварийные бригады «Ангарского водоканала» 
ликвидировали последствия подземного проры
ва трубы водоснабжения соседних районов.

В 6.50 утра прохожие обратили внимание, что из- 
под крышек колодцев и отверстий ливневой канали
зации на поверхность льётся вода. Дежурная дис
петчерской службы Ангарска предприняла все не
обходимые меры и сообщила об аварии коммуналь
щикам. 24 работника «Водоканала» за два часа лик
видировали поломку, правда, на это время экипа
жи Госавтоинспекции перекрывали движение авто
транспорта по обеим улицам. Известно, что проис
шествие никак не повлияло на снабжение населения 
водой, средняя школа № 38, частные дома посёлка 
Байкальск и строящийся торговый центр «Сибиряк» 
уже через час после ЧП были запитаны горячей и хо
лодной водой. Ущерб от инцидента порядка 120 ты
сяч рублей.

©0и@[?1Т

МЯЧ НА СНЕГУ

Завершилось открытое первенство Ангарска по 
футболу на снегу. Тринадцать сборных дружин 
из нашего города, Иркутска и Усолья-Сибирского 
приняли участие в турнире «Зимний мяч» среди  
трудовых коллективов и предприятий нашего ре
гиона. Сводная таблица поделила команды на две 
подгруппы, но и среди них были сильные сборные 
с отличным нападением и защ итой. Спортсмены  
выкладывались на заснеженном поле, как гово
рится -  по полной. Два тайма по двадцать минут 
выматывали футболистов, однако это не лишало 
зрелищности и интриги проходящих поединков.

В финале открытого чемпионата встретились ангар
ская команда «Салют-1» и усольская сборная дружина 
«Прибайкалье». Сразу отметим -  это давние и принци
пиальные соперники. В прошлогодних поединках обе 
сборные «ставили подножки» друг другу, лишая оп
понента наград и почестей. В начале игры нападение 
«Салюта» предприняло яростные атаки и довело пре
имущество над усольчанами в три мяча. Во втором 
тайме гости поменяли тактику и отквитали два гола. 
Впрочем, «пиротехники» удержали свои позиции, на
дёжно оборонялись, пытались контратаковать. Когда 
на площадке прозвучал свисток судьи, стало понятно, 
что встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ангар- 
чан. Судейская бригада вручила победителям турнира 
памятные кубки и дипломы.
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На каждом предприятии, в учебном или медицинском  
учреждении есть люди, весомый вклад которых в общее  
дело не подвергается никакому сомнению, он важен, зна
чим и необходим в каждый отдельно взятый год, пятилетку 
их значительного производственного стажа.

Роберт Михайлович Бабичев -  за
ведующий отделением сестринско
го ухода Ангарской областной пси
хиатрической больницы - один из та
ких людей. А работу его производ
ством назвать как-то язык не пово
рачивается, отсюда и стаж не про
изводственный, а скорее, лечебно
человеческий.

Что такое отделение сестринско
го ухода? Это около 65 в психиче
ском отношении хронически нездо
ровых людей, за которыми необхо
димо постоянно ухаживать, наблю
дать, общаться с ними, лечить и сто
ять во главе всего этого, далеко не
простого, процесса заведующим от
делением.

- Две трети пациентов этого от
деления - пожилые люди, - расска
зывает старшая медицинская сестра 
ОСУ Наталья Голубева, - они имеют 
большой жизненный опыт, но в силу 
заболевания находятся у нас. В их 
речи, поведении Роберт Михайлович 
пытается найти, увидеть рациональ
ное зерно, чтобы составить общее 
представление о больном, беседуя 
с ними всегда в позитивном ключе. 
Доктор старается понять каждого, 
терпим к индивидуальным особен

ностям, очень серьёзно относится к 
лечебным назначениям.

- Роберта Михайловича я знаю 35 
лет, - продолжает разговор Наталья 
Николаевна,- это грамотный специ
алист, всегда отстаивающий свою 
точку зрения, прямолинеен, прин
ципиален. Под его руководством 
мы работаем с 2003 года, до это
го он был заведующим мужским от
делением больницы. Случайные 
люди в психиатрии не задержи
ваются -  жизнь и работа Роберта 
Михайловича Бабичева - прямое 
этому доказательство.

К нашему разговору присоединя
ется Вера Евгеньевна Федотенко, 
работавшая главным врачом 
Ангарской психиатрической больни
цы с 1965 по 1992 год.

- Вспоминается очень давняя 
история: мы с семьёй возвращались 
с отдыха на юге, в поезде в одном 
купе оказались с молодым челове
ком, кроме вещей у него был аква
риум с рыбками - так я впервые уви
дела и познакомилась с Робертом 
Михайловичем. После окончания 
медицинского института он ехал на 
работу в Ангарск.

Практически с того, далёкого те
перь, времени мы стали дружить се

мьями. За долгие годы нашего обще
ния я узнала, что Роберт Михайлович 
начал свою трудовую деятельность 
с 17 лет, работая слесарем в ЖЭКе. 
Кстати сказать, Роберт Михайлович
- мастер на все руки, что касается 
слесарной, плотницкой, ремонтной 
работы, может и печь сложить, очень 
любит свою дачу, отдаёт ей много 
сил и времени.

По диплому Роберт Михайлович 
врач -  педиатр, окончание клиниче
ской ординатуры дало ему право ра
ботать в психиатрии. С июля 1975 
года он -  врач-психиатр, с 1984 года 
по 2003 год заведовал мужским от
делением, с 2003 года по настоящее 
время - заведующий отделением се
стринского ухода.

- Из личных качеств, - отмечает 
Вера Евгеньевна, - я бы подчеркну
ла добросовестность, ответствен
ность, принципиальность и скром
ность Роберта Михайловича. Будучи 
специалистом высокой квалифи
кации, он был инициатором орга
низационных и рационализатор
ских форм работы. В своё время 
был редактором больничной газе
ты «Психиатр», председателем лек
торской группы, членом профко
ма больницы, политинформатором. 
Роберт Михайлович обладает все
сторонними политическими и эконо
мическими знаниями.

Главный врач Ангарской област
ной больницы Юлия Митина говорит
о P.M. Бабичеве...

- Роберт Михайлович заведует са
мым востребованным в наше вре
мя отделением, оно единственное 
в Иркутской области. Здесь нахо
дятся люди с непростыми судьба
ми: одни прожили долгую активную 
жизнь и заболели в преклонном воз
расте, другие с детства нуждались 
во врачебной помощи, кто-то остал
ся без попечения близких, и для 
всех отделение сестринского ухода
- единственное место, где они мо
гут получить необходимую помощь 
и поддержку. Роберт Михайлович 
для большинства пациентов и врач, 
и отец, и советчик, и юрист. Очень 
ценная черта его характера - не быть 
равнодушным к боли другого чело
века, его беде, помогать в сложной

ситуации. Он - врач с большой бук
вы. От всей души поздравляем док
тора с юбилеем, желаем здоровья и 
долголетия.

Роберт Михайлович - ветеран 
ОГБУЗ «АПБ». Председатель со
вета ветеранов больницы Ирина 
Разунталёва, поздравляя доктора с 
юбилеем от себя лично и от сове
та ветеранов, тоже поделилась сво
им мнением.

- Роберт Михайлович много лет 
работает в больнице. Коллектив це
нит его за высокие профессиональ
ные качества, за стабильно ров
ное, доброжелательное отношение 
к больным и коллегам. Считаем, что 
Роберт Михайлович Бабичев заслу
живает особого уважения и внима
ния.

К поздравлениям присоединяет
ся весь коллектив психиатрической 
больницы.

У в а ж а е м ы й  Р о б е р т
М ихайлович ! Н аш  до р о го й  доктор  
и  коллега, ж е л ае м  В а м  крепкого  
здоровья , творческого  и  ж и зн ен 
ного  дол голетия , н астроя  на п о 
зитив , ч ем у  В ы  в се гд а  учили  с в о 
и х  пациентов.

А  ю б и л е й  у  Р о б е р т а  
М и хайл ович а  бы л  как  р а з  2 3  
ф евраля , в Д е н ь  за щ и тн и ко в  
О течества , и  э то  о собенно  с и м 
волично...

Татьяна Бичевина -  
медицинский психолог 

ОГБУЗ «АПБ».

После смерти мамы прошло 35 лет, 
и все эти годы я храню альбом, кото
рый ей был подарен в ноябре 1962  
года: «В память матери и родным
о сыне. Пионеры дружины им. Яна 
Райниса Латвийской ССР, Ругай». И 
чуть выше: «Пускай ты умер, но в пес
не смелых и сильных духом всегда ты 
будешь живым примером, призывом 
гордым к свободе, к свету».

Мой брат Анатолий Лисин ушёл до
бровольцем на фронт летом 1943 года, 
когда ему было всего 17 лет. Все пер
вые годы войны он работал в шахтах 
Бодайбинского золотоносного разреза: 
добывали золото, на которое наше госу
дарство приобретало оружие. Знаю, что 
у него была бронь, как и у многих, кто тру
дился по десять, а то и двенадцать часов 
в сутки глубоко под землёй. Но Анатолий

был комсомольцем, секретарём комсо
мольской организации рудника, и бронь 
не стала для него преградой и охранной 
грамотой от войны. Читинский призыв
ной пункт направил его в школу развед
чиков, по окончании которой брат воевал 
в разведроте, участвовал в освобожде
нии Прибалтийских республик.

В начале 1944 года началось освобож
дение территории Латвии от фашистов, 
и полк, в котором он служил, после боёв 
остановился недалеко от посёлка Ругай. 
Разведчики разожгли костёр, кипятили 
воду на чай. Толя отошёл чуть дальше, 
чтобы набрать веток для костра. Именно 
здесь его подстерегла пуля немецкого 
снайпера. Анатолий родился 2 июня 1926 
года, а погиб 30 июня 1944 года, то есть 
ему только-только исполнилось 18 лет. 
В начале июля вместо солдатского тре

угольничка мама получила похоронку, и 
всего за одну ночь её волосы стали абсо
лютно белыми.

Товарищи похоронили Толю недале
ко от посёлка Ругай. Его друг Володя 
Измайлов, который служил вместе с 
Толей, на могиле брата поставил боль
шой камень и посадил дерево. Полк 
утром с боями стал продвигаться вглубь 
территории Латвии. После войны Володя 
Измайлов вернулся в Латвию, обосно
вался в Риге, работал в областном воен
комате. В 1958 году пионерские отряды 
латвийских и русских школьников органи
зовали поисковую группу, и Толина моги
ла была одной из первых, которую вскры
ли. В посёлке Ругай было образовано 
мемориальное кладбище, куда перенес
ли останки двадцати погибших солдат, в 
их числе был и Толя. Володя Измайлов, 
опасаясь за здоровье моей мамы, не стал 
вызывать её на мероприятие по переза
хоронению, а сообщил, когда уже каж
дый солдат был захоронен. Над могила
ми установлены гранитные плиты, на ко
торых выбиты фамилия, имя и отчество 
солдата, а также год рождения и смерти. 
На этом мемориальном кладбище были 
похоронены 20 солдат, возраст которых 
от 18 до 20 лет

В ноябре 1962 года мама уехала в 
Латвию. Толе бы исполнилось в этом 
году 36 лет. И с тех пор мама практически 
ежегодно ездила на это кладбище. Все 
годы, до самой смерти, мама занималась 
поисками родных тех солдат, которые ле
жали рядом с Толей на одном кладби
ще. Благодаря её стараниям, были най
дены родственники ещё 15 погибших мо
лодых бойцов. Она вела обширную пере
писку со многими городами Советского 
Союза. И даже после её смерти приходи
ли ей письма благодарности от найден
ных родственников.

В посёлке Ругай стараниями учителя 
истории Ругайской средней школы был 
организован музей Памяти, куда мама 
передала многие фотографии Толи, его

письма с фронта - целая пачка пожелтев
ших треугольников. В честь Толи его име
нем был назван один из пионерских от
рядов. Школьники, как и жители посёлка, 
следили за могилами: убирали их, выса
живали и поливали цветы. Кладбище было 
необыкновенно ухоженным. Мне тоже до
велось быть на могиле брата, жила я в те
чение двух дней у учительницы, была на 
торжественном приёме в военкомате и 
по просьбе мамы привезла с Толиной мо
гилы земли, а мама его отпела по христи
анской традиции в церкви, так как брат 
был крещёным.

Сейчас попасть в Латвию не так-то про
сто, тем более, что именно в этой стра
не поддерживают сторонников фаши
стов. Не знаю, в каком состоянии нахо
дится кладбище, не исключено, что оно 
вообще может быть заброшено или сне
сено. Хотелось бы узнать, но я сомнева
юсь, что кто-то из местных жителей от
несётся с пониманием к моей просьбе и 
напишет...

Тамара ЛИСИНА.



Народом легко воспринимается ни к 
чему не обязывающая внешность, об
рядность и игнорируется внутренняя 
жизнь. Для обывателей церковь - некая 
самостоятельная, даже закрытая струк
тура со своей внутренней жизнью. Все, 
что касается сути христианства - веро
учение, дисциплина, священство - это 
для «внутренних». А вот для «внешних» - 
не более чем приобщение к культу по по
требностям: свечки, крестики, отпева
ния, крестины и т.д.

Осмелюсь предположить, что так сра
ботал иммунитет общества, которое за
щищает себя от неизвестности и сфор
мировавшихся на основании расхожих 
стереотипов страхов. Православие как 
христианство, как благая весть, так и 
осталось неизвестным нашему обще
ству.

Как это ни парадоксально, но наличие 
ясной границы между миром и Церковью, 
неприятие христианской жизни теми, кто 
не верит во Христа Спасителя - это со
вершенно нормальная ситуация, ибо 
христианином нельзя стать случайно или 
по приказу. Нельзя стать членом Церкви 
без личного свободного решения на 
это. Вполне нормально сопротивление 
нецерковных людей, если их насильно 
куда-то втягивают, к примеру, убеждают 
в обязательности венчания или требу
ют следовать высоконравственным за

вильная форма является гарантом до
стижения цели. Это нередко приводит 
к тому, что интересующиеся вводятся 
в заблуждение и стараются воплотить 
наиболее понятную им формальную ди
етическую сторону поста и совершен
но не понимают и не принимают пост как 
педагогику, как воспитание, ибо с этой 
своей стороны пост доступен только ве
рующим, только тем, кто желает встречи 
со Христом Богом.

Великий пост придуман христианами 
и только для христиан, для тех, кто член 
Церкви. «Внешним», то есть нецерков
ным, о посте и знать-то не обязательно, 
не говоря о соблюдении. Не было тако
го в истории древней Церкви, чтобы хри
стиане старались всем и каждому в рим
ской империи навязать постную дисци
плину.

Уверен, что многие возразят, скажут, 
что пост для Руси традиционен, он часть 
нашей культуры, люди должны знать о 
посте и соблюдать его. Безусловно, в 
этом вопросе каждый может поступать 
как сочтет нужным, но для меня это не 
аргумент. О посте должны знать и обяза
тельно узнают в свое время те, кто при
нял решение стать христианином или, 
будучи им номинально (в силу креще
ния в детстве), решил узнать христиан
ство всерьез и постараться жить по хри
стиански.

Это очень важно. Оказывается, дале
ко не вся церковная дисциплина, пред
ложенная в «церковных книгах», одно
значно работает. Оказывается, сравни
тельно долгая искренняя христианская 
жизнь может и должна вносить коррек
тивы в отношении воплощения некото
рых дисциплинарных предписаний. Я ду
маю, что эпоха изложения «православ
ных истин» вообще, вне контекста опы
та христиан, вне контекста тех резуль
татов, что можно наблюдать, заканчива
ется. Начинает пробиваться правдивое 
осмысление жизни, осмысление того 
наследия, что христиане имеют от сво
их предков.

Сказанное еще раз убеждает меня 
в том, что нет никакой необходимости 
подробно информировать и тем более 
призывать наших нецерковных сооте
чественников к соблюдению поста, тем 
более, если даже среди христиан есть 
разный опыт его переживания и осмыс
ления. Думаю, что гораздо важнее сви
детельствовать о том, к чему призывал 
Христос, о том, ради чего Он умер и вос
крес. А пост уже придет своим чере
дом как одно из средств духовной жиз
ни, и в той форме, какую человек смо
жет вместить.

Юрий БЕЛАНОВСКИЙ - 
заместитель руководителя 

Патриаршего центра духовно
го развития детей и молодежи при 

Даниловом монастыре в Москве

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ?
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ СОБЛЮДАТЬ ТРАДИЦИИ ПОСТА,

ЕСЛИ БОЛЬШИНСТВО В НЕМ ВИДЯТ НЕ ЦЕРКОВНУЮ, А ДИЕТИЧЕСКУЮ СУТЬ?
Честно говоря, меня удивля

ет вновь и вновь вспыхивающая по 
весне неиссякаемая популярность 
Великого поста в российских СМИ. 
Тысячи голосов уже пытались и пы
таются разъяснить россиянам значе
ние поста, дать правила его соблю
дения, рассказать историю форми
рования и тому подобное. Ежегодно, 
вот уже лет пятнадцать, сказанное 
повторяется словно под копирку, ко
личество информации о посте растет 
и растет, только вот никакого влия
ния на общественную жизнь это не 
производит. Для меня понятно, что 
дело тут совсем не в народе, утонув
шем в телеэфире и не желающем 
воспринять «свет истины», а в том по
ложении, что православие заняло в 
общественной жизни.

По моим наблюдениям, с каждым 
годом все больше и больше Русская 
Церковь воспринимается в обществе как 
некая традиционная этническая особен
ность нашей культуры, не имеющая се
рьезного отношения к современности. 
В восприятии многих православие пре
вратилось в обслуживающую профес
сию, типа психологии (а может и астро
логии), а порой даже в комбинат риту
альных услуг. Доказательством тому слу
жат свидетельства о низком нравствен
ном влиянии Церкви на общество при 
достаточно высоком культовом и обря
довом влиянии.

поведям Христа. Вот и получается, что 
народ интуитивно угадал суть христи
анства и не может воспринять христи
анскую жизнь, потому как она действи
тельно для «внутренних», для христиан. 
Общий информационный интерес у на
рода есть, но не более.

ПОСТ И ЦЕРКОВНАЯ 
ЖИЗНЬ

Если более предметно говорить о 
Великом посте, то он имеет к сказанно
му выше непосредственное отношение.

С одной стороны, Великий пост - одна 
из форм церковной педагогики, пред
ставленная в дисциплинарных предпи
саниях, сформировавшаяся окончатель
но к концу первого тысячелетия христи
анства. Надо понимать, что эти предпи
сания для христиан не самодостаточны, 
они являют возможную палитру средств 
для достижения той или иной цели. По 
отношению к Великому посту цель - ра
достная встреча праздника Христова 
Воскресения и в нем - Самого Христа. 
Пост для христиан - это путь к Пасхе, по
сильная подготовка к встрече с воскрес
шим Иисусом.

С другой стороны, так сложилось, что 
акцент часто смещается с педагогики на 
форму, что приводит к формализован
ному и даже фарисейскому (в худшем 
смысле слова) восприятию постной дис
циплины. Порой из популярной право
славной литературы, как раз той, что ин
тересует обывателей, следует, что пра-

ОПЫТ СОВРЕМЕННЫХ 
ХРИСТИАН

Всем памятны слова, что практика - 
критерий истины. Я уверен, что многие 
интересующиеся православием люди 
задумывались о том, что Великий пост 
дает человеку реально? Каковы плоды? 
Эта тема со всей остротой впервые обо
значилась на крупнейшем православном 
интернет-сайте несколько месяцев на
зад в Рождественский пост.

До этого времени о посте в СМИ столь 
откровенно не говорили; как правило, 
свидетельствовали «как надо по тради
ции», умалчивая, как должно быть истин
но по-христиански и не упоминая, «как 
есть на самом деле». На сайте опубли
ковали заметку священника, который, 
насколько я понял, честно признался, 
что не видит смысла в посте, не видит 
тех плодов от поста, что ожидал дол
гие годы, но при этом не дерзает нару
шать церковную дисциплину и продол
жает поститься. Замечу, что подобные 
свидетельства от православных мирян 
и дискуссии о смысле постов давно уже 
наполнили православную блогосферу. 
Вопреки ожиданиям, наиболее «либе
рально» к постам относятся православ
ные христиане с большим, более десяти 
лет, опытом церковной жизни. Понятно, 
что это свидетельства достаточно раз
розненные, по ним трудно делать обоб
щения, но нельзя и просто так отмах
нуться от них.
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редачи.

«ВПЕРЁД,
МАЛЬЧИШИ!»

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО НАЛОГУ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

И н с п е к ц и я  
Федеральной нало
говой службы по г.
Ангарску обращает 
внимание налогопла
тельщиков: с 2015 г. 
срок уплаты налога и 
предоставления д е 
кларации по НДС пе
ренесен с 20-го на 
25-е  число месяца, 
следующего за квар
талом.

В новой форме декла
рации по налогу на добавленную стоимость появились 
новые разделы, в которые включаются сведения, ука
занные в книгах покупок и продаж.

В соответствии с изменениями, внесенными в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, с 1 янва
ря 2015 г. в случае, если декларация, которую налого
плательщик обязан направлять в налоговый орган по 
телекоммуникационным каналам связи, представле
на на бумажном носителе, она не считается представ
ленной. Данный факт может повлечь за собой приоста
новление операций по расчетным счетам налогопла
тельщика. Должностные лица организации также мо
гут быть привлечены к административной ответствен
ности в виде предупреждения или штрафа в размере от 
300 до 500 рублей.

Кроме того, лица, на которых возложена обязанность 
представлять налоговую декларацию или расчет по те
лекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота, должны обеспечить 
прием документов, направленных им налоговым орга
ном. Если раньше налогоплательщик мог игнорировать 
письма инспекции, то теперь он обязан ознакомиться 
с ними в течение шести дней со дня их отправки и на
править в налоговый орган уведомление о приеме та
ких документов.

В случае, если не исполнена обязанность по приему 
требований о представлении пояснений и документов 
или уведомлений о вызове в налоговый орган, опера
ции по счетам налогоплательщика в банке, а также пе
реводы его электронных денежных средств могут быть 
приостановлены. Руководитель налогового органа или 
его заместитель вправе принять соответствующее ре
шение, если квитанция не поступит в инспекцию в тече
ние 10 рабочих дней со дня истечения срока для ее пе-

15 смелых и озорных мальчишек в возрасте от 7 до
10 лет стали участниками общегородского праздника. 
«Вперёд, мальчиши!», который состоялся 23 февраля во 
Дворце культуры нефтехимиков.

Специально написанный сценарий, посвященный Дню за
щитников Отечества, раскрыл яркие возможности и таланты 
героев торжества. Ребята исполняли песни военных лет, кру
жили в танце с ровесницами, читали стихи советских и россий
ских поэтов. Каждый участник фестиваля подготовил свою ви
зитную карточку, рассказал о достижениях в учёбе, поделился 
с жюри хобби и увлечениями. Знаковым оказалось исполнение 
легендарной композиции Давида Тухманова «День Победы» - 
зрительный зал встал и пел песню вместе с артистами.

Помогали раскрыть таланты юных ангарчан все творче
ские коллективы «Нефтехимика» - вокальные студии «Ретро» 
и «Элегия» подпевали мальчишам, цирковой коллектив 
«Шари-Вари» поднял парней на высоту, ансамбли «Мелодия», 
«Сюрприз» и «Маргарита» украсили сольные номера ребят в ог
нях софитов и рампы авансцены.

Дефиле с обаятельными девчушками танцевальных коллек
тивов завершало мальчишеский марафон. Элегантные кава
леры сорвали шквал аплодисментов, поставив жюри в очень 
сложную ситуацию -  все без исключения участники праздни
ка были достойны похвалы и наград. Звание лучшего мальчи- 
ша 2015 года заслужил девятилетний воспитанник 3 «б» класса 
средней школы № 10 города Ангарска Игорь ДРОЖЖИН. Ему 
достался главный кубок и диплом победителя от организато
ров детского праздника.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники мальчишеского марафона,

победитель конкурса.
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Когда давно ходишь беременной, весь мир ка
жется сказочным, а ты в нем, как минимум, фея. 
Круглая такая фея. Глаза блестящие, улыбка за
гадочная, походка... опущу про походку. И ты 
ждешь. И думаешь, съедая второе мороженое на 
скамеечке парка, ВОТ-ВОТ!

Еще чуть-чуть, и вот оно - счастье! Ты много чи
тала, ты спрашивала, ты всё-всё можешь себе 
представить.

И представляешь,... лениво 
разглядывая уток и голубей.

На небеременных ты смо
тришь так: «Эх... да что вы 
знаете вообще о жизни». На 
уже родивших -  почему-то 
так же. А потом БАЦ, и роди
ла! Крики, слезы, улыбки, бла
женство, звонки, смски, под
гузники, срыгнул!...

И проходит время,... и ты 
понимаешь... НЕПРАВДА! 
Почему никто не предупре
дил? Почему они молчали? 
Заговор!

Итак, список. То, к чему я 
была абсолютно не готова:

— Грудное вскармливание. 
Все пишут, как это прекрасно. 
Я верила. Некоторые пишут 
про трещины и лактостазы. 
Но я в страшном сне не мог
ла себе представить, что тре
щина -  это самый натураль
ный разрез соска, и это ад
ски больно! А лактостаз -  это 
когда за полчаса температу
ра поднимается почти под 40, 
и ты лежишь трупом с пере
полненными сиськами. А ря
дом лежит ребенок, активно 
требующий к себе внимания.
— Нигде не написано, что 
делать, если ребенка три 
часа укачивали оба родите
ля по очереди, он, наконец, 
уснул и во сне... обкакал
ся. А смена подгузника зна
чит «Начинается 2-я серия, 
садитесь в первый ряд!». У 
мужа задергался глаз, когда 
он услышал протяжный пук. 
Перспектива еще час прыгать 
на мяче испугала его больше, 
чем визит налоговой в офис. 
Мяч -  это была его обязан
ность. Теперь у него краси
вая упругая задница. Я кача
ла стоя. Туда-сюда. В первый 
месяц я по инерции везде так 
раскачивалась... в магази
не, на улице. Стоило только 
остановиться, и давай... туда- 
сюда, туда-сюда. Мой глаз не 
дергался. Я положила Алису в 
кроватку. Прямо в какашках.
— Никто не говорит, что по
сле родов вообще переста
ешь хотеть пИсать. Вот со
вершенно. Как будто моче
вой пузырь тоже случайно ро
дила. Гинеколог заходила к 
нам в палату и напоминала: 
«Мамулечки, не забываем п и 
сать!» И мы послушно шли в 
туалет. Про покакать я вооб
ще молчу. Если только бабоч
ками...

— Никто не говорит, что 
если у вас в беременность на 
животе вырос лишний пушок, 
то когда вы родите и сдуетесь,

живот будет как у шашлычни
ка Вано на сочинском пляже в 
разгар сезона.... Слава богу, 
потом все отпадает. Но снача
ла -  шок!

— Никто не говорил, что по
сле родов я смогу наконец-то 
полежать на животе от силы 
пару дней... до прихода моло
ка. А потом всё. Максимум в 
позе Сфинкса, печально смо
трящего вдаль. Лежать на гру
ди 4-го размера, переполнен
ной молоком, можно только 
на массажном столе с двумя 
дырками для лица...

— Когда говорят, что на себя 
не будет времени, представ
ляешь это не ТАК. Понятия 
«себя» и «я» перестают суще
ствовать вообще. Умыться и 
почистить зубы? Легко! Часа 
в 3 дня... Позавтракать? Не 
вопрос! Муж вечером при
дет и накормит... Прическа? 
Элементарно! Собрала колту

ны в тугой хвостик, и красави
ца! Сходить в туалет? А не за
жрались ли вы, часом?..

— Никто не говорит, что 
первое время, дети, когда 
их переодевают или меняют 
памперс, орут как потерпев
шие... Сначала это очень пу
гает. Начинаешь дико торо
питься, 18-й раз пытаясь по
пасть штаниной на ногу ре
бенка. А он ими туда-сюда, 
туда-сюда! Пока надеваешь 
на правую, снимает с левой... 
И орет! Если бы я не виде
ла, что у соседок по пала
те все то же самое, то дума
ла бы, что родила истеричку.
— Когда рождается ребенок, 
то все, что его касается -  это 
жутко гигиенично. Игрушки, 
соски -  все моется и обдает
ся кипятком. Проходит вре
мя... Ребенок начинает пол
зать, и арсенал его игрушек
-  это уже давно не две погре
мушки, а целый ящик из Икеи 
+ пульт, телефон, ложки, ка
стрюли, провода и кот. И ни
кто не говорит, что со всем 
этим делать! Всегда мыть? 
Всегда обдавать кипятком? 
Кота? Шизанешься! Вопрос 
сам собой отпадает, когда ре
бенок первый раз облизывает 
колеса у коляски...

Просто мама.

На протяжении всей нашей жизни нас окружает множе
ство людей, с которыми тем или иным образом нам прихо
дится сталкиваться и общаться, это и наши друзья, одно
классники, одногруппники, затем коллеги, знакомые зна
комых, работники магазинов и других учреждений, даже 
просто прохожие. И, к сожалению, не все из них дружелюб
ны, и тут возникает вопрос, почему люди злые, почему они 
относятся к жизни, или, конкретно к нам, с агрессией? Ведь 
всех нас воспитывают примерно в одних традициях, любви 
к ближнему, с детства родители говорят нам, не делать лю
дям зла, так почему зло делают нам?

Вопрос злобы и агрессии давно волнует общество. Различные 
науки занимаются изучением поведения человека, в том числе 
психология. Злости людей посвящено множество трудов и ис
следований, при этом, злость и агрессию рассматривают в раз
личных аспектах: причины злости, ее природа, управление гне
вом, защита от злости и так далее.

Злость -  это резкое и ярко выраженное чувство недовольства 
чем-либо, или кем-либо. Злость не редко перерастает в агрес
сию, человек переходит к действиям, которые направлены на 
причинение вреда окружающим или предмету, который является 
причиной, вызвавшей гнев. Из определения мы видим, что у зло
сти есть свои причины, и они довольно разнообразны, вот неко
торые из причин, по которым те или иные люди стали злыми:

Неудовлетворенность жизнью, разочарование (в том числе са
мим собой), сюда же можно отнести такое состояние человека,

ЗЛОСТЬ И ЕЕ ПРИЧИНЫ
как фрустрация (эмо
циональное состояние, 
вызванное неоправдан
ными ожиданиями, не
возможностью удовлет
ворения потребностей).

Зависть.
Жизненные потрясе

ния (личное несчастье, 
потеря и так далее)

Ревность.
П с и х о л о г и ч е с к а я  

травма.
Психологические за

болевания.
Депрессия.
Стресс и усталость.
Повышенная эмоцио

нальность, склонность к импульсивным действиям.
В вышеперечисленном списке есть причины, которые зави

сят как от внешних факторов, так и от внутреннего состояния че
ловека. Кроме того, злость имеет свойство накапливаться, при 
этом, разные причины злости накладываются друг на друга, что 
может повлечь за собой серьезное душевное расстройство и 
проблемы со здоровьем. В некоторых ситуациях злость является 
защитной реакцией организма на сложившуюся обстановку, или 
сигналом для человека о том, что что-то в его жизни идет не так.

Прежде всего, Вам необходимо понять, что не все люди злые, 
да и злые люди далеко не всегда таковыми являются. Даже са
мые злые люди в другой ситуации и обстановке могут быть при
ятными в общении и добрыми.

Не всегда человек виноват в том, что он зол, порой таким его 
делает его окружение, выпавшие на его долю испытания и сама 
жизнь. Злых людей можно изменить в лучшую сторону, кому-то 
из них достаточно будет внимания, чтобы они стали добрее (на
пример, человек зол, потому что одинок, или его обидели). А 
другим необходима специализированная помощь психологов, 
или даже медикаментозное лечение.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ СО ЗЛЫМИ ЛЮДЬМИ
При общении со злым человеком необходимо помнить, что он 

находится в аффективном состоянии, то есть он не в ладах с со
бой и не вполне может себя контролировать. Не стоит провоци
ровать их, порой уладить конфликт не всегда можно переговора
ми. И если злоба направлена на Вас, стоит удалиться и продол
жить разговор после того, как человек успокоится.

Если же Вы задаетесь вопросом, почему люди стали злее 
именно вокруг Вас, оцените свое поведение: не подстрекаете ли 
Вы агрессию в окружающих. Возможно, Вы давите на людей, за
даете негативный тон окружающей обстановке, или другие Ваши 
черты вызывают в них злость. Ведь легче всего обвинить окруже
ние, чем искать причины в себе.

Помните, что злоба, это разрушительное чувство. Оно тянет 
человека назад, не дает ему развиваться, достигать целей, за
бирает силы, если Вы чувствуете, что злоба нарастает в глубине 
души, не замыкайтесь, поделитесь переживаниями. Возможно, 
это позволит Вам найти причины ее появления и справиться с 
проблемой. Ни в коем случае нельзя злобу держать в себе, про
сто необходимо научиться выражать ее в мирной форме, кон
структивно.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара KOEEHKOBA
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НАЛОГ НА ИНТЕРНЕТ 
В ПОЛЬЗУ АВТОРОВ

Специальные сборы будут отчисляться про
вайдерами на счета авторских обществ, кото
рые должны позаботиться о том, чтобы день
ги были справедливо распределены между ав
торами.

Естественно, стоимость доступа в Интернет 
при этом вырастет для каждого. Изначально 
вообще предлагалось ввести нечто вроде на
лога на Интернет, называлась даже сумма - 25 
рублей в месяц, которые должен был бы вы
плачивать каждый пользователь Сети в пользу 
авторских обществ. Потом поступили уточне
ния: сбор будут брать с провайдеров. Но опе
раторы вряд ли будут работать себе в убыток: 
по оценке экспертов стоимость их услуг вы
растет на 5-10 процентов. Эксперты считают, 
что это и будут те же 25-30 рублей в месяц с 
каждого пользователя.

Как бы то ни было, в любом случае, каждый, 
кто войдет в Сеть, вольно или невольно под
держит материально авторские общества.

Доводы тех, кто продвигает идею, понятны: 
развитие информационных технологий пол
ностью изменило привычки людей. Многие 
уже не ходят в кино, а скачивают или смотрят 
фильмы в Интернете. Точно также с книгами 
и музыкой, все можно получить бесплатно. 
Продюсеры и издатели в такой ситуации теря
ют львиную часть доходов.

Как в информационный век зарабатывать 
деньги на творческом продукте, пока мало 
кому понятно. Однако какие-то схемы приду
мать необходимо, потому что художник тоже 
не должен голодать.

В минкульте полагают, что просто бороть
ся с пиратским контентом малоэффективно. 
Лучше ненавязчиво предложить пользовате
лям платить небольшую сумму в счет автор
ских гонораров.

По подсчетам Минкульта, в стране насчиты
вается более 116 миллионов пользователей 
Интернета. Доступ в Сеть им обеспечивают 10 
тысяч 486 провайдеров. Ведомство предла
гает внести поправки в Гражданский кодекс, 
предусматривающие введение специально
го вида лицензионного договора - Глобальной 
лицензии. Ее будут получать провайдеры в ав
торских обществах. Суммы сборов с каждо
го провайдера будут начисляться по ставке, 
утвержденной правительством страны. При 
этом конкретный размер выплат будет за
висеть и от числа абонентов, пользующихся 
услугами провайдера.

Помимо прочего провайдеры будут обяза
ны создать технические условия, обеспечи
вающие возможность для авторских обществ 
осуществлять идентификацию и учет исполь
зуемых в сети Интернет произведений и фо
нограмм в соответствии с общедоступной ин
формационной системой. Проще говоря, про
грамма позволит отследить, какие песни слу
чают в Интернете чаще. Правда приобретать и 
устанавливать программно-аппаратные ком
плексы сбора и анализа использования произ
ведений и фонограмм в сети Интернет будут 
авторские общества за свой счет.

Законопроект дает право авторам отказать
ся от сотрудничества с авторскими общества
ми и самостоятельно зарабатывать или не за
рабатывать на своем творчестве. Кто-то вы
кладывает свои произведения бесплатно, ему 
важнее, чтобы люди их услышали. Кто-то зна
ет, как заработать на своем таланте без посто
ронней помощи. Впрочем, эксперты полагают, 
что авторы крайне редко пускаются в самосто
ятельное финансовое плавание.

Впрочем, у проекта есть и критики. По дан
ным СМИ, против инициативы выступили 
Минкомсвязь, Минэкономики и ряд отрасле
вых объединений. Например, выступая на не
давнем заседании общественного совета при 
министерстве культуры, представитель мини
стерства связи Арсений Недяк назвал про
ект нереализуемым как на законодательном 
уровне, так и на технологическом. По его мне
нию, из-под регулирования глобальной лицен
зии выйдет большинство правообладателей. 
Кроме того, как полагает представитель ве

домства, в мире не существует системы, спо
собной в режиме реального времени непре
рывно анализировать интернет-контент.

Правда, с последним утверждением на 
том же совещании поспорили представители 
одной из IT-компаний. По их словам, проект 
вполне реализуем технически: 95 процентов 
медиатрафика, который находится в сети опе
раторов РФ, будет проанализировано, при
чем без применения глубокого анализа ин
формационного контента и идентификации 
пользователей. По словам представителей IT- 
компании глобальная лицензия не предпола
гает фильтрацию и мониторинг в режиме ре
ального времени. В данном случае нет зада
чи, кто и откуда сейчас скачивает песню или 
фильм. Трафик остается в сети оператора, где 
и производится расчет фактического исполь
зования контента и сравнение его с эталон
ной базой.

ШТРАФЫ ВЫРАСТУТ
В России могут существенно вырасти 

штрафы за нелегальную продажу алко
голя. Речь идет о 100-кратном увеличе
нии санкций для индивидуальных пред
принимателей и 50-кратном - для граж
дан. Соответствующий законопроект вне
сен на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас, отмечают эксперты, торговля алко
голем разрешена только по лицензии юриди
ческим лицам. Однако фиксируется все боль
ше случаев продажи гражданами и индивиду
альными предпринимателями, в основном за 
счет притока более дешевых напитков, в част
ности, коньяка из Казахстана. Эта страна - 
член Таможенного союза.

При этом казахстанский алкоголь обклеива
ется поддельными федеральными специаль
ными и акцизными марками, уверены депута
ты. Поставки такого алкоголя - дело высокодо
ходное, а штрафы за нарушение сейчас очень 
малы - 2-2,5 тысячи рублей.

За нелегальную торговлю алкоголем пред
принимателей предлагается штрафовать на 
100-200 тысяч рублей с конфискацией продук
ции, а граждан - на 50-100 тысяч, также с изъ
ятием товара, отмечается в пояснительной за
писке к законопроекту.

При этом эксперты продовольственного 
рынка уверены, что нелегальный оборот под
хлестнули выросшие розничные цены на ал
коголь в России. Из-за курсовой разницы, се
рьезно выросли в цене поставки из Европы. 
Так, например, вино уже подорожало в 1,5 
раза и рост цен продолжится.

Развивать собственное масштабное произ
водство вина и коньяка в России мешают ад
министративные препоны. "Во-первых, 171-й 
федеральный закон писался для тех, кто де
лает водку. Его правила слишком строгие и не 
всегда адекватные для производителей вина,
- рассказал "РГ" президент Союза винограда
рей и виноделов России Леонид Попович. - Во- 
вторых, невероятно сложно получить лицен
зию. Надо оформить кучу справок".

По оценкам экспертов, нужно иметь не ме
нее 100 гектаров виноградников, чтобы оку
пить затраты на получение разрешения. В 
то же время в Европе маленькие хозяйства 
успешно продают вино с виноградников и на 
пяти гектарах.

ПОРА ИНДЕКСИРОВАТЬ 
ЗАРПЛАТУ

По мнению законодателей, существу
ющие формулировки в ТК РФ позволя
ют работодателям считать, что индексиро
вать зарплату должны только бюджетные 
учреждения. Однако, в условиях экономи
ческого кризиса, ухудшения уровня жиз
ни населения и роста цен необходим пере
смотр действующих норм.

Он будет зависеть от уровня жизни, прожиточ
ного минимума и роста цен на товары. По дан
ным Росстата, индекс потребительских цен по 
итогам 2014 года составил 111,4%. Таким об
разом, если инициатива карельских депутатов 
будет принята, индексация зарплаты составит 
не менее 11,4%.

Один из авторов проекта, член комитета по 
государственному устройству, вопросам мест
ного самоуправления и национальной поли
тики заксобрания Александр Степанов пояс
нил, что инициатива изначально была оформ
лена профсоюзами. Основной ее целью яв
ляется сохранение покупательной способно
сти зарплаты.

КРЕМ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ТАТУИРОВОК
Канадские студенты изобрели безбо

лезненный и дешёвый метод удаления на
доевших татуировок. Для этого, по их сло
вам, будет достаточно втирать в кожу спе
циальный крем.

«После удаления татуировок лазером оста
ются ожоги и шрамы, а мы изобрели метод, ко
торый не оказывает большого влияния на кожу,
— рассказал 27-летний Алек Фалькенхам, со
общает Independent. — В целом мы полагаем, 
что использование нашего крема вообще не 
будет приводить ни к каким воспалениям».

Крем впитывает чернила татуировки, что 
заставляет её медленно, но верно исчезать. 
Ожидается, что такой способ удаления бу
дет намного безопаснее и дешевле. По сло
вам Фалькенхама, для обработки участка кожи 
размером 10 на 10 см потребуется потратить 
всего около $4,5. В данный момент крем про
ходит испытания.

АРЕСТ ПРИНЦЕССЫ 
«ХОЛОДНОГО СЕРДЦА»

Стражи порядка города Харлан, штат 
Кентукки, определили виновницу сильных 
морозов и обильных снегопадов, обру
шившихся на Восточное побережье США. 
На официальной странице городского по
лицейского управления в Facebook пред
ставлен ордер на арест принцессы Эльзы 
из мультфильма "Холодное сердце".

"У подозревае
мой светлые воло
сы. Последний раз 
ее видели в длин
ном голубом платье.
При первой возмож
ности она принима
ется петь "Let it Go!".
Изменения в пого
де наглядно демон
стрируют, насколь
ко подозреваемая
опасна. Не пытайтесь задержать ее в одиноч
ку", - говорится в анонсе.

Примечательно, что после публикации этого 
заявления представителям полиции пришлось 
объяснять некоторым встревоженным гражда
нам, что это была шутка.

Напомним, что мультфильм "Холодное серд
це" установил множество рекордов в прокате. 
Он стал не только самым кассовым анимаци
онным фильмом студии Walt Disney, но и са
мым кассовым мультфильмом вообще. При 
бюджете в 150 миллионов долларов, его ми
ровые сборы достигли 1,273 миллиарда дол
ларов.

"Холодное сердце" стал самым обсужда
емым кинопроектом 2014 года в социальной 
сети Facebook и самым востребованным ки
нопроектом 2014 года в Google Play. Его са
ундтрек продержался на вершите хит-парадов 
много недель.

МАТЕРИ ПЕРЕДАЮТ 
СВОЙ ОБЛИК ДЕТЯМ 
ЧЕРЕЗ ДНК БАКТЕРИЙ

Обязанность определять минимальный раз
мер повышения заработной платы депутаты 
планируют поручить региональным властям.

Некоторые признаки дети наследуют 
не от матерей или отцов, а в буквальном 
смысле от бактерий, живущих внутри ор
ганизма матери, чья ДНК напрямую влия
ет на рост и развитие тела и клеток буду
щего новорожденного, заявляют биологи, 
опубликовавшие свои выводы в статье в 
журнале Nature.

"До этого момента мы считали, что бактерии 
никогда не переходят условную линию между 
генетическими факторами, которые влияют на 
наше развитие, и особенностями окружающей 
среды, к которым их, собственно, и относили. 
Оказывается, что это не так и наше исследова
ние показало, что нам стоит пересмотреть то, 
как бактерии и другие микроорганизмы могут 
влиять на генетику и наследственность", — за
явил Герберт Вирджин (Herbert Virgin) из уни
верситета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Хуберт и несколько других биологов пришли 
к такому громкому выводу во время опытов с 
мышами, в ходе которых они пытались понять, 
почему у некоторых трансгенных мышей нео
жиданно появлялись новые признаки, которые 
не были «запрограммированы» генетическими 
изменениями. Хуже того, подобные особенно
сти в работе организма передавались от одно
го грызуна к другому и быстро распространя
лись по лабораторной колонии мышей.

Авторы статьи столкнулись с этой пробле
мой, пытаясь найти новые методики лече
ния воспалительных болезней кишечника, та
ких как синдром Крона или язвенный колит. 
Примерно половина мышей, участвовавших 
в экспериментах, страдала от низкого уровня 
антител в кишечнике, связанных с этими рас
стройствами, что мешало ученым анализиро
вать их результаты.

Раздраженные биологи решили выяснить, 
почему так происходит и как можно избежать 
подобных проблем в будущем. Изначально 
группа Хуберта исходила из предположения, 
что низкий уровень антител у мышей может 
быть или обусловлен генетически, или же быть 
следствием расстройства микрофлоры или 
быть связан с каким то другим экологическим 
фактором.

Руководствуясь этой идеей, ученые прове
ли два набора экспериментов, в рамках одного 
из которых они проверили, передается ли эта 
черта по наследству, а в ходе другого — через 
пищу, отходы жизнедеятельности или иные 
физические контакты.

К большому удивлению биологов, и тот и 
другой эксперимент завершились положи
тельно — пониженное число антител наблю
далось как и у потомков мышей, так и у их со
седей по клетке. Это натолкнуло Хуберта и 
его коллег на мысль, что передача этого при
знака могла происходить каким-то иным, не
генетическим и не-экологическим путем.

16 % РОССИЯН 
ИСПОЛЬЗУЮТ БУМАЖКИ 
ДЛЯ ЗАПИСИ ПАРОЛЕЙ

16 процентов россиян, принявших уча
стие в опросе компании ESET, признались 
в том, что записывают аутентификацион
ные данные на бумаге - в блокнотах, чер
новиках и на стикерах, не доверяя соб- 
ственной памяти.

. - Л - * *

Им под стать поступает еще примерно та
кое же количество наших соотечественников. 
Исследование показало, что 10 процентов ре
спондентов хранят пароли и PIN-коды в тек
стовых файлах на ПК или ноутбуках, а еще 4 
процента создают для этой цели специальные 
заметки в смартфонах или планшетах.

11 процентов респондентов предпочитают 
специальные программные приложения -  ме
неджеры паролей, говорится в результатах 
опроса.

Таким образом, более 40 процентов рос
сийских пользователей компьютеров пользо
вателей подвергают риску свои персональ
ные данные.

Однако большинство участников опроса 
подходят к хранению PIN-кодов и паролей от
ветственно. 59 процентов полагаются толь
ко на свою память и не рискуют ценными дан
ными - они выбрали вариант ответа "исключи
тельно в голове.

Стоит, впрочем, отметить, что, согласно ис
следованию компании SplashData, большин
ство людей все равно не заботятся о защите 
своих учетных записей в интернете, исполь
зуя слишком простые пароли. Так, в 2014 году 
самыми распространенными паролями стали 
сочетание цифр ”123456" и слово "password", 
которое в переводе на русский язык означает 
"пароль". Кроме того, на одной из лидирующих 
позиций оказалось сочетание букв "qwerty".

Министерство культуры России вынесло 
на общественное обсуждение законопро
ект, вводящий, так называемую, глобаль
ную лицензию. Она позволит всем пользо
вателям Интернета без ограничений ска
чивать музыку, книги, кино из Сети - за все 
будет заплачено.
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И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

Набираем водителей на новые а/м

5  2  5 -  5  2  5  IУАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА б, 12 

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

без комиссии
и без предварительной
оплаты

с н ам и  у д о б н е й !

ПРИЁМ  ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

ЭКСКАВАТОР ■ 
ПОГРУЗЧИК

\

Рабоха лю бой сложности
65-0000

w w w .a t k S 8 .r a

с мобильного
7 7 7 0  (Б В К )

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w . 7 7 0 7 7 0 . r u

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-комнатная 

КВАРТИРА
п л о щ а д ь ю  9 8 ,5 м 2  

в 3 2  м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка
Тел. (3955) 697-038,89025684575
г.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, ОАО «АУС» каб.210,212

И з г о т о в л е н и е  и  р е м о н т  ш л а н г о в  
в ы с о к о г о  д а в л е н и я  т.: 89о 1-66-44-094

УСТАНОВКА ГАЗА I I

НА А /М Т.:8901-641-67-67,
68-67-67

СО
2
со

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

(будка, тент, борт)
• АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 65-00-00, 528-241, 89025790883 БВК 605

Э В А К У А Т О Р

п о д п и с н а я  к а м п а н и я  н а  п е р в о е  
п о л у г о д и е  2015 г о д а ?
П о д п и с а т ь с я  н а  г а з е т у  
« П о д р о б н о с т и  » 
м о ж н о  во в с е х  
п оч то вы х  о т д е л е н и я х  
н а ш е г о  г о р о д а .

П о д п и с н о й  и н д е к с

5 1 5 1 7
А также в редакции по адресу:
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС), оф. 105 (1-й этаж) 
с получением газеты в редакции всего за 25 руб. В месяц!

С п р а в к и  п о  т е л . :
6 9 7 - 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4

Размещение 
рекламы на « & » стр. 11

Н Е Д О Р О ГО  И Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Телефон рекламного отдела:

697-300, 697-994

Ж ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска,
• готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 микрорайоне г.Ангарска -  220 кв.м.,
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м,
• административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м.,
• базу светлых нефтепродуктов,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.
• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска

производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -  28000 кв.м, 
базу отдыха «Большой Калей»
объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 33 микрорайонах го
рода Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
Помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

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

К м ш ш м у б м и
СНЕГА
Фронтальный погрузчик 

+ самосвал 30 т.

8-908-650-64-76
(83955)65-00-55

авжоьтюянка

ВЬшэиззссвободные
п арко  во.ч н ы е)м е ста:
Приглашаем'Клиентов

науюлгосро.чнои,основе

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atkS8.ra
http://www.770770.ru
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ПОИШЕЛЬНПК, 2 МАРТА
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 -  «Женский журнал»
13.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00-Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (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 «Долгий путь домой» 
(16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.15 -  «Время покажет» (16+)
03.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Модный приговор»
05.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  Вести-Иркутск
10.00 -  «Ангелы с моря» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00 -  Вести
12.35 -  Вести-Иркутск
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  Вести-Иркутск
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00- Вести
18.10- Вести-Иркутск
18.30 -  Вести
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  Вести-Иркутск
21.00-Вести
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
00.45 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Большая история НЛО. 
Вторжение пришельцев» (12+)
10.30 -  Д/ф «Большая история НЛО. 
Инопланетный контакт» (12+)
11.30 -  Д/ф «Большая история НЛО. 
Послания пришельцев» (12+)
12.30 -  Д/ф «Большая история НЛО. 
Нашествие инопланетян» (12+)
13.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Калининградские форты. Особо се
кретно» (12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «X-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (12+)
23.00 -  Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
03.30 -  Х/ф «Змеелов» (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  Местное время. Итоги неде
ли. Метеоновости. Астрогид (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д/ф «Демоны для России» 
(16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «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» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» 
(16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свида
нии» (16+)
01.00 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.15 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «На пределе» (16+)
06.50 -  «Человек мира». Каталонский 
дух
07.50 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерско
му многоборью. Трансляция из 
Казахстана
08.45 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
09.35 -  Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Х/ф «Земляк» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45, 22.40, 02.55 -  «Большой фут
бол»
17.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.35 -  «Танковый биатлон»
22.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 
00.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция
03.25 -  Х/ф «Земляк» (16+)
05.20 -  «Эволюция» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Телеграмма»
13.50 -  Д/ф «Балахонский манер»
14.05 -  Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
15.05 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
16.10 -  «Беседы о русской культуре». 
«Культура и интеллигентность»
16.55 -  Х/ф «Дело «пестрых»
18.30 -  «Примадонны мировой опе
ры». Хибла Герзмава
19.20 -  Д/ф «О. Генри»
19.30 -  Д/с «Бабий век». «Жизнь от ку- 
тюр. Эльза Скиапарелли и Надежда 
Ламанова»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
22.45 -  «Тем временем»
23.30 -  «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов
00.20 -  Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона»
02.00 -  «Больше, чем любовь». Лев 
Зильбер и Зинаида Ермольева
02.40 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
03.40 -  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
10.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)

12.00 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
18.15 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
20.00 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
02.30 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
04.00 -  Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
06.10 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.05 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.05 -  Д^ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.10- Д/ф «История христианства» 
(12+)
12.15- Д/ф «История Китая» (12+)
13.10 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
14.15 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.20 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
16.15- Д/ф «Наполеон» (12+)
17.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
18.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
19.05 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перниц» (12+)
20.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
22.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
22.55 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.45 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.35 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.30 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.05 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30-Х /ф  «Лютый» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30-Х /ф  «Лютый» (16+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Лютый» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Такая работа» (16+)
00.15 -  «Момент истины» (16+)
01.10 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 -  «День ангела» (0+)
02.35 -  Х/ф «Детективы» (16+)

НТВ
06 .10 -Х/ф «ППС» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  Сегодня

17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Настоящий итальянец». 
«Вкус Италии» (0+)
03.20 -  «Судебный детектив» (16+)
04.20 -  «Дикий мир» (0+)
04.35 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

тнт
06.20 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Шоу Луни Тюнз» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Крутая Джорджия» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «В спорте только девуш
ки» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Информатор!» (16+)
04.05 -  Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Вне закона. Бонни и Клайд» 
(16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема! Как я провел 
лето» (16+)
14.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
16.10- Х/ф «Путь домой» (16+)
18.05 -  Х/ф «Бригада. Наследник» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)

с т с
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  «Ералаш» (0+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Горько!-2» (16+)
17.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
19.10 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+)
00.00-Х /ф  «Луна» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Курьер» (16+)
04.30 -  Х/ф «В лучах славы» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50- «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
15.30- События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
16.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Парфюмерша» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Цена выживания». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Бюджетный 
макияж» (16+)
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Тайны нашего кино»: «На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
04.20 -  Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+)

ДОМАШНИИ
07.30 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 -  «Понять. Простить» (16+)
13.00 -  «Курортный роман» (16+)
14.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
16.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
22.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
00.00 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
03.25 -  Х/ф «Вылет задерживает
ся» (0+)
04.55 -  «Ты нам подходишь» (16+)
05.55 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 -Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
09.55 -  Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.25 -  Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
13.00, 14.15 -  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
14.00.18.00.23.00.04.00 -  НОВОСТИ 
ДНЯ
15.15- Х/ф «Фокусник» (16+)
17.20, 18.05 -  Х/ф «Фокусник-2» 
(16+)
19.35 -Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского»(16+)
23.30 -  «Легендарные самолеты. ТУ- 
95. Стратегический бомбардиров
щик» (6+)
00.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.05 -  Х/ф «Чапаев» (0+)
04.15 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
05.50 -Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45-«Житьздорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (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 «Долгий путь домой» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «Структура момента» (16+)
02.20 -  «Наедине со всеми» (16+)
03.15 -  «Время покажет» (16+)
04.00 -  «Модный приговор»
05.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  Вести-Иркутск
10.00 -  «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-Вести
12.35 -  Вести-Иркутск
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  Вести-Иркутск
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00 -  Вести
18.10 -  Вести-Иркутск
18.30-Вести
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  Вести-Иркутск
21.00 -  Вести
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
00.45 -  «Перемышль. Подвиг на гра
нице» (12+)
01.50 -  «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. Вирусы» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмертия» 
(12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (12+)
23.00 -  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
01.15 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
03.30 -  Х/ф «Смертоносная стая» 
(16+)
05.15 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Лаборатория бессмертия» 
(12+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  Местное время. 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д/ф «Убить Нострадамуса» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» 
(16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свида
нии» (16+)
01.00 -  Х/ф «Охотники на гангсте
ров» (16+)
03.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.00 -  Х/ф «Охотники на гангсте
ров» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «24 кадра» (16+)
07.30 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад»
09.35-Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Х/ф «Земляк» (16+)
15.15 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 22.40, 02.55 -  «Большой фут
бол»
17.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.35 -  «Танковый биатлон»
22.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция 
00.55 -  Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансля
ция
03.25 -  Х/ф «Земляк» (16+)
05.20 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.10 -  Д/ф «О. Генри»
13.15- «Правила жизни»
13.45 -  «Пятое измерение»
14.10 -  Д /с «Женщины, творив
шие историю». «Луиза, королева 
Пруссии»
15.05 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
16.10- «Беседы о русской культуре». 
«Терпимость»
16.45 -  Д/ф «Рафаэль»
16.55-«Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком
17.40 -  Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
18.25 -  «Примадонны мировой опе
ры». Ольга Перетятько
19.30 -  Д/с «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора Рузвельт 
и Цзян Цин»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/с «Женщины, творив
шие историю». «Луиза, королева 
Пруссии»
22.45 -  «Игра в бисер». «Ги де 
Мопассан «Милый друг»

23.30 -  «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов
00.20 -  Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
01.55 -  «Больше, чем любовь». Софья 
Ковалевская
02.40 -  Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
02.55 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
03.50 -  Д/ф «Рафаэль»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Голый король» (16+)
11.45 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
13.20 -  Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
15.25 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
17.15 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
19.00 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
20.30 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба»(16+)
22.00 -  Х/ф «Охотник» (16+)
23.45 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.30 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
04.00 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
06.15 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
08.55 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
09.55 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.30 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
12.25 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
13.20 -  Д/ф «Джеки без Джека»
14.15 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.20 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.15 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
17.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
18.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
19.05 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перниц» (12+)
20.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства»(16+)
22.55 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
23.45 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.40 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.35 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.30 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -Д /ф  «Тайны прошлого» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Паспорт» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Такая работа» (16+) 
00.15-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется» (16+)
02.40 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

НТВ
0 6 .10 -Х/ф «ППС» (16+) \
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Главная дорога «(16+)
03.10 -  «Судебный детектив» (16+)
04.10 -  «Дикий мир» (0+)
04.35 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

тнт
07.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов». 
«Зависимости. Квартира в Королеве» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «В спорте только девуш
ки» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дублёр» (16+)
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Везунчик» (16+)
04.25 -  Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
04.55 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Есть тема! Как я провел 
лето» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема. Семейные вой
ны» (16+)
13.30 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
16.40 -  «Розыгрыш» (16+)
18.15- Х/ф «Светофор» (16+)
19.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

________ СТС________
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)

16.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+)
18.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00-Х /ф  «Перевозчик-3» (16+) 
00.00-Х /ф  «Луна» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.40 -  «6 кадров» (16+)
04.00 -  Х/ф «Весь этот джаз» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Наши любимые животные»
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.35 -  Х/ф «Нити любви» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Нити любви» (12+)
14.40 -  «Мой герой» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «Бюджетный 
макияж» (16+)
17.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Парфюмерша» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Трое самоу
бийц» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам» (12+)
05.10 -  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»(12+)

ДОМАШНИЙ
06.55 -  «6 кадров» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 -  «Понять. Простить» (16+)
13.00 -  «Курортный роман» (16+)
14.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
16.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
22.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.55 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+) 
00.55 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Журавушка» (12+)
03.10 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова» (12+)
04.45 -  «Ты нам подходишь» (16+)
05.45 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
06.45 -  Х/ф «Встретимся в метро» 
(0+)
09.20 -  Х/ф «Двое в новом доме» 
(0+)
11.00-Х /ф  «Чапаев» (0+)
13.00, 14.15 -  Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
14.00.18.00.23.00.04.00,НОВОСТИ 
ДНЯ
16.00, 18.05 -Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)
23.30 -  «Легендарные самолеты. Ил- 
76. Небесный грузовик» (6+)
00.15 -  Х/ф «Поезд идет на восток» 
(0+)
02.00 -  Х/ф «Прощай» (6+)
04.15 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
05.50 -  Х/ф «Старший сын» (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- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское / Женское» (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 «Долгий путь домой» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «Политика» (16+)
02.20 -  «Наедине со всеми» (16+)
03.15 -  «Время покажет» (16+)
04.05 -  «Модный приговор»
05.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  Вести-Иркутск
10.00 -  «Тамерлан. Архитектор сте
пей» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00- Вести
12.35 -  Вести-Иркутск
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  Вести-Иркутск
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00-Вести
18.10- Вести-Иркутск
18.30- Вести
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  Вести-Иркутск
21.00- Вести
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
23.50 -  Специальный корреспондент 
(16+)
01.30 -  «Тамерлан. Архитектор сте
пей» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельное лечение» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Призраки-целители института им. 
Склифосовского» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (12+)
23.00 -  Х/ф «Клетка» (16+)
01.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Щупапьца-2» (16+)
03.30 -  Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
05.15 -  Д/ф «Городские легенды. 
Призраки-целители института им. 
Склифосовского» (12+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30, 20.00 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)

09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Битва за троном» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» 
(16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свида
нии» (16+)
01.00 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)
03.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.20 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Трон»
07.30 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток»
09.35-Х/ф«Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
15.15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
20.15 -  «Танковый биатлон»
21.15, 23.45 -  «Большой спорт»
21.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.05 -  Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Земляк» (16+)
05.30 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.10- Д/ф «Лао-цзы»
13.15- «Правила жизни»
13.45 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Винченцо Бренна
14.10 -  Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Жанна д'Арк»
15.05 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
16.10- «Беседы о русской культуре». 
«Защита добра и справедливости»
16.50 -  Д/ф «Гиппократ»
16.55 -  «Искусственный отбор»
17.40 -  75 лет со дня рождения 
Станислава Рассадина. «Эпизоды»
18.25 -  «Примадонны мировой опе
ры». Альбина Шагимуратова
19.30 -  Д/с «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/ф «Женщины, творившие 
историю». «Жанна д'Арк»
22.45 -  Власть факта. «Нефтяной 
век»
23.30 -  «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов
00.20 -  Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире»
02.10 -  «Больше, чем любовь». Луи 
Арагон и Эльза Триоле
02.50 -  Д/ф «Лао-цзы»
02.55 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
03.50 -  Д/ф «Гиппократ»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
10.30 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
12.30 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)

14.00 -  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
15.45 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
18.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (12+)
20.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Уик-энд в Париже» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
01.45 -  Х/ф «Космополис» (16+)
03.45 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
06.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
08.55 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
09.55 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
10.55 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
11.40 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.30 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
13.20 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
14.15- Д/ф «История науки» (12+)
15.20 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
16.15 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
17.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
18.00-Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
19.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
20.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
22.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
23.05 -  Д/ф «История Китая» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+) .
00.50 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.40 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.35 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Женщин обижать не ре
комендуется» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Такая работа» (16+) 
00.15 -Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Жизнь забавами пол
на» (16+)
02.55 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

НТВ
0 6 .15 -Х/ф «ППС» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 -  «Судебный детектив» (16+)
04.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)

тнт
07.30 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дублёр» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «О чём ещё говорят муж
чины» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Империя солнца» (12+)
05.00 -  Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  «Есть тема! Семейные вой
ны» (16+)
07.05 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Есть тема. Семейные вой
ны (16+)
13.30 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
16.40 -  «Розыгрыш» (16+)
18.15- Х/ф «Светофор» (16+)
19.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
23.55 -  «Розыгрыш» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Свободная от мужчин» 
(16+)

________ СТС________
06.30 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
18.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Профессионал» (16+) 
00.00-Х /ф  «Луна» (16+)

01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
04.00 -  Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Петровка, 38» (16+)
06.20 -  Д/ф «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Евдокия»
11.20 -  «Тайны нашего кино»: 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Грехи наши» (16+)
14.35 -  « Мой герой » (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  Д/ф «Удар властью. Трое са
моубийц» (16+)
17.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Парфюмерша» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.15- «Русский вопрос» (12+)
01.55 -  Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
03.55 -  Х/ф «Просто Саша» (12+)
05.45 -  Д /ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
07.30 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.55 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 -  «Понять. Простить» (16+)
13.05 -  «Курортный роман» (16+)
14.05 -  Х/ф «Две судьбы» (12+)
16.05 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
18.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
22.05 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
00.00 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Детский мир» (12+)
03.00 -  Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора» (0+)
04.45 -  «Ты нам подходишь» (16+)
05.45 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
08.30 -  Х/ф «Культпоход в театр» 
(0+)
10.20 -Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.15- Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
12.15- Х/ф «Вторая весна» (0+)
14.00.18.00.23.00.04.00- НОВОСТИ 
ДНЯ
14.15 -  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
16.00, 18.05 -Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)
19.35 -Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.30 -  «Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный тяжело
воз» (6+)
00.15 -  Х/ф «Простая история» (6+)
02.00 -  Х/ф «Приезжая» (6+)
04.15 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
05.50 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» (0+)
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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- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Людмила Гурченко. Дочки- 
матери»
20.10 -  «Давай поженимся!» (16+)
21.05 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)
00.30 -  Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии
01.50 -  «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 -  Ночные новости
02.40 -  На ночь глядя (16+)
03.40 -  «Время покажет» (16+)
04.30 -  «Наедине со всеми» (16+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  Вести-Иркутск
10.00 -  «Брошенный рейс. По сле
дам пропавшего «Боинга» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00 -  Вести
12.35 -  Вести-Иркутск
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-Вести
15.30 -  Вести-Иркутск
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00 -  Вести
18.10- Вести-Иркутск
18.30 -  Вести
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  Вести-Иркутск
21.00-Вести
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Весной расцветает лю
бовь» (12+)
23.50 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 -  «Брошенный рейс. По сле
дам пропавшего «Боинга» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30-Д/ф«Апокапипсис. Последние 
15 минут» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
21.15- Х/ф «Менталист» (12+)
23.00 -  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Клетка» (16+)
04.00 -  Х/ф «Щупальца-2» (16+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости, «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)

10.00 -  Д/ф «Вечность против 
Апокалипсиса»(16+)
11.00 — Д/ф «Анатомия чудес» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
18.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» 
(16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свида
нии» (16+)
01.00 -  Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)
03.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.00 -  Х/ф «Письма к Джульетте» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Наука на колесах»
07.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток»
09.35-Х/ф«Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
15.15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
20.25 -  «Полигон». Дневники танки
ста
20.55 -  «Танковый биатлон»
00.00, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
02.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
03.25 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии
05.05 -  «Эволюция» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.10 -  Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
13.15 -  «Правила жизни»
13.45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Дагестанская лезгинка»
14.10 -  Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Елизавета I Английская»
15.05 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
16.10 -  «Беседы о русской культуре». 
«Патриотизм»
16.55 -  «Абсолютный слух»
17.40 -  Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
18.25 -  «Примадонны мировой опе
ры». Чечилия Бартоли
19.15 -  Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
19.30 -  Д/с «Бабий век». «Принцесса 
и крестьянка. Зоя Воскресенская и 
Йосико Кавасима»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/с «Женщины, творившие 
историю». «Елизавета I Английская»
22.45 -  «Культурная революция»
23.30 -  «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов
00.20 -  Д/ф «Мужчина, который лю
бил женщин. Серж Генсбур»
02.05 -  «Больше, чем любовь». Лу 
Саломе и Фридрих Карл Андреас
02.45-«Promemoria». «Венецианское 
стекло»

02.55 -  Сериал «Петербургские тай
ны»
03.50 -  Д/ф «Иероним Босх»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
09.45 -  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
11.30 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
13.10- Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (12+)
15.10 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (12+)
17.05 -  Х/ф «Охотник» (16+)
18.45 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
23.45 -  Х/ф «Призрак» (16+)
02.00 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (1 6+)
06.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
08.50 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
09.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
10.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
11.35 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
12.35 -  Д/ф «Средние века» (12+)
13.35 -  Д/ф «История Китая» (12+)
14.25 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.25 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.15- Д/ф «Наполеон» (12+)
17.15- Д/ф «Музейные тайны» (12+)
18.00 -  Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (12+)
19.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
20.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
22.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи» (12+)
22.45 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.50 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.40 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.35 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Жизнь забавами пол
на» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Такая работа» (16+) 
00.15-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
03.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

НТВ
06.10-Х/ф «ППС» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)

10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00-Сегодня
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.30 -  «Судебный детектив» (16+)
04.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)

тнт
07.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов». 
«Финал» (16+)
12.30 -  Х/ф «О чём ещё говорят муж
чины» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Беременный» (12+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  «Есть тема! Семейные вой
ны» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
13.30 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
16.35 -  «Розыгрыш» (16+)
18.15- Х/ф «Светофор» (16+)
19.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
23.55 -  «Розыгрыш» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Опасные друзья» (12+)

СТС
06.30 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Профессионал» (16+)

18.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Луна» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
04.00 -  Х/ф «Выпускной» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Родня» (16+)
11.05 -  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
11.55-«ДокторИ...» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
14.40 -  «Мой герой» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Советские мафии. Глухое 
дело» (16+)
17.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30- События
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Парфюмерша» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Берегитесь женщин!» 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Грехи наши» (16+)
03.05 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)
05.00 -  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
05.55 -  Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 -  «Понять. Простить» (16+)
13.00 -  «Курортный роман» (16+)
14.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
16.05 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» * 
(16+)
18.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+)
23.55 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+) 
00.55 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)
03.10 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (12+)
04.40 -  «Ты нам подходишь» (16+)
05.40 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
10.05 -Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»(12+)
12.10 -  Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
14.00.18.00.23.00.04.00-НОВОСТИ 
ДНЯ
14.15 -  Х/ф «Поезд идет на восток» 
(0+)
16.00, 18.05 -Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
23.30 -  «Легендарные самолеты. Су-
25. Огнедышащий «Грач» (6+)
00.15 -  Х/ф «Застава в горах» (12+)
02.15 -  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
04.15 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
05.50 -  Х/ф «Городской романс» 
(12+)
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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- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Долгий путь домой» 
(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 -  Х/ф «Флеминг» (16+)
03.30 -  Х/ф «Скачки» (12+)
05.25 -  «Мужское /  Женское» (16+)

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 -  «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...»(12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-Вести
12.35 -  Вести-Иркутск
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-Вести
15.30 -  Вести-Иркутск
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Там, где ты» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00- Вести
18.10- Вести-Иркутск
18.30- Вести
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  Вести-Иркутск
21.00- Вести
22.00 -  «Главная сцена»
00.25 -  Х/ф «Лесное озеро» (12+)
02.15 -  Х/ф «Дела семейные» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д/ф «Апокалипсис. Новый 
ледниковый период» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Пятигорск. Пророчество воды» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Колдуны мира» 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (0+)
21.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (0+)
23.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
00.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Калининградские форты. Особо се
кретно» (12+)
01.00 -  «Европейский покерный тур» 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Адский эндшпиль» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  Х/ф «Вовочка» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  Д/ф «Секреты древних ре
цептов» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тайны русской кухни» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 -  «Москва. День и ночь» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Отступники» (16+)
03.45 -  Х/ф «Мартовские иды» (16+)
05.30 -  Х/ф «Отступники» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
07.35 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад»
09.40-Х/ф«Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
20.25 -  «Полигон». Дневники танки
ста
20.55 -  «Танковый биатлон»
00.00, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
03.05 -  Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
05.05 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.25 -  Новости 
культуры
11.20 -  Д/ф «Город М»
12.05 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.00 -  Д/ф «Палех»
13.15- «Правила жизни»
13.40 -  «Письма из провинции». 
Саратов
14.05 -  Д/ф «Как построить колесни
цу фараона?»
15.00 -  Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
15.40-Д/ф«Камчатка. Огнедышащий 
рай»
16.10- «Беседы о русской культуре». 
«Дворянская культура»
16.55 -  «Царская ложа»
17.35 -  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро
на»
18.05 -  Х/ф «Она вас любит»
19.30 -  Д/с «Бабий век». «Связанные 
богини»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Искатели». «Загадка русско
го Нострадамуса»
21.35 -  «Линия жизни». Марина 
Зудина
22.25 -  Спектакль Театра О. Табакова 
«Сублимация любви»
00.45 -  Х/ф «Кошечка»
02.25 -  М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Гагарин»
02.55 -  «Искатели». «Загадка русско
го Нострадамуса».

03.40 -  Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
10.30 -  Х/ф «Призрак» (16+)
12.45 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
14.30 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
16.30 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
20.15 -  Х/ф «Уик-энд в Париже» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
23.45 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.35 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Машина времени» 
(12+)
05.05-Х /ф  «Буш» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.55 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
09.55 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
11.25 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
12.20 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
13.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
14.10 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.15 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
16.15- Д/ф «Наполеон» (12+)
17.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
18.00 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
19.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
20.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
21.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.50 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.45 т- Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.40 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.40 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
03.45 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
06.00 -  Д /ф «Средние века» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00-Х/ф«След» (16+)
01.20 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

НТВ
0 6 .10 -Х/ф «ППС» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Хозяин» (16+)
03.20 -  «Три кита» советского спор
та» (0+)
04.10 -  «Дикий мир» (0+)
04.35 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)
05.20 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)

тнт
06.55 -  Х/ф «Выжить с Джеком» 
(16+)
07.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+) -
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Школа ремонта» (12+)
12.30 -  Х/ф «Беременный» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Не спать!» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей» (12+)
05.40 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
13.30 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
16.40 -  «Розыгрыш» (16+)
18.20 -  Х/ф «Светофор» (16+)
19.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Тайна Ордена» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Взрыватель» (16+)
02.30-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Тайна Ордена» (16+)

СТС
06.00 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  «6 кадров» (16+)
07.30 -  «Животный смех» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)

10.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Папины дочки» (16+)
13.00 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
19.00 -  «Ералаш» (0+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«С милым рай и в бутике» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
23.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
01.30 -  Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
03.05 -  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.55 -  «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Сверстницы» (16+)
10.45 -  Х/ф «Салон красоты» (6+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Смерть под парусом»
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Светлана Немоляева в про
грамме «Жена. История любви» 
(12+)
00.50 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
04.25 -  «Берегитесь женщин!» 
Спецрепортаж (16+)
05.05 -  Д/ф «Минздрав предупре
ждает» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
06.55 -  «6 кадров» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.55 -  «Моя правда» (16+)
11.55 — Х/ф «Мой генерал» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Хозяйка большого го
рода» (12+)
23.40 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Родная кровь» (16+)
03.20 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
05.00 -  «Моя правда» (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 -  Х/ф «Простая история» (6+)
09.30 -Х/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.20 -  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
12.10 -  Х/ф «Карантин» (0+)
13.50.14.15 -  Х/ф «Приезжая» (6+)
14.00.18.00.23.00.04.00,- НОВОСТИ 
ДНЯ
16.00, 18.05 -Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
19.30 -  Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
21.10 -  Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(0+)
23.30 -  Х/ф «Разведчики» (12+)
01.05 -  Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.00, 04.10 -  Х/ф «Дорогой мой че
ловек» (0+)
05.15 -  Х/ф «Зайчик» (0+)
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06.20 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Боевик «В полосе прибоя» 
(12+)
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 -  «Чего хотят женщины» (12+)
13.00 -  Новости
13.20 -  «Идеальный ремонт»
14.15 -  «Теория заговора» (16+)
15.20 -  «Голос. Дети»
16.00 -  Новости
16.15- «Голос. Дети»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.55 -  «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов»
20.40 -  «Сегодня вечером» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20-«Танцуй!»
00.40 -  Чемпионат мира по биатло
ну. Женщины. Спринт. Трансляция из 
Финляндии
01.55 -  Х/ф «Сынок» (16+)
03.35 -  Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
05.45 -  «Мужское /  Женское» (16+)

05.50 -  Х/ф «Будьте моим мужем»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  Вести
09.10 -  Вести-Иркутск
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Утро с Галкиным»
11.05 -  «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Мужчины vs жен
щины». «Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев» (12+)
12.00 -  Вести
12.10 -  Вести-Иркутск
12.20 -  «Честный детектив» (16+)
12.55 -  Х/ф «Ночной гость» (12+)
15.00 -  Вести
15.20 -  Вести-Иркутск
15.30 -  «Субботний вечер»
17.45 -  «Танцы со звездами»
21.00 -  Вести в субботу
21.45 -  Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  Х/ф «Лови волну» (0+)
13.00 -  Х/ф «Заложница» (0+)
14.45 -  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
17.30 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» (0+)
20.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер
тельная схватка»(0+)
21.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота на 
тигра»(0+)

23.15 -  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.00 -  Х/ф «Космические ковбои» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Адский эндшпиль» 
(16+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  Х/ф «Отступники» (16+)
08.20 -  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
11.00 — Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
15.00 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.30 -  Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16+)
22.20 -Х /ф  «9 рота» (16+)
01.00 -  Х/ф «На краю стою» (16+)
02.40 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
07.35 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Восток»
09.40 -  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA. Тайсон 
Фьюри (Великобритания) против 
Кристиана Хаммера (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO

12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.15- «Диалоги о рыбешке»
14.15 -  «НЕпростые вещи».
Бутерброд
14.45 -  Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
16.45,21.25,00.15,04.15-«Большой 
спорт»
17.05-«24 кадра» (16+)
17.35 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии
19.20 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.50 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Финляндии
21.55-Хоккей. КХЛ. 1/4финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
00.50 -Х /ф  «Викинг-2» (16+)
04.40 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Она вас любит»
12.55 -  «Острова». Георгий Вицин
13.35 -  «Большая семья». Аркадий 
Инин
14.30 -  К 200-летию со дня рож
дения Петра Ершова. Х/ф «Конек- 
Горбунок»
15.50 -  Дмитрий Хворостовский. 
Романсы. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
16.35 -  К 90-летию со дня рождения 
Риммы Марковой. «Линия жизни»
17.25 -  Х/ф «Бабье царство»
18.55 -  Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Праулиня 
и Биг- бэнд Латвийского радио
20.00 -  Наталье Гундаревой посвя
щается... Вечер в театре им. Вл. 
Маяковского «Silenzio»
20.55 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
22.20 -  «АББА. Даба Ду»

23.20 -  «Острова». Алексей 
Балабанов
00.00 -  Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
01.20 -  «Джаз для всех». Юбилейный 
концерт оркестра имени Олега 
Лундстрема
02.40 -  М/ф «Глупая...»
02.55 -  «Страна птиц». Д/ф
«Отшельники реки Пры»
03.40 -  Д/ф «Вальпараисо. Город- 
радуга»

TV1000
07.15 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
09.15 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
11.00 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
13.00 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
14.30 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
16.15 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
18.15 -  Х/ф «Машина времени» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)
00.15 -Х /ф  «Охота» (16+)
02.15-Х /ф  «Буш» (16+)
04.30 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
06.00 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
09.35 -  Д/ф «История Китая» (12+)
10.30 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
11.25 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.20 -  Д/ф «Забытые царицы 
Египта» (12+)
13.25 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
14.15- Д/ф «Джеки без Джека»
15.15 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
16.10 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
17.10 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
18.05 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
19.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
19.55 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи» (12+)
22.50 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
23.40 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства»(16+)
00.35 -  Д/ф «Джеки без Джека»
01.30 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
02.20 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.15 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
06.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)

________ 5ТВ________
08.10 -  М/ф «Тигренок на подсол
нухе», «Паровозик из Ромашково», 
«Бобик в гостях у Барбоса», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Бременские 
музыканты», «Последам Бременских 
музыкантов», «Конек-Горбунок» (0+)
11.00 -  «Сейчас»

11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-«Сейчас»
19.40 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

________ НТВ________
06.10- Х/ф «ППС» (16+)
06.55-Х/ф«Груз» (16+)
08.30 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
12.00 -  «Поедем, поедим!» (0+)
12.50 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Своя игра» (0+)
15.15 -  «Я худею» (16+)
16.10 -  Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
20.30 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
23.20 -  «Ты не поверишь!» (16+) 
00.20 -  Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (12+)
02.05 -  «Спето в СССР». «Нежность» 
(12+)
02.50 -Х /ф  «Груз» (16+)
04.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.50 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)

тнт
07.25 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
11 .00-«Дом-2. Ute»( 16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Фэшн терапия» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Comedy Woman» (16+)
18.00 -  Х/ф «Красавица и чудови
ще» (12+)
20.30 -  «Comedy Woman» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Холостяк» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  «Такое кино!» (16+)
02.00 -  Х/ф «Отвязные каникулы» 
(18+)
03.45 -  Х/ф «Один пропущенный зво
нок» (16+)
05.30 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.15 -  «Улетное видео» (16+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
12.45 -  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
14.45 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
18.00 -  Х/ф «Не может быть!» (0+)
20.00 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
21.55 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
02.00 -  «Герои Интернета» (16+)
02.30-«+100500» (18+)
03.00 -  «Ноги прокурора» (16+)
03.45 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.45 -  Х/ф «Взрыватель» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.00 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

11.00 -  Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)
13.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
14.00 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
14.45 -  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть 1(16+)
18.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«С милым рай и в бутике» (16+)
20.00 -  «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.15 -  «6 кадров» (16+)
04.15 -  Х/ф «Продюсеры» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  «Марш-бросок» (12+)
07.20 -  «АБВГДейка»
07.50 -  Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
09.45 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.10 -  Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки»(12+)
11.05 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
12.30-События
12.40 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
14.10 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
15.30-События
15.40 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
16.25 -  Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
18.15 -  Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
22.00 -  События
22.15 -  «Право знать!» (16+)
23.25 -  «Право голоса»
01.45 -  «Цена выживания». 
Спецрепортаж (16+)
02.20-Х /ф  «Связь» (16+)
03.55 -  Д/ф «Брижит Бардо. 
Эволюция любви» (16+)
04.45 -  Д/ф«Не родись красивой» 
(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «2015: предсказания» (16+)
11.00 -  Х/ф «Минус один» (16+)
14.40 -  Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
16.40 -  Х/ф «Мужчина в моей голо-' 
ве» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»(12+)
05.15 -  «Моя правда» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «Приходи на меня по
смотреть...» (6+)
09.00 -  Х/ф «Поздняя ягода» (0+)
11.00 -  Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.20, 14.15 -  Х/ф «После дождичка, 
в четверг..,» (0+)
14.00.18.00.23.00.04.00-НОВОСТИ 
ДНЯ
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Легенды цирка» (6+)
16.25 -  «Зверская работа» (6+)
17.10, 18.15 -  Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
18.50 -  Х/ф «Добровольцы» (0+)
20.45 -  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
23.20 -  «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс исполните
лей песни(6+)
01.05 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(6+)
03.00, 04.05 -Х/ф «Ермак» (16+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться»
08.55 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
09.10 -  Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Три плюс два»
13.00 -  Новости
13.10- Х/ф «Весна на Заречной ули
це»
15.00 -  «Песни для любимых»
16.15 -  Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»(12+)
16.15 -  Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»(12+)
17.50 -  Х/ф «Красотка» (16+)
20.05 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
21.25 -  Чемпионат мира по биатло
ну. Мужчины. Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
23.50 -  «Легенды «Ретро FM»
01.55 -  Х/ф «Клеопатра» (12+)
06.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 -  Х/ф «Девушка без адреса»
07.25 -  Х/ф «Врачиха» (12+)
15.00- Вести
15.20 -  «Один в один»
18.30 -  «Петросян и женщины» (16+)
21.00 -  Вести недели
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (0+)
13.15- Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (0+)
14.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: король 
шантажа» (0+)
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер
тельная схватка» (0+)
17.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота на 
тигра»(0+)
19.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 
Баскервилей»(0+)
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)
01.00 -  Х/ф «Заложница» (0+)
02.45 -  Х/ф «Селин Дион: мир ее гла
зами» (12+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ - АНГАРСК
06.00 -  Х/ф «На краю стою» (16+)
07.50 -  Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
16.00 -  Х/ф «9 рота» (16+)
18.30 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16+)
20.30 -  «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
23.15 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
03.15 -  Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)
05.10-Х /ф  «Подкидной» (16+)

РОССИЯ 2
07.45 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
08.45 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
09.40 -  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC и IBO
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  «Моя рыбалка»
14.10- «Язь против еды»
14.40 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
15.10 -  Х/ф «Викинг-2» (16+)
18.30 -  «Полигон». Стратеги
19.00, 21.45 -  «Большой спорт»
19.25-Хоккей. КХЛ. 1/4финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
22.20 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.50 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
23.40 -  Х/ф «Волкодав» (16+)
02.10 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Грузии 
(16+)
04.15 -  «Большой футбол» с 
Владимиром Стогниенко»
05.00 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Финляндии
06.30 -  «Основной элемент». Крутые 
стволы
07.00 -  «Основной элемент». 
Механизм боли
07.25 -  «Неспокойной ночи». Порту
07.55 -  Чемпионат мира по боб
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии
08.50 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
09.45 -  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBCnWBA

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
11.35 -  Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.50 -  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева
13.30 -  «Страна птиц». Д/ф 
«Отшельники реки Пры»
14.10 -  «Пешком...». Москва жен
ская
14.40 -  «АББА. Даба Ду»
15.40 -  Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» театра 
Сатиры.
18.30 -  Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
19.15 -  «Романтика романса». 
Лариса Голубкина
20.10 -  «Линия жизни». Евгения 
Добровольская
21.00 -  Х/ф «Артистка»
22.40 -  Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.50 -  Х/ф «Звуки музыки»
02.35 -  М/ф«Шерлок Холмс и док
тор Ватсон»
02.55 -  «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
03.40 -  Д/ф «Сплит. Город во двор
це»

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
11.00 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
12.30 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
16.30 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
18.15 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
20.15 -  Х/ф «Даю год» (16+)
22.00 -  Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.15 -  Х/ф «Джобс: империя со
блазна» (12+)
02.30 -  Х/ф «Ворон» (16+)
04.20 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
06.05 -  Х/ф «Август Раш» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.05 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
11.00 — Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
14.15 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
17.05 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перниц» (12+)
18.55 -  Д/ф «Забытые царицы 
Египта»(12+)
20.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
21.00 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
22.00 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства»(16+)
22.55 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
23.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+) 
00.35 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи» (12+)
01.25 -  Д/ф «История Китая» (12+)
02.20 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
05.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
06.05 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)

5 ТВ
08.00 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
19.30 -  «Сейчас»
19.40 -  Х/ф «Десантура» (16+)
03.50 -  Х/ф «Паспорт» (12+)
05.50 -  Д/ф «Фильм «Мы из джа
за» (12+)

НТВ
0 6 .25 -Х/ф «ППС» (16+)
07.15 -  «И снова здравствуйте!» (0+)
07.35 -  Х/ф «Тонкая штучка» (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+)
12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Тамбовская волчица» 
(16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Тамбовская волчица» 
(16+)

20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Тамбовская волчица» 
(16+)
23.00 -  Чемпионат России по 
футболу-2014/2015. «Спартак» - 
«Краснодар»
01.10- Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
02.45 -  «Спето в СССР». «Я тебя ни
когда не забуду»(12+)
03.30-Х /ф  «Груз» (16+)
05.05 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)
06.40-Х /ф  «ППС» (16+)

тнт
06.25 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.30 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)
08.00-«ТНТ Mix» (16+)
08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
11.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  Х/ф «Красавица и чудови
ще» (12+)
15.25 -  Х/ф «flyxless» (16+)
17.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Овсянки» (16+)
03.15 -  Х/ф «Лак для волос» (12+)
05.35 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)
06.30 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Предельная глубина» 
(16+)
08.30 -  «Улетное видео» (16+)
10.45 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
12.30 -  Х/ф «Не может быть!» (0+)
14.30 -  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
17.45 -  Х/ф «Светофор» (16+)
21.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
03.00 -  «Герои Интернета» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
08.35 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.05 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.30 -  «Мастершеф» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «Свидание со вкусом» (16+)
15.00-Х /ф  «Мамы» (12+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.05 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«С милым рай и в бутике» (16+)
22.00 -  Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)
23.45 -  «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

Ъ *  Стоматология^
1*1 "Дента-Пюкс"
® 532-000 Адрес: I

ул. Файзулина (88 кв-л. 
д. 25, напротив шк. №  27)

-лечение зубов н десен 
•ж и д к и й  а з о т
(удаление бородавок, папиллом) 
■ з у б о п р о т е з н р о в а н и е
металлокерамика, 
съемный протез 
нейлоновые протезы 
■удаление зубов 
(с импортным анестетиком) 
■исправление п р и куса  у 
д етей  („.„.и. , доцент, зав. кафедрой I 
стоматопогии дет. возраста г.Иркутска) 

недорого_____ '
Гарант ия

С 8 до 20 ч„ в субботу с 9 до 14 ч.
принимаем по полисам (ДМС)

V  Лиц №ЛО-ЗШ-«)0642|Я а ДбДПОг- Реклама У

01.45 -  Х/ф «Продюсеры» (16+)
04.15 -  Х/ф «Один день» (16+)
06.15 -  «Животный смех» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Сверстницы» (16+)
07.55 -  Х/ф «Впервые замужем»
09.50 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
11.50 -  «Ты лишь одна такая на 
Земле». Праздничный концерт
12.30-События
12.45 -  «Ты лишь одна такая на 
Земле». Продолжение концерта
13.50 -  Х/ф «Женский день» (16+)
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Нахалка» (12+)
19.35 -  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
23.30 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.25 -  Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
03.15 -Д /ф  «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди»
04.50 -  Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»(0+)
08.30 -  «6 кадров» (16+)
09.50 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.20 -  Х/ф «Хозяйка большого го
рода» (12+)
14.00 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 -  Д/ф «Всё о моей маме» (16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
00.25 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу...» (16+)
03.35 -  Х/ф «Везучая» (12+)
05.05 -  «Моя правда» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

ЗВЕЗДА
08.15 -  Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
12.20 -  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
14.00 -  «Служу России»
15.15- Д/ф «Москва фронту» (12+)
15.40 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
17.20.18.15-Х/ф «Граница. Таежный 
роман» (16+)
18.00, 04.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
23.00 -  НОВОСТИ. Главное
23.20 -Х/ф «Граница. Таежный ро
ман» (16+)
02.25, 04.05 -  Фестиваль
«Авторадио». «Дискотека 80-х» (6+)
09.30 -  Х/ф «Голубой лед» (0+)
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Дошкольная страничка

I
(/1агигеасие
Антон и Денис решили поиграть.

Один с кубиками, а другой машинками. 
Антон машинку не взял.

Чем играли Антон и Денис?
*****

Две машины ехали по широ
кой и по узкой дорогам.

Грузовая машина ехала не по узкой дороге. 
По какой дороге ехала легковая машина? 

А грузовая?

'Цгсшся

Рыжий и Черный клоуны высту
пали с мячом и шаром.

Рыжий клоун выступал не с мячиком,
А черный клоун выступал не с шариком. 

С какими предметами выступа
ли Рыжий и Черный клоуны?

S

Что за животные спрятались в филворде? Сначала тебе надо отгадать, о ком идет 
речь ( в скобках указано количество букв в каждом слове), а затем найти его в ско
плении букв. Если все сделаешь правильно, то из оставшихся букв получится назва
ние еще одного животного.
1. В народе его зовут Михайло Потапыч (7).
2. Ушастый персонаж мультфильма «Ну, погоди!» (4).
3. Рыжая хитрюга (4).
4. Серый ... - зубами щёлк! (4).
5. Животное, названное Буренкой (6).
6. Грязнуля с пятачком (6).
7. Зверек -  любитель постирать (4).
8. Идет... рогатая за малыми ребятами (4).
9. Лучший друг на привязи (6).
10. Лесной великан, родственный оленю (4).
11. Мурлыкающая гроза мышек (5).
12. Этот трудяга стал символом упрямства (4).
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ: ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
(Начало в предыдущем номере)

Е
сли ребенка обижают свер
стники, невзлюбила воспи
тательница или знакомые 
мальчишки пугают разными истори
ями, а взрослые - наказаниями, то у 
малыша могут появиться социаль
ные страхи. Родителям очень важ

но научиться правильно, говорить с 
ребенком о его страхах. Ведь даже 
самые ободряющие, по мнению 
взрослых, слова могут обладать 
для детей негативным подтекстом. 
Рассмотрим несколько распростра
ненных, но ошибочных родитель
ских формулировок... Реплика «Не 
бойся!», обращенная к испуганному 
чем-то малышу, вполне понятна.

Взрослый просто советует: «Не 
надо бояться!» Но ребенок может 
различить в этом элементарном вы
ражении совершенной иной смысл: 
«Не смей бояться!» - запрет, недо
вольство родителей. И сделать со
ответствующий вывод: «Меня ру
гают». Похожим образом обстоит 
дело с попыткой успокоить испу
ганного, к примеру, предстоящим 
уколом малыша: «Ты же у нас хра
брый!» Возможно, для самих роди
телей это звучит очень сходно с «Мы 
верим в тебя». Но ребенок, в связи с 
предстоящей медицинской проце
дурой, не чувствует в себе никакой 
храбрости — и делает неутешитель
ные выводы: «Я хуже, чем они обо 
мне думают, я плохой».

В результате неверно выбран-/; 
ной формулировки страхи ребенка 
только крепнут. В подобных ситуа
циях правильным решением станет 
попытка донести до ребенка мысль

о том, что бояться можно, что в этом 
нет ничего плохого. Услышав от ро
дителей, к примеру, слова «Есть 
вещи, которые и нас иногда пугают», 
ребенок поймет, что не только он 
один, но и все остальные люди чего- 
то боятся. И значит, смогут осознать 
его переживания и помочь ему с 
ними справиться.

Основные правила поведения ро
дителей в борьбе с детскими страх
ами:

• Нельзя пытаться жестко побе
дить страх у дошкольника, зани
маться «закаливанием»: принципи
ально выключать весь свет, если ре
бенок боится темноты, или запи
рать его в комнате, если он боит
ся оставаться дома один. Так мож
но спровоцировать у малыша тяже
лый стресс, неврозы (заикание, эну
рез и т.д.).

• Нельзя относиться к страхам 
детей как к капризам или глупости. 
Не ругайте и не наказывайте ребен
ка за то, что он чего-то боится.

• Нельзя игнорировать детские 
страхи. Обсуждайте их, дайте по
нять малышу, что ВСЕ чего-то боят
ся: мышка — кошку, кошка — собак, 
собака — слона, а слон — мышку!

• Дайте ребенку возможность 
много двигаться, занимайтесь 
спортом, гуляйте — двигательная 
активность способствует развитию 
уверенности в себе, помогает побо
роть страхи.

• Ищите пути преодоления страха 
вместе. Если не справляетесь, обя
зательно обратитесь за помощью к 
детскому психологу.

(Продолжение следует)

Помоги птичке добраться до скворечника.
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ДК”Современник”

1 2
марта
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i&e

АЛЕКСАНДР

РОЗЕНБАУМ

28 марта в 19-00
ДК «Современник»

^  твя кассы 5 4 -5 0 -9 0 ^ ^ ^

4
Scorpio ns  

Pink  Floyd
Black Sabbath 
Gun* N‘ Rnn 
Red Hot OlHi Peppers 
Eagles

POK
ХИТЫ
Nirvana Beatles  

D o o r s  Q u e e n
AC/OC BonJovf 

Deep Purple Led Zeppelin 
КШ Rolling Stone*

Симфонического
оркестра

наш с«йт:дксоврвмеммик рф Д

тел: 545-090

18МАРТА 19:00 ДК “СОВРЕМЕННИК"

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 54-50-90

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-1 
нотеатра «Родина». Стоимость СМС| 
9 руб. с учетом НДС.

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, 

моб.722-999.

в нашем кинотеатре!

Дворец творчество детей и молодёжи

1 марта в 1 2 .0 0
музыкальная сказка

"Волшебное путешествие 
в страну игрушек" (з+)
Иркутское театральное училище

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

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 54*50-90
ДК «Современник»!

приглашает
27  И 28  

ФЕВРАЛЯ, 
приглашаем  

на дискоклуб «Курьер». 
Начало в 21 .00  18+

31 МАРТА, 
приглашаем  
на концерт 

Леонида АГУТИНА 
и Анжелики ВАРУМ. 

Начало в 19.00 6+

ДК «Современник»
КТЗ в 20.00

марта

Александр
Ягья

I в программе:

|БЕЛЫЙ ОРЁЛ И ар.
„чО'ЧЛ

Виктор
С а л т ы к о в

- в  программе:
БЕЛАЯ НОЧЬ 
КОНИ В ЯБЛОКАХ и
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Смотрите с 26 февраля по 4 марта

МУЗЕЙ ЧАСОВ
- Выставка частных коллекций «Игрушки настоящих 
мужчин»0+
- Работает постоянная экспозиция «У каждого времени 
свои часы» 0+
Справки по телефону: 52-33-45, 52-10-63

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
- Выставка минералов «От Байкала до Африки» из част
ной коллекции Г.И. Жукова 0+
- Фотовыставка «Прикоснуться к облакам», посвящён
ная славному аэродрому Оёк и его обитателям, Рыцарям 
Неба - отважным парашютистам. 0+

г  "Художественный центр" ^
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «А ВЕСНА НАСТУПИЛА...». Зал прикладного 

творчества. 0+
- Выставка художника ВЛАДИМИРА НИКИШИНА. Зал худо

жественного творчества. 0+
28 февраля с 12:00 до 16:00 приглашаем ангарчан и го

стей города на Ярмарку подарков и сувениров ручной ра
боты. 0+

10 марта в 16:00 открытие выставки Студии А - «Мать и 
дитя». Зал художественного творчества. 0+

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

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
актрисы театра и кино

ОЛЬГИ ХОХЛОВОЙ
тел: 545-090 6 +

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ - Ш уя. Горького, 21

КИНО Ц Е Н Т Р  Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:40, 13:40, 15:40 Мультфильм «КНИГА ЖИЗНИ» 3D (6+) 
17:40, 22:10 Криминал, комедия «ФОКУС» (18+)
19:40 Комедия, боевик «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ
БА» (18+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:10, 13:00, 16:30 Комедия, мультфильм “ГУБКА БОБ” 3D
(6+)
14:50 Семейный “12 МЕСЯЦЕВ” (0+)
18:20, 22:20 Ужасы “КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ” (16+)
20:20 Комедия “ПРОСТУШКА” (16+)

ПРЕМЬЕРА!
Историческая драма от создателей фильмов 
«Брестская крепость» и «Сталинград» (12+): 
«БАТАЛЬОНЬ» (Россия)
«Первый. Женский. Бессмертный»
Сеансы: 11:40, 16:00, 18:20

Уилл Смит в криминальной драме (18+):
«ФОКУС» (США)
Сеансы: 14:00, 20:40, 22:40

М униципальное  
учреж дение культуры  

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»  
приглаш ает:

4 МАРТА В 17 ЧАСОВ (40+)
Вечер отдыха для тех, кто не любит сидеть на месте 

и готов танцевать доупаду, «НАМ ГОДА -  НЕ БЕДА!». 
Вальс и фокстрот, бессмертные шлягеры советской и 
зарубежной эстрады, лучшие песни современности и, 

конечно же, отличное настроение и заряд позитива ждут 
вас!Вход свободный.

5 МАРТА В 17 ЧАСОВ (0+)
Выставка картин и презентация каталога ангарских

художников. Вход свободный.

6 МАРТА В 12 ЧАСОВ (0+) 
Международному женскому дню посвящается

Дворец культуры «Энергетик» и отдел по торговле, 
ценообразованию и тарифам представляют: 

Муниципальная выставка - дегустация десертов и 
кондитерских изделий. Для вас, ангарчане, праздничное 
открытие, концерт -  поздравление, мастер -  классы по 

приготовлению кондитерских изделий. Вход свободный.

12 МАРТА В 18 ЧАСОВ (0+)
70-летию Победы посвящается 

«ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ» - муниципальный 
фестиваль оркестров. Вход свободный.

14 МАРТА В 15 ЧАСОВ
(0+)

III Муниципальный 
конкурс красоты 

и гармонии среди 
обладательниц длинной 
косы «ДЛИННАЯ КОСА 

-  СИБИРСКАЯ КРАСА». 
«ВРЕМЕНА ГОДА» 

Билеты в кассе дворца. 
Телефон для справок: 

52-18-38.

17 МАРТА В 18 ЧАСОВ
(0+)

Муниципальный 
фестиваль ансамблей 
струнно-смычковых 
отделений детских_ 

школ искусств «ЭТОЙ 
СКРИПКИ ЧАРУЮЩИЙ 
ЗВУК». Вход свободный.

18 МАРТА В 18 ЧАСОВ (0+)
70-летию Победы посвящается 

«МИР НА ПЛАНЕТЕ -  СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ» -
муниципальный хоровой фестиваль. Вход свободный.

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:20, 13:30 Комедия 
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ»
(12+)
15:40, 17:50, 19:50,21:50 
Криминал, комедия 
«ФОКУС» (18+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:10, 13:30, 17:50
Драма «БАТАЛЬОНЪ»
(12+)
15:50 Комедия 
«ПРОСТУШКА» (16+) 
20:10 Драма «50 ОТ
ТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)
22:30 Криминал, ко
медия «ФОКУС» (18+)

ш  ДК нефтехимиков
Телеф он кассы : 522-522.

28 ФЕВРАЛЯ (0+)
Клуб садоводов-любителей «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ» 
Тема: Агротехника выращивания цветной капусты.
Защита от вредителей и болезней, Начало в 10 часов

26 ФЕВРАЛЯ (10+) 
Непредсказуемый концерт «этно-электроники» 

«ЭТНОМАГИЯ». В программе используются эксклю
зивные электромузыкальные инструменты, не имею

щие аналогов в мире. Начало в 18 часов 
/ВХОД СВОБОДНЫЙ/

28 ФЕВРАЛЯ (14+)
Клуб друзей кино «РАКУРС» в рамках Года Литературы 

открывает фестиваль экранизации литератур
ных произведений, фильм Юрия Кари «МАСТЕР и 

МАРГАРИТА» по роману М.Булгакова.
Начало в 17 часов, в Театральном зале

28 ФЕВРАЛЯ(0+)
в рамках областного фестиваля «Алые паруса», при

глашаем на конкурс чтецкого мастерства «ЗВУЧАЩЕЕ 
СЛОВО», тема конкурса «Моё время», 

начало в 13 часов, комната №11

1 МАРТА (14+)
Народный театр «ЧУДАК». Спектакль 

«ОБЛОМОВ DS:TOTUS», режиссер А.Говорин, 
начало в 17 часов, в комнате 11

8 МАРТА (5+)
Прекрасным ангарчанкам -  матерям, женам, сестрам, 

коллегам, подругам, любимым- 
посвящается праздничный концерт -  подарок 

в честь Международного женского дня 
«О ЛЮБВИ НЕМАЛО ПЕСЕН СЛОЖЕНО» 

Милых женщин с праздником поздравят самые 
талантливые мужчины Ангарска, начало в 15 часов, 

в Театральном зале



ТОЛЬКО В РОССИИ
Идя на свидание с девушкой, выпивают стакан водки.
Забегают в автобус и потом спрашивают, какой у него номер 
маршрута.
Автобусы ездят с тремя различными номера маршрутов, и всег
да битком.
Мент, подбирая на улице алкаша, выпьет с ним на посошок. 
Прокладывая 100 метров медного провода, 95 сдадут на цвет- 
мет.
Все слова, имеющие слоги гом, муд, гонд и аху, считаются 
смешными и матерными по определению.
Пьют по пятницам так, что просыпаются только в воскресенье 
вечером.
Жена встанет на защиту мужа, даже если он дерется с ее лю
бовником.
Третий вопрос в разговоре между людьми из разных городов - 
о погоде.
В магазине на одной полке ставят набор шоколадных конфет, 
одеколон и туалетную бумагу.
Соревнуются с соседями по количеству украденного на работе. 
Никто никогда не видел в глаза живого чукчу, но все над ними 
смеются.
Не ездят в Эстонию потому, что считают это слишком смеш
ным.
Каждый мужик знает, как навести порядок в стране.
Каждый пациент в поликлиннике имеет медицинское образо
вание.
Руки моют после еды, а не до нее.
Случайная пьянка - уважительная причина, чтобы не являться 
на работу.
Все секретные военные заводы известны населению.
Крадут водку, чтобы ее продать, а деньги пропить.
Каждый способен разобраться с любыми бандитами без помо
щи ментов.
Кактус - лучшее средство от радиации.
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Жизнь не шахматы: здесь одного мата мало

© © ©
Подходит мужик к зеркалу: 
глаза маленькие, уши-лопухи, 
на голове залысины, нос кар
тошкой, живот подушкой, ноги 
короткие, да еще и кривые. 
Оглядывается, вздыхая, на спя
щую длинноногую красавицу:
- Это же надо, так деньги лю
бить!

© © ©
Сидеть надоело, лежать надо
ело, песни надоели, тишина 
надоела, на улицу не хочется, 
дома сидеть не хочется... душа 
требует чего-то нового, и одно
временно ей ничего не нужно. 

© © ©
- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без мечты?

© © ©
Всего лишь 26 литров пива до
статочно человеку для покры
тия дневной потребности в 
кальции.
Здоровое питание - это так 
просто!

© © ©
Отключили горячую воду. Хочу 
помыться. Ставлю огром 
ную кастрюлю с водой греть
ся. Жду, когда закипит. Солю, 
кидаю лавровый лист, перчик. 
Полезла в холодильник за пель
менями, и тут меня осенило. 

© © ©
- Чего это Серега после свадь
бы заикаться стал?
- У его жены, мать оказалась из 
близнецов-тройняшек. Он, как 
увидел три тещи...

© © ©  •
- Я спать, скажи мне что-нибудь 
приятное на ночь
- За свою жизнь подушка впи
тывает несколько тонн жидко
сти, которая испаряется с на
шей кожи. Клещи-сапрофиты, 
живущие в ней же, членисто
ногие в 0,3 мм, вызывают са
мые тяжелые формы аллергии, 
а питаются чешуйками с на
шей кожи или микрочастичка
ми крови, которые есть на пе
рьях. Старая перьевая подушка 
на 10% состоит из экскремен
тов клещей. В 1 г матрасной 
пыли живут от 200 до 15 тысяч 
клещей-сапрофитов, а в дву
спальной кровати их 500 мил
лионов.
Приятных снов.

© © ©
- Я тебя люблю
- Не, ну нормально же обща
лись, че ты начинаешь?

© © ©
Молодой писатель Гоша
Кавригин написал книгу.
Выпустил ее тиражом 100 ты
сяч экземпляров.
Смотрит - никто не покупает. 
Решил дать объявление в га
зету.
"Молодой симпатичный мил
лионер желал бы познакомить
ся с девушкой, похожей на ге
роиню книги Г.Кавригина".
На следующий день весь тираж 
был раскуплен.

© © ©
Доверие - это когда тебе го
ворят:
- Знаешь, а он у тебя гуляет.
А ты отвечаешь:
- Пусть гуляет... Он тепло 
одет...

© © ©
Хорошее утро наступает в 
обед.

© © ©
95% женщин ищут КАКОГО- 
ТО мужчину, причем по приме
там это один и тот же мужчина. 
Страшно порядочный, непью
щий, добрый, материально и 
жильем обеспеченный, с мани
акальной любовью к чужим де
тям и разведенным женщинам 
и, несмотря на все эти досто
инства, он почему-то все еще 
холостой! Никто никогда его не 
видел, но все убеждены, что он 
где-то есть...

© © ©
- Ты где?
- Я подъезжаю.
- Я тебе на домашний звоню.

закрыть!
Жена молча прошла в комна
ту и через 20 минут, когда муж 
уже собрался уходить, выходит 
шикарная, с макияжем и в ве
чернем платье с обнаженными 
плечами.
Охреневший муж спрашивает:
- Люсенька, а куда это ты со
бралась на ночь глядя, да еще 
в таком виде?
Жена невозмутимо отвечает:
- К маме в село... картошку са
жать!

© © ©
В аптеке:
- У вас есть "АнтиРастолстин"?
- Нет!
- А "ЦеллюлитоИсчезан"?
- Нет!
- А "СамСобойВесПропадан"?

Девушка, вам нужен 
"МеньшеНадоЖ ратидин" и 
"КхолодильникуНеподходин"

- Это полиция, откройте дверь!
- Нет, вы будете на меня кри
чать.

А все-таки не дает покоя во
прос. Как эти священнослу
жители умудряются поститься 
так, чтобы потом ряса не нала- 
зила на живот?

Наступает пост. Нельзя есть 
мясо, выпивать, лгать, лицеме
рить. Почему дума не уходит в 
отпуск?

© © ©
Россия настолько большая 
страна, что буквы шрифта на 
карте, которыми она подпи
сана, больше некоторых ев
ропейских государств.

Стоит мужик перед зеркалом, 
весь из себя такой важный, на
рядный, в костюме и галстуке. 
На часах 23: 02, стоит, прихо
рашивается...
Жена интересуется:
- Коля, а ты куда это собрался? 
Мужик с олимпийским спокой
ствием отвечает:
- На рыбалку, Люся, на рыба- 
лочку! Дверь за мной не забудь

- Петрович, ты не в курсе, ког
да у нас пост заканчивается? 
Ну, чтобы можно было спо
койно мясо есть...
- А ты что, его не ешь?
- Ем, но как-то неспокойно...

© © ©
Привет, ты мне откуда зво
нишь? Номер что-то не опре
деляется.
- С домофона, дверь открой, 
третий час стою!

© © ©
Интеллигентная одесская се
мья. Вечер. Жена третий час 
играет на виолончели. Муж, от
рываясь от журнала:
- Ну, Лилечка, перестань! Купим 
мы тебе эти итальянские сапо
ги!

© © ©
Только мужчины и коты с рож
дения, на генетическом уров
не, обладают умением с жутко 
деловым видом лежать на ди
ване.

Русский человек может решить 
любую проблему, если, конеч
но, не будет задаваться вопро
сом "А зачем? "

Пингвины - это ласточки, кото
рые ели после 18:00.

© © ©
Если тебе плюют в спину, не 
надо там философских мыс
лей, что ты впереди, просто 
повернись и сломай ему че
люсть.

МИГ—Ж

Жена пришла домой пьяная 
и, чтобы муж не заметил, бы
стренько открыла ноутбук и си
дит с умной улыбкой. Муж: - Не 
прокатило - закрой чемодан и 
ложись спать!

"Как же хорошо, что я вырос, и 
мне не надо вставать в школу 
в 8 утра" - думал я, вставая на 
работу в 7 утра.

© © ©
В детском саду смекалистые 
воспитательницы в тихий час 
придумали конкурс для детей: 
кто первый заснет, тому можно 
не спать! ...

© © ©
На городском сайте новость: 
"На дороги области наносят 
разметку". Первый коммента
рий: "Лучше бы на дороги об
ласти нанесли асфальт!" 

© © ©
Гену Сидорчука остановили га
ишники за превышение, мужик 
говорит:
- Мужики, извините, ради Бога, 
тороплюсь домой, сосед по
звонил и сообщил, что жена 
моя Любаня любовника при
вела" (естественно, такого не 
было, просто отмазался).
Его тут же отпустили, даже до
кументы не проверили:
- Езжай братан быстрее, нава
ляй ему как следует!
Через неделю, аналогичная си
туация произошла с его супру
гой Любой - остановили за пре
вышение...
Сообразительная женщина тут- 
же вспомнила байку мужа, го
ворит гаишникам:
- Отпустите ради Бога, торо
плюсь домой, соседка позво
нила, сообщила, что мой муж 
домой любовницу привел!
Так эти сволочи и документы 
проверили, и страховку, и то
нировку замерили, и огнетуши
тель им подавай, и полный до
смотр автомобиля с понятыми, 
3 часа протокол на штраф за
полняли!
Мужская солидарность!!!
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КОРОЛЬ ОГОРОДА -  КАРТОФЕЛЬ
Практически в каждой семье на столе периодически появля

ется этот удивительный корнеплод, который по праву счита
ется вторым хлебом. Картофель действительно стал для нас 
столь привычным продуктом, что с ним, как с родственником, 
особо не церемонятся. Однако, как и всякая огородная культу
ра, он нуждается в нашем внимании и заботе.

Многие садоводы отказываются 
от посадки картофеля. Дескать, ме
ста занимает много, а урожай дает 
небольшой. Смею вас уверить: 20
-  25 кг картофеля, посаженного на
1,5-2-х сотках, могут обеспечить се
мью из двух-трех человек урожаем 
до следующего лета.

Потому что урожай этот превысит 
вес семенного материала как ми
нимум в 10 раз! Но главное, вы по
лучите превосходный по качеству и 
вкусу продукт, не напичканный «для 
массы» сомнительными химиката
ми. Да и храниться такой картофель 
будет замечательно: ни один клу
бень не огорчит вас подозритель
ными серебристо-серыми пятнами 
(признаком насыщенности нитрата
ми) или гнилью. Одним словом, все 
в ваших руках.

ГДЕ ЖИВЕТ КАРТОШКА?
Большое значение имеет выбор 

подходящего для посадки места, 
иначе все последующие усилия мо
гут оказаться тщетными. Онодолжно 
быть открытым, в стороне от дере
вьев и кустарников, которые, явля
ясь более мощными растениями, бу
дут тянуть влагу и питание на себя.

Наиболее опасный для картофеля 
предшественник -  томат, посколь
ку обе культуры подвержены зара
жению фитофторой. А самые луч
шие -  капуста, огурцы, салат, шпи
нат. На одном месте картофель це
лесообразно выращивать не более 
трех лет.

Отбираем семенной материал
Что касается семенного материа

ла, то его выбор - дело тоже не ме
нее ответственное. Как известно, у 
хилых, больных родителей не могут 
родиться крепкие и здоровые дети. 
Поэтому для посадки необходимо 
брать лучшие корнеплоды -  средней 
величины, ровные, без повреждений 
и признаков заболеваний, правиль
ной (соответствующей сорту) фор
мы.

Вообще, надо иметь в виду, что не
обычная, уродливая форма корне
плодов -  это признак вырождения, 
поэтому такие экземпляры для по
садки не годятся. Мелкий картофель 
тоже лучше не сажать -  в нем содер
жится малый запас стартовой энер
гии и питательных веществ. А вот 
очень крупные картофелины можно 
разрезать на две части, но так, что
бы на каждой было несколько глаз
ков. Сделать это нужно заранее, что
бы срез успел опробковеть.

Конечно, самый лучший посадоч
ный материал -  селекционный, при
обретенный в специализированных 
магазинах. Но можно использовать 
и картофель, выращенный на соб
ственном участке. Только брать его

нужно от лучших кустов, здоровых и 
хорошо развитых, в которых все кар
тофелины как на подбор. И хранить 
отдельно от картошки, которую бу
дете использовать в пищу, чтобы се
менные клубни не заразились от со
родичей случайными заболевания
ми и ненароком не были съедены.

ПОДГОТОВКА -  
ПОЛОВИНА УСПЕХА!
Ну вот, семена у вас уже есть, пора 

приступать к их предпосадочной 
подготовке. Кстати, середина апре
ля -  самое подходящее для этого 
время.

Сначала обработайте клубни ми- 
, кроэлементами -  марганцем и ме
дью. Во-первых, так вы обеззара
зите семена, а во-вторых, повысите 
их качество: как известно, марганец 
способствует накоплению клубнями 
крахмала и витамина С, а медь уско
ряет клубнеобразование и повышает 
устойчивость к болезням. Для этого 
на полчаса погрузите клубни в сле
дующий раствор: на 10 л воды -  10 г 
марганцовокислого калия и 2 г мед
ного купороса.

После этого разложите картофель 
в ящиках в один-два слоя в светлом 
и теплом помещении (не выше Тб- 
20 градусов, т.к. при более высокой 
температуре развиваются вирусные 
инфекции). В этих условиях будет 
происходить озеленение и прора
щивание клубней.

Во время озеленения в картофеле 
мобилизуются биологически актив
ные вещества, впоследствии помо
гающие предотвратить многие за
болевания. А благодаря проращива
нию ускоряется созревание клубней 
и значительно увеличивается уро
жай. Кроме того, эти процедуры по
могут вам выбраковать больные и 
поврежденные клубни -  как прави
ло, они начинают гнить, покрывают
ся плесенью, прорастают очень пло
хо или же вовсе не прорастают.

В процессе проращивания на 
клубнях должны сформировать
ся крепкие, короткие (не более 1,5 
см) зеленые ростки. Кстати, белые 
ростки, образовавшиеся на клубнях 
во время их хранения, обязательно 
нужно выломать.

Лучшее место для озеленения и 
проращивания -  застекленная лод
жия или балкон, где перепад днев
ных и ночных температур препят
ствует вытягиванию и ослаблению 
ростков. Только не забывайте накры
вать клубни мешковиной или дру
гим укрывным материалом при су
щественных понижениях температу
ры воздуха.

Если вы планируете высадить кар
тофель как можно раньше, или вре

мени для проращивания уже почти 
не осталось, то можно использовать 
перфорированные полиэтиленовые 
мешочки (с дырочками диаметром
1 см, вырезанными на расстоянии 
10 см друг от друга). Это не только 
удобно, но и сокращает время про
ращивания в 2-3 раза.

Для получения раннего урожая 
следует брать картофель ранних со
ртов. После озеленения проращи
вание лучше проводить во влажных 
опилках. Для большего эффекта для 
их увлажнения можно использовать 
не воду, а следующий раствор: на 10 
л воды -  36 г сульфата калия, 60 г су
перфосфата, по 2 г медного купоро
са и борной кислоты, 0,5 г марган
цовки. В этом случае процесс пред
варительной обработки клубней рас
твором марганца и медного купоро
са исключается.

Увлажненные опилки рассыпают 
в ящике слоем 2-3 см, укладывают 
клубни ростками вверх, затем -  сно
ва опилки, и так 4-5 рядов. Через не
делю клубни обрастут густой «боро
дой» из коротких белых корешков, и 
их уже можно будет высаживать на 
подготовленном участке.

С К В А Ж И Н Ы  
НА В О Д У
КРУГЛОГОДИЧНО *

на участке, в доме, гараже §
КРЕДИТ

8-924-6-150-150 М аксим

ПОЧВА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
Почва для выращивания картофе

ля должна быть рыхлой и влагоем
кой. Ни в коем случае не вносите 
в почву свежий навоз -  ни осенью, 
ни весной! Иначе вам не избежать 
болезней, ухудшения качества клуб
ней и снижения урожайности. А вот 
наполовину перепревший навоз или 
компост пойдут картошке только на 
пользу -  ее урожай увеличится чуть 
ли не вдвое!

КОГДА САЖАТЬ
Лучший ориентир в решение это

го вопроса -  начало распускания ли
стьев на березе, а также цветение 
черемухи. Это значит, что почва до
статочно прогрелась и можно при
ступать к посадке. Если же вы хо
тите получить очень ранний карто
фель, ориентируйтесь на готовность 
почвы (сжатая в руке и брошенная 
вниз, она должна свободно рассы
паться на комочки). Но в этом случае 
без укрытий не обойтись -  очень уж 
чувствителен к заморозкам этот ла
тиноамериканский «пришелец».

При холодной затяжной весне луч
ше использовать гребни, которые 
необходимо подготовить дней за 10 
до посадки, чтобы почва успела как

следует прогреть
ся.

КАК СА
ЖАТЬ

На небольшом 
участке мы не мо
жем себе позво
лить как попало 
забросить клубни 
в лунки и просто 
засыпать их зем
лей. Сажать кар
тофель нужно бе
режно и с любо
вью. Да, времени 
придется потра
тить чуть больше, 
зато и результат 
будет отменным.

На дно каждой 
лунки обязатель
но кладем треть лопаты полупере- 
превшего навоза (или компоста), 
щепотку суперфосфата, хорошо пе
ремешиваем с почвой и на эту пита
тельную «перину» укладываем кар
тофель. Поскольку клубни для по
садки мы брали средней величины, 
то в лунку сажаем по одной шту
ке картофеля. При этом вниматель
но следим, чтобы сверху оказались 
ростки, а снизу -  пуповина, т.е. ме
сто бывшего крепления картофели
ны к материнскому клубню. В этом 
случае всходы появятся быстрее и 
будут более дружными. И напосле
док каждый клубень «припудрим» зо
лой. Если почва уже слишком сухая, 
налейте в лунки немного воды.

Заделывать картофель нужно не
глубоко, примерно на 10 см. Но если 
весна выдалась теплая и сухая, то 
глубину посадки можно увеличить до 
15 см.

Расстояние между растениями 
должно быть не менее 50 см (для 
ранних сортов -  немного меньше), 
между рядами -  не менее 70 см. В 
принципе, чем больше -  тем лучше: 
при свободной посадке клубни луч
ше развиваются, да и окучивать рас
тения будет удобней.

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЗАКАПЫВАТЬ ВСХОДЫ!

При благоприятных погодных 
условиях ранние сорта, посажен
ные с «бородой» корешков, как пра
вило, дают всходы уже через 7-10 
дней; клубни с короткими зелены
ми ростками -  через две-три неде
ли. И в этот момент нужно провести 
очень важную процедуру -  пробив
шиеся всходы снова засыпать зем
лей. Этот прием дает потрясающий 
эффект: через пару дней наружу вы
рываются мощные и густые всходы. 
Настоящий бунт молодой силы, рву
щейся к солнцу!

Конечно, всходы появляются не 
одновременно, поэтому закапывать 
растеньица приходится в течение 
нескольких дней. А небольшие хол
мики земли вокруг вновь пробив
шихся растений помогут вам не за

копать их повторно. Кстати, этот 
прием часто выручает во время воз
вратных заморозков, которые чаще 
всего и бывают в период появления 
всходов картофеля.

КАРТОФЕЛЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ВОДЕ, 
ПИЩЕ И КИСЛОРОДЕ
Когда всходы подрастут до 10- 

15 см, надо провести окучивание. 
Делать это следует после дождя или 
полива: таким образом, клубень и 
корни получают кислород, необхо
димый им для нормального разви
тия. Кроме того, влажная почва спо
собствует образованию на стеблях 
новых корешков. Но главное, клубни 
развиваются на значительной глуби
не и поэтому не накапливают вред
ных веществ, не только ухудшающих 
вкус картофеля, но и вызывающих 
отравление.

Окучивать растения нужно как 
можно выше, оставляя на поверх
ности только верхушки. Если погода 
стоит жаркая, а полить растения не 
получается, то проводят рыхление. 
Однако делать это нужно неглубоко, 
стараясь подгрести немного земли с 
междурядий. Через две-три недели 
проводят повторное, а перед цвете
нием - последнее окучивание.

При образовании бутонов необхо
димо подкормить растения навоз
ной жижей (1 л на ведро воды), рас
ходуя на каждый куст 1-1,5 л рас
твора. Почва при этом должна быть 
влажной, а после подкормки кустики 
необходимо окучить.

Во время цветения желательно 
опудрить растения золой - это и до
полнительная подкормка для них, и 
способ отпугнуть вредителей. В пе
риод роста и цветения растениям 
необходим регулярный полив, при
мерно каждые 7-10 дней (с учетом 
дождей). После цветения картофель 
нуждается в поливах только в дли
тельную засуху. А за 20-30 дней до 
уборки урожая его не поливают со
всем.

Особенности
томатов

Совсем скоро будем сеять семена томатов на 
рассаду. Некоторые особенности этого расте
ния необходимо учитывать при выращивании 
рассады и уходе за растениями. Всхожесть се 
мян сохраняется в течение 6 —10 лет.

Уход за рассадой

К
орневая система — стерж
невая, и корень растет в 
глубину, но по сторонам 
разрастаются боковые корни. 
При возделывании томата расса
дой корневая система распола
гается в верхнем слое почвы глу

биной на 40 — 60 см, а в защи
щенном грунте — 30 — 50 см. 
Дополнительные придаточные 
корни образуются в любом ме
сте стебля, если его присыпать 
влажной почвой. Например, у пе
реросшей рассады при посадке 
углубить часть стебля, что ускорит 
рост и развитие растения.

Соцветия, или цветочная кисть, 
— при высоких ночных темпера
турах (выше 25°С) формируется 
меньшее число цветков. В зим
нем и начале весеннего перио
да при низкой освещенности со
цветия формируются слабо или 
вообще не формируются. Летом, 
если высокая влажность воздуха 
и избыток азота в почве (навоз), 
соцветие израстается и на кон
це цветочной кисти часто можно 
видеть, как вырастает лист. Если 
ночная температура будет в пре

делах 15 — 18°С, это способству
ет образованию большого коли
чества цветков.

Цветок у томата обоеполый, 
что обеспечивает самоопыление. 
Чтобы в жаркой теплице пыльца 
не спекалась, необходимо прове
тривание и потряхивание куста, 
двигая веревочку, которой куст 
привязан к шпалере.

Томат — светолюбивое расте
ние, требует хорошего солнечно
го освещения. Если слабое осве
щение — растения быстро вытя
гиваются, задерживаются цве
тение и плодоношение, опада
ют цветки, вкус плодов ухудша
ется (водянистый). Поэтому те
плицы, парники, грядки выбирают 
только на освещенном солнечном 
участке, защищенном от холод
ных ветров. Выращивание на сы
рых, низких участках приводит к 
грибным болезням и гибели рас
тений.

Одним из главных требований, 
предъявляемых к сортам тома
тов, является скороспелость с бо
лее дружным ранним созревани
ем плодов. Высокий урожай с хо

рошей лежкостью, устойчивостью 
к грибным заболеваниям (осо
бенно к фитофторозу и к растре
скиванию плодов), высокие пита
тельные и вкусовые качества.

Сорта различают по скороспе
лости получения урожая после 
всходов: 

скороспелые — 50 —60 дней; 
среднеспелые — 70 —95 дней; 
позднеспелые — 115 —120 

дней.
Получение раннего и большо

го урожая зависит от сроков по
сева семян на рассаду. Сроки по
сева как для тепличек, так и для 
открытого грунта под временные 
укрытия пленкой середина мар
та. Если рассада располагается 
не на южном окне, необходимо 
искусственное досвечивание лю
минесцентными лампами в тече
ние месяца — от появления всхо
дов до пикировки сеянцев в гор
шочки. Лампы нужно брать мощ
ностью 40 или 80 Вт, их горизон
тально подвешивают на расстоя
нии примерно 8 см над растения
ми и включают с 8 до 20 часов; на 
ночь лампы выключают.

Температурны й режим: 
после появления всхо
дов в течение 7  дней тем 
пературу поддерживаю т  
днем 1 6 —18 °С, а ночью 
13— 15 °С. Затем  ее м ож
но повысить до 18—20 °С 
днем и 15—16 °С ночью. 
Такой режим соблюдают 
до тех пор, пока сеянцы  
растут в ящ ике до второго- 
третьего настоящ его ли
сточка, это примерно в те 
чение 3 0 —35 дней после 
всходов.

З
а этот период рас
саду поливают 2—3 
раза. Такой ре
жим полива в период низ
кой освещенности (март) 
не дает вытягиваться сеян
цам. Первый раз поливают 

немного при появлении всех 
сеянцев, затем через 1—2 
недели, Последний раз по
ливают в день пикировки се
янцев, за 3 часа до пикиров
ки. Вода должна иметь тем
пературу 20 ”С.

Еще несколько советов по 
уходу за сеянцами в ящич
ках. Коробки или ящички не-
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обходимо почти каждый день 
поворачивать другой сторо
ной к оконному стеклу, что
бы сеянцы не вытягивались в 
одну сторону.

Главное — не увлекай
тесь частыми поливами, 
при поливе старайтесь, что
бы вода не попадала сверху 
на листочки, лучше поли
вать под корешки. Вода 
должна быть отстоянной. 
В ящичке сеянцы растут без 
подкормки. Ставить ящик 
прямо на подоконник нель
зя, лучше на какую-либо 
подставку, так, чтобы не был 
ограничен доступ воздуха к 
корневой системе.
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АЗБУКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Ответы на ваш и вопросы  подготовила ю рист Светлана Ю рьевна Гущ енко

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ.
ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ

-Что такое приватизация жилого по
мещения?

Приватизация квартиры -  это передача в 
собственность жилья лицам, которые еще 
не использовали приватизацию квартиры. 
Предварительно жильцы должны догово
риться о согласии на приватизацию квар
тиры поскольку, если один из нанимателей 
квартиры не дает право на приватизацию, 
то и остальные квартиросъемщики не мо
гут воспользоваться этим правом.

-Что такое деприватизация жилого 
помещения?

Согласно ст. 9.1 Закона РФ «О прива
тизации жилищного фонда в РФ», де
приватизация -  это передача граждана
ми в государственную или муниципальную 
собственность жилых помещений, ранее 
приватизированных этими гражданами. 
Деприватизировать возможно только жи
лые помещения, отвечающие следующим 
требованиям:

• нахождение в собственности у граж
данина (т. е. документы о праве соб
ственности должны быть оформлены 
надлежащим образом);

• основание возникновения права 
собственности -  договор о приватиза
ции;

• отсутствие каких-либо обяза
тельств, связанных с жилым помеще
нием (залог, право постоянного прожи
вания других граждан, кроме собствен
ника);

• помещение должно являться един
ственным местом проживания гражда
нина.

После оформления деприватизации с 
бывшим собственником заключается до
говор социального найма, и он становится 
нанимателем, а жилое помещение посту
пает в государственную или муниципаль
ную собственность. Заявление о деприва
тизации должны подать все граждане, ра
нее участвовавшие в-приватизации. Если 
кто-то из них умер, то деприватизация не 
возможна, пока не будут решены вопросы 
наследования доли умершего.

-Какое жилье подлежит приватиза
ции?

Можно приватизировать жилые помеще
ния в домах государственного и муници
пального жилищного фонда, включая ве
домственный фонд (ст.2 Закона «О при
ватизации жилищного фонда в РФ»).

Ведомственный фонд -  это государ
ственный жилой фонд, который находится 
в полном хозяйственном ведении предпри
ятий или оперативном управлении учреж
дений. Граждане, забронировавшие зани
маемые жилые помещения, приватизируют 
жилье по месту бронирования жилых поме
щений (ст. 1 Закона «О приватизации жи
лищного фонда в РФ»).

Если государственные или муниципаль
ные предприятия с жилищным фондом пе
реходят в иную форму собственности либо 
ликвидируются, то их жилищный фонд дол
жен быть передан в установленном порядке 
с сохранением всех жилищных прав граж
дан, в том числе права на приватизацию 
жилья -  правопреемникам этих предпри
ятий (если они определены), иным юри
дическим лицам либо в ведение органов 
местного самоуправления (ст. 18 Закона 
«О приватизации жилищного фонда в 
РФ»).

Это положение не должно применяться, 
если правопреемники изменивших фор
му собственности государственных и муни
ципальных предприятий и учреждений на 
свои средства построили либо приобрели 
незаселенное жилое помещение, которое 
впоследствии явилось предметом спора о 
приватизации (п.6 Примерного положе
ния о приватизации).

Например, предприятие изменило фор
му собственности -  стало акционерным, а 
потом построило новый жилой дом. Этого 
нового дома еще не было при передаче 
жилищного фонда и поэтому он не подле
жит приватизации, поскольку принадлежит 
к частному жилищному фонду. Те же дома, 
которые имело это предприятие до акци
онирования, должны быть переданы с со
хранением всех прав граждан, в том числе 
и права на приватизацию.

-Какое жилье не подлежит привати
зации?

Не подлежат приватизации жилые поме
щения (ст.4 Закона «О приватизации жи
лищного фонда в РФ»): находящиеся в 
аварийном состоянии, в общежитиях, в до
мах закрытых военных городков, а также 
служебные жилые помещения (за исклю
чением служебных жилых помещений жи
лищного фонда совхозов и других сельско
хозяйственных предприятий, к ним прирав
ненных).

-Можно ли приватизировать кварти
ры в доме, требующем капитального 
ремонта?

Не следует смешивать понятия «в ава
рийном состоянии» и «требуется капиталь
ный ремонт». Жилые помещения в доме, 
находящемся в аварийном состоянии, 
не подлежат приватизации, а квартиры в 
доме, требующем капитального ремонта, 
подлежат приватизации в обычном порядке 
(ст. 16 Закона «О приватизации жилищ
ного фонда в РФ»). При этом, независимо 
от приватизации жилых помещений дома, 
за наймодателем сохраняется обязанность 
производить капитальный ремонт дома в 
соответствии с нормами содержания, экс
плуатации и ремонта жилищного фонда.

-Можно ли приватизировать квартиры 
в доме, который подлежит реконструк
ции, модернизации или сносу?

Не следует смешивать понятия «в ава
рийном состоянии» и «подлежит рекон
струкции, модернизации или сносу» -  жи
лые помещения в доме, находящемся в 
аварийном состоянии, не подлежат прива
тизации, а квартиры в доме, о котором при
нято решение о реконструкции, модерни
зации или сносе, подлежат приватизации в 
обычном порядке.

-Можно ли приватизировать кварти
ры частного или общественного жилищ
ного фонда?

Действие Закона «О приватиза
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации» не распространяется на квар
тиры частного или общественного жилищ
ного фонда, но собственники такого жи
лищного фонда вправе принимать реше
ние о приватизации (бесплатной переда
че) жилья в собственность граждан. Вправе 
принять решение, как о приватизации, так 
и запретить приватизацию -  это зависит от 
воли собственника.

-Каков порядок приватизации слу
жебного жилья?

В соответствии со ст.4. Закона “О при
ватизации жилищного фонда в РФ” 
№ 1541-1 от 04.07.1991г. (далее - Закон) 
служебные жилые помещения не подлежат 
приватизации. Поэтому сначала необходи
мо решение собственника помещения о пе
реводе данного помещения из специализи
рованного жилищного фонда в жилищный 
фонд социального использования, которое 
принимается на основании ходатайства ра
ботодателя. Только в случае изменения ста
туса помещения, возможно, заключить до
говор социального найма.

•Каков порядок приватизации комму
нальных квартир?

По закону «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» привати
зация коммунальных квартир была возмож
на только с разрешения собственника жи- 
лищногофонда. ОднакоЗноября 1998года 
Постановлением Конституционного 
Суда РФ № 2 5 -П «По делу о провер
ке конституционности отдельных по
ложений статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищ
ного фонда в Российской Федерации» в 
связи с запросами Волгоградской област
ной Думы, Дмитровского районного суда 
Московской области и жалобой граждани
на В.А.Мостипанова» такое положение в от
ношении коммунальных квартир было при
знано неконституционным. Так что с 3 ноя
бря 1998 года «граждане, проживающие 
в коммунальных квартирах, имеют пра
во на приватизацию жилых помещений 
без каких-либо предварительных усло
вий, в частности независимо как от воли 
собственника коммунальной квартиры 
и других нанимателей, так и от того, при
ватизируются ли другие жилые помещения 
в той же квартире» (п.З Постановления N2 
25-П). Далее в Постановлении отмечается, 
что «это не исключает возможности оспа
ривать реализацию данного права в судеб
ном порядке».

Федеральный закон N 55-Ф З от 
20.05.2002 внес соответствующие изме
нения в закон «О приватизации жилищно
го фонда в Российской Федерации», отме
нив положение о необходимости получе
ния разрешения собственника жилищно
го фонда на приватизацию коммунальных 
квартир и уравняв в правах нанимателей от
дельных квартир и нанимателей жилых по
мещений в коммунальных квартирах.

В п.8 Примерного положения о привати
зации указано, что «Коммунальная кварти
ра подлежит приватизации в целом при во
леизъявлении всех нанимателей жилых по
мещений в квартире и с согласия совер
шеннолетних членов их семей на прива
тизацию», т.е. если хотя бы один из жите
лей коммунальной квартиры не согласен 
на приватизацию, то приватизацию прове
сти нельзя. Однако это правило не подле
жит применению с 3 ноября 1998 года, по
этому если Вы -  наниматель жилого поме
щения в коммунальной квартире и Вам от
казано в его приватизации по причине не

согласия иных жильцов, то Вам нужно об
ратиться в суд с требованием о признании 
Вашего права на приватизацию. При при
ватизации приобретается и доля собствен
ности на общее имущество в коммуналь
ной квартире

В статье 3 Закона «О приватиза
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации» указывается, что собствен
нику приватизированного жилого помеще
ния в коммунальной квартире принадлежит 
доля в праве собственности на общее иму
щество в коммунальной квартире... Доля 
собственника приватизированного жило
го помещения в коммунальной квартире в 
праве собственности на общее имущество 
в коммунальной квартире пропорциональ
на доле площади принадлежащего ему жи
лого помещения в коммунальной кварти
ре, если соглашением всех собственни
ков приватизированных жилых помещений 
в коммунальной квартире не установле
но иное.

Таким образом, жильцы, приватизиро
вавшие жилплощадь в коммунальной квар
тире, не утрачивают права на пользование 
кухней, санузлом, коридором и различны
ми подсобными помещениями, в законе 
специально подчеркивается, что они име
ют долю в общем имуществе, пропорцио
нальную доле их жилплощади. Эта доля мо
жет быть изменена только по соглашению 
(письменному) собственников.

При продаже (дарении, наследовании 
и др.) приватизированной жилплощади 
в коммунальной квартире эта доля в об
щем имуществе (и, следовательно, пра
во пользования кухней, санузлом, коридо
ром и различными подсобными помеще
ниями) переходит к новому собственнику: 
«Доля каждого собственника приватизиро
ванного жилого помещения в коммуналь
ной квартире в праве собственности на об
щее имущество в коммунальной квартире 
следует судьбе права собственности на жи
лое помещение в коммунальной квартире, 
принадлежащее этому собственнику» (ст. 
3 Закона «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»).

-Необходимо ли согласие всех членов 
семьи для приватизации?

Для приватизации жилья необходимо 
(ст.2 Закона «О приватизации жилищ
ного фонда в РФ»):

- согласие всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также 
согласие несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет. Для приватизации необхо
димо согласие всех совместно проживаю
щих, имеющих равные права на жилое по
мещение, в том числе и временно отсут
ствующих граждан, и бывших членов се
мьи. Например, при разводе бывший муж 
остался зарегистрированным в квартире 
жены -  он обладает правом на жилое поме
щение и имеет право на приватизацию. Для 
проведения приватизации его согласие не
обходимо.

-Могут ли несовершеннолетние учув- 
ствовать в приватизации?

Несовершеннолетние лица, проживаю
щие совместно с нанимателем и являющи
еся членами его семьи либо бывшими чле
нами семьи, наравне с совершеннолетни
ми пользователями вправе стать участни
ками общей собственности на это помеще
ние (п.З Примерного положения о при
ватизации).

-Если квартира не приватизирована, 
как это влияет на участие в делах дома 
проживающих в квартире?

Если квартира не приватизирована, то 
собственником данной квартиры является 
муниципалитет, и он участвует в общих со
браниях и несет расходы по управлению и 
содержанию дома соразмерно своей доле.

-Можно согласиться на приватизацию 
и не участвовать в ней?

Граждане могут (п.З Примерного поло
жения о приватизации): дать согласие на 
приобретение в собственность жилого по
мещения другими проживающими с ними 
лицами и не участвовать в приватизации 
самим, т.е. не входить в число собствен
ников данного жилого помещения, указан
ных в свидетельстве о праве собственно
сти. При этом за этими гражданами сохра
няется право на бесплатное приобретение 
в собственность, в порядке приватизации, 
другого впоследствии полученного жило
го помещения.

-Сколько раз гражданин имеет право 
приватизировать жилое помещение?

В соответствии со ст. 11 Закона «О 
приватизации жилищного фонда в РФ» 
каждый гражданин имеет право на приоб
ретение в собственность бесплатно, в по
рядке приватизации, жилого помещения 
в государственном и муниципальном жи
лищном фонде один раз, однако есть ис
ключение. Несовершеннолетние, ставшие 
собственниками занимаемого жилого по
мещения в порядке его приватизации, со
храняют право на однократную бесплатную

приватизацию жилого помещения после 
достижения ими совершеннолетия. Таким 
образом, после достижения 18 лет гражда
нин имеет право на приватизацию жилого 
помещения один раз, независимо от того, 
принимал ли он уже участие (например, с 
родителями) в приватизации жилого поме
щения до достижения 18 лет.

-Что делать, если утеряны приватиза
ционные документы на квартиру?

Можно восстановить правоустанавлива
ющие документы на квартиру в органе, осу
ществляющем государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, обратившись с заявлением о вы
даче дубликата в связи с утратой докумен
тов.

-В договоре передачи жилого поме
щения в собственность балкон не вхо
дит в метраж квартиры. Считается ли он 
в таком случае приватизированным?

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, общая площадь квартиры не включает 
площадь балконов и лоджий. Об этом чет
ко сказано в п.5 ст. 15 ЖК. Общая пло
щадь жилого помещения состоит из сум
мы площади всех частей такого помеще
ния, включая площадь помещений вспомо
гательного использования, предназначен
ных для удовлетворения гражданами бы
товых и иных нужд, связанных с их прожи
ванием в жилом помещении, за исключе
нием балконов, лоджий, веранд и террас. А 
в договоре передачи жилого помещения в 
собственность указана именно общая пло
щадь. Наличие или отсутствие балкона мо
жет подтверждаться как просто упомина
нием в тексте договора, так и техпаспортом 
квартиры. Балкон, конечно, приватизирует
ся, это часть имущества (квартиры).

-Должны ли жильцы неприватизиро
ванных квартир оплачивать содержание 
жилья и капитальный ремонт?

В соответствии со ст.67 ЖК РФ нанима
тель жилого помещения по договору соци
ального найма обязан своевременно вно
сить плату за жилое помещение и комму
нальные услуги, проводить текущий ремонт 
жилого помещения. В свою очередь наймо
датель обязуется осуществлять капиталь
ный ремонт жилого помещения и имеет 
право требовать с нанимателя внесения 
платы за жилое помещение и коммуналь
ные услуги. Согласно ст. 154 ЖК РФ плата 
за жилое помещение и коммунальные услу
ги для нанимателя жилого помещения, за
нимаемого по договору социального най
ма, включает в себя плату за пользование 
жилым помещением (плата за наем) и пла
ту за содержание и ремонт жилого поме
щения, включающую в себя плату за услу
ги и работы по управлению многоквартир
ным домом, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и пла
ту за коммунальные услуги. Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир
ном доме проводится за счет собственника 
жилищного фонда.

-Могут ли граждане, получившие жи
лые помещения по социальному найму, 
приватизировать их?

Согласно ст. 2 Закона “О приватиза
ции жилищного фонда в РФ” № 1541-1 
от 04.07.1991г. граждане РФ, занимаю
щие жилые помещения в государствен
ном и муниципальном жилищном фонде на 
условиях социального найма, вправе с со
гласия всех совместно проживающих со
вершеннолетних членов семьи, а также не
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет приобрести эти помещения в собствен
ность на условиях, предусмотренных за
коном.



^С е М и ж и м о ст ъ №7 (801) 26 февраля 2015г.

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

МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

т.: 8(3955) 53-31-31, 53-45-53, 63-18-18, 8-902-5-68-38-18, 630-544

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм 1
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 

С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

Комн. (21 кв-л. 1/2.20 кв.м., на 3 хоз.. евроокно, хсю.состояние. т о р г )- 800 ООО
Комн. (61 кв-л. 1/2.15 кв.м., на 3 хоз.. евроокно, т о р г )- 750 ООО
Комн. (78 кв-л. 2/4.8.0 кв.м., кор.типа. т о р г )- 450 ООО
Комн. (85 кв-л. 5/5.9.0 кв.м., оаковина. секция, т о р г )- 500 000
Комн. (86 кв-л. 5/5.13 кв.м., сет.типа. раковина, т о р г )- 600 ООО
1х р . (10 мр-н . 3/5.31/17/6.0. не угловая. Б. евроокна, ж.дв.. торг)- 1 550 000

1хр. (82 кв-л. 2/5.31/17/6.0. Б. евроокна, не угловая, ж.дв.. то рг)- 1 550 000

1хр. (93 кв-л. 5/5.31/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. не угловая)- 1 550 000
1х р . (95 кв-л. 4/5.31/17/6.0. Б. косметический ремрнт. ж.дв.. торг) - 1 550 000

Продам земельный участок в микрорайоне 
Байкальск, ул.Песчаное кольцо, 6 соток земли, кир
пичный гараж 40 кв.м., электричество, центральное 

отопление, в собственности- цена 2 500 ООО торг

1ул . (6А мр-н. 3/5.35/18/9.0. Б. на две стороны , евооокна)- 1600 000

1ул . (12А мр-н . 3/5.33/17/9.0. Б. евроекна. Бз.. хоо.состояние. ж.дв.. торг)- 1 850

Ш0
1ул . (12А мр-н. 4/5.33/17/9.0. Б. качественный ремонт, торг)- 1 900 ООО 
1ул . (18 мр-н . 5/9.30/15/9.0. Б. евооокна. ламинат, новостройка)- 1 800 000 
1ул . (29 мр-н. 9/9.40/20/10. Б. евроокна, квартира на две стороны , торг)- 1 750 
Ш
1ул. (206 кв-л. 2/5.33/17/9.0. без Б. евооокна. ж.дв.)-1 700 000 

1ул . (271 кв-л. 1-2/2.34.5/15/8.0. евооокна. ж.дв.. торг) - 1 500 000

М еняем 2-комнатную  в Б квартале 2 /4  
на 3-комнатную  в А, Б кварталах

2хр. (Л кв-л. 3/5.45/30/6.0. Б. ж.дв.. торг) -1 650 000 
2х р , (6 мр-н. 5/5.45/30/6.0. крмнаты раздельные, кач.ремонт)- 2 100 000

•^Принимаем заявки на покупку, 
продажу, аренду квартир. 

л /  Работаем со всеми видами 
сертификатов. 

* /  Все консультации бесплатные.

Подать заявку на продажу, на покупку 
или получить информацию по объектам 

недвижимости теперь можно на 
нашем сайте мегаполис-ангарск.рф

2х р . (10 мр-н . 4/5. 45/30/6.0. Б. евррокна. кафель. хорошее состояние)- 2 0' 

Offl
2хр. (13 мр-н . 1/5.42/26/6.0. евррокна. радиаторы, ламинат, ж.дв.)- 1 750 000 

2х р . (72 кв-л. 4/5.42/26/6.0. Б. комнаты раздельные)-1 850 000 

2хр. (84 кв-л. 4/5.45/30/6.0. Б. евроокна, кафель в санузле, ж.дв.)- 1 750 000 

2хр. (188 кв-л. 1/4.45/30/6.0. евррокна. ж.дв.. торг)- 1 800 000 

2ул . (7 мр-н , 4/5.50/30/9.0. Б. качественный ремонт, торг)- 2 650 000 

2ул . (33 мр-н . 1/5.50/29/9. Б. евррокна. на две стороны )- 2 400 000 

2ул . (33 мр-н. 2/5.50/30/9.0. Б. на две стороны . 2-евррокна. тррг)- 2 600 000 
2крг. (Б кв-л. 2/4.54/31/9.0. хорош ий  ремонт, торг)- 3 000 000

Дом (Байкальск мр-н, 95 кв.м., центральное ото
пление, вода, свет, баня, 8 соток, торг)- 3 500 ООО

2крг. (18 кв-л. 1/2.48/27/6.0. под ремрнт. то рг)- 1 650 000 
2крг. (76 кв-л. 4/4.60/35/8.0. Б. хорошее состояние, то рг)- 2 600 000 
2крг . (106 кв-л. 3/4.55/32/8.0.Б. крмнаты раздельные, торг)- 2 350 000 
2крг. (211 кв-л. 4/4.54/33/8.5. Б. на две с то ррн ы . ж.дв.)- 2 400 000 
Зхр. (6 мр-н. 3/5.49/30/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. то рг)- 2 200 000

# СБЕРБАН К
_____________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Купим дом в Старом Китое, Архиреевке,
Старой Ясачной до 2200000

Зхр. (82 кв-л. 3/5.60/42/6.0. Б. евооокна. новая сантехника, ж.дв.)- 2 400 000
Зх р . (88 кв-л. 2/4.56/27/6.0. Б. евроокна, линолеум, ж.дв.. то рг)- 2 300 000
Зх р . (93/93 кв-л. 2/5.59/42/6.0. Б. на две стороны , то рг)- 2 200 000
Зул. (17 мр-н, 2/5.65.8/44.1/9.0. Л. евроокна, радиаторы, то рг)- 3 200 000
Зул. (17 мр-н. 4/5.58/38/9.0. БЛ. сч. на воду, ж.дв.)- 2 750 000
Зул. (17 мо-н. 5/5.70/45/9.0.2Б. евроркна. радиаторы, ж.дв.)- 3 300 000

Зул. (212 кв-л. 4/9,64/40/8.6. БЛ. кафель в пан.узле. линолеум, ж.дв.)- 3 000 000

Меняем 3-комнатную в 88 квартале 2/4  
на 3-комнатную в 7,13 микрорайонах

Зул. (29 мр-н. 4/5.65/42/9.0. Б. ж.дв.. торг)- 2 500 000
Зул. (32 мр-н, 3/7,65.5/39.5/10.2Б. евроокна. 2 встр.шкаФа. торг)- 3 300 000
Зкрг. (18 кв-л, 1/2. 66/42/6.0. евррокна. новая сантехника, линолеум, то рг)- 2
300000
Зкрг. (27 кв-л. 2/2,65.9/46/6.0. евроокна, ж.дв.. торг)- 2 500 000
Зкрг. (60 кв-л. 3/3. 90.3/57/11. 2Б. евроокна, межк.двери, кафель, то рг)- 4 500
Ш
Зкрг. (76 кв-л. 3/4.77/47/8.0. евроокна, косметич. ремонт)- 3 000 000 
Зкрг. (106 кв-л. 2/4.74.9/49/12. евроремонт, торг)- 3 900 000 
Зкрг. (211 кв-л. 4/4.74/47/8.0. евроремонт, мебель)- 4 600 000т/у 
4хр. (93 кв-л. 4/5.60/42/6,0. Б. ж.дв.)- 2 350 000 торг 

4 крг. (77 кв-л. 3/3.92/60/10. сч.на воду, линолеум, то рг)- 3 800 000
Купим 3,4-комнат>|ую малогабаритную 

квартиру в 9,10,15 микрорайоне

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00^8-950-127-99-47
с 2 марта по 8 марта 2015 года и терпение. В выходные поста

райтесь навестить родителей и 
сделать подарок маме.

ОВЕН

Сейчас вы хозяин по
ложения, захотите - каз
ните, захотите - милуете. 

Вы притягиваете и заворажи
ваете окружающих, вас невоз
можно не заметить, в настоя
щее время удача на вашей сто
роне. Вы внутренне настроены 
на преобразование и духовное 
обновление. Важно только не 
зацикливаться на себе, удели
те внимание близким. В пятни
цу вечером постарайтесь отдо
хнуть, так как выходные будут 
наполнены событиями.

ТЕЛЕЦ

Вам просто необходи
мо сейчас твердо стоять 
на земле, не витать в об

лаках и избегать неясных ситу
аций. Если вы что-то обещае
те, то обязательно выполняйте, 
иначе вам просто перестанут 
верить. Сейчас хорошее вре
мя для новых знакомств. Вы с 
легкостью сможете налаживать 
контакты, располагать к себе 
нужных и интересных людей. В 
выходные близкий человек по
радует вас подарками.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя связана с от
дыхом, расслаблением, 
освобождением от суе

ты. Постарайтесь меньше от
даваться работе. Занимайтесь 
только необходимыми делами, 
а все остальное постарайтесь

передвинуть на будущее, отло
жить. Начинайте планировать 
долгие выходные уже в сре
ду. Рекомендуется съездить 
за город, снять домик в каком- 
нибудь тихом и приятном ме
сте. Если нет возможности уе
хать, сходите в гости к друзьям, 
навестите родственников, по
лучите удовольствие от встре
чи с хорошими людьми. Дети 
порадуют успехами в учебе.

РАК

□
 Результаты вашей 
работы смогут вас по
радовать и принести 
моральное и даже ма

териальное удовлетворение. 
Только постарайтесь не выяс

нять отношения с деловыми 
партнерами и начальством. На 
пятницу можно запланировать 
серьезный разговор со старым 
другом, или объяснение в люб
ви. Суббота отлично подходит 
для научных исследований и 
открытий. В воскресенье воз
держитесь от крупных покупок, 
но не сидите в четырех стенах, 
обязательно отправляйтесь в 
кино или на концерт.

ЛЕВ

На этой неделе при- 
|дется воспользовать- 
Iся резервами. Но о 
чем речь -  об отложен

ных деньгах или о психологиче
ской помощи друзей -  звезды 
не уточняют. Во вторник и среду 
вам придется много общаться,

разговаривать на самые раз
ные темы. Постарайтесь дер
жаться уверенно, даже если 
вы и не крупный специалист 
в какой-либо области. Начало 
недели в целом будет доволь
но хлопотным, зато к выходным 
суета утрясется, и вы преда
дитесь полноценному отдыху в 
хорошей компании.

ш
Wg-Щ  Вы ощутите при- 

* лив сил, почувствуете 
себялидером.Правда, 

придется брать на себя и боль
ше ответственности. На рабо
те эти проявления совершен
но естественны, а дома лучше 
проявить терпение и мягкость 
с близкими людьми. В среду 
стоит заручиться поддержкой 
единомышленников, прежде 
чем приступать к решитель
ным действиям. В пятницу вы 
сможете блестяще справить
ся с любой ситуацией, а звез
ды обещают вам нечто неожи
данное.

ВЕСЫ

На этой неделе вас 
ожидает прилив сил и 
хорошая работоспособ

ность, однако есть риск слиш
ком закопаться в делах и за
быть про личную жизнь. А это
го близкий человек вам может 
не простить. Семья не должна 
пострадать от вашего стремле
ния все время отдавать работе. 
Вам стоит проявить выдержку

ЕЯ
СКОРПИОН

На этой неделе вам 
не стоит держать
ся слишком офици

ально. В среду или в пятницу в 
неформальной обстановке вы 
сможете решить множество во
просов, включая и весьма зна
чительные проблемы. Перед 
вами могут открыться новые 
возможности. В четверг не сто
ит много болтать даже и без 
дурного умысла, и уж тем бо
лее - участвовать в интригах и 
разносить сплетни. В конце не
дели не афишируйте свои пла
ны, действуйте тайно, и удача 
будет на вашей стороне.

СТРЕЛЕЦ

Ц Ц В Ц  Неплохо бы навести 
"я порядок и в бумагах, и в 
ЩВяШ  голове, и в личных отно

шениях. Разложите все 
по полочкам и проанализируй
те, не отдавайтесь во власть 
чувств и эмоций. В среду у вас 
может появиться возможность 
для восхождения по карьерной 
лестнице. В пятницу вероятны 
яркие события в вашей личной 
жизни. В воскресенье пригла
сите друзей в гости и порадуй
те их чем-нибудь вкусным.

КОЗЕРОГ

Вы сейчас в центре 
внимания, полны сил и 
энергии. Однако дела 

почему-то складываются не 
лучшим образом. Такое бывает. 
Нужно просто довериться тече
нию времени и подождать по
зитивных перемен. Во вторник

и среду окажутся успешными 
ваши творческие начинания. Не 
задавайте начальству слишком 
много вопросов, так как чем 
больше их окажется, тем боль
шим объемом работы вас мо
гут нагрузить. Позвольте себе 
отдых в выходные. Отключите 
телефон и не стойте у плиты, 
лучше сходите с любимым че
ловеком в ресторан.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вы можете 
получить заманчивое 
предложение, которое 
изменит вашу жизнь: 
или профессиональ
ную, или личную. Во 

вторник вероятны знакомства с 
полезными людьми. Появится 
шанс найти источник дополни
тельного заработка. В общении 
с близкими людьми будьте мак
симально тактичны, семейные 
проблемы будут совершенно 
излишни. Намекните вашему 
избраннику, чем он мог бы вас 
порадовать в праздники.

РЫБЫ

На этой неделе на 
первый план выйдет 
работа - возможно 

множество важных дел и нео
жиданных заданий, от вас по
требуется масса усилий, чтобы 
справиться с ними. Зато и от
дача будет немаленькой, мож
но рассчитывать на большую 
премию. В пятницу вам долж
ны легко удаваться дела, свя
занные с проявлением личной 
инициативы и предприимчиво
сти. В субботу отправляйтесь 
по магазинам, покупки будут 
удачными. В воскресенье от
дыхайте и веселитесь от души.
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ДВУСТОРОННЯЯ
п р о м ы в к а  / 2 N

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.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники
НА ДОМУ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. РаботаеЗЧ

-  ■ Д о  1
часрв ЛПенсионерам скидки!

Т 63-63-43, 89025146343
Л
пилаг

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ l i
для взрослых и детей

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С

При заказе; 
двух и 

окон 
москитная 

сетка -  - > 
в подарок!

Ш ‘

7 4  кв-л , д ом  7  (напротив маг. “Э го и с тка ” ) 
S  6 3 0 -5 0 7 , 6 3 0 -6 0 7 , 5 2 -1 5 -1 4 .

СДЕЛАНО В МОНГОЛИИ ■  Р а б о т а е м  п
■  в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 1 0 %

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ шерсти- 
Пояса, наколенники, 

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла

ИЗ ВОЙЛОКА - 
ТАПОЧКИ 

ИЗ КОЖИ:
ремни, кошельки, 

ключницы, жилеты, 
обложки для документов и др.
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА ( РОССИЯ): 

костюмы, брюки, 
сорочки, подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл» 
(«шанхайка»)

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Л Ю Б О Й  С Л О Ж Н О С Т И
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Социальные цены!
Гарантия качества.

w w w : e c o lo r 3 8 . r u

т.:636-789

Ik ДВЕРИ
Импортные, входные

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

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

Рекламный отдел газеты

Требуются
индивидуальные 

предприниматели для закупа 
сельхозпродукции.

З/плата высокая.
Тел.: 8 9 50 -1 2 4 -4 4 -4 4 , 

8 9 50 -1 4 5 -5 5 -5 5

Распродаж а дверей
с выставки со скидкой до 70%  

(от 200 до 10ОО рублей)

Тел.: 89016657360

Требуется
уборщик 

складских помещений 
З/п 10500.

Рабочая неделя - пятидневка

Тел.: 8952-613-51-91

НОВАЯ ВАННА в 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ
Надежный ремонт бытовых ванн на дому - за 2 часа.
Мастер в бахилах. Идеальный глянец. Изумительно глад 
кая, блестящая и красивая поверхность, всегда теплая, 
меньше скользит. Устойчива к ударам. Гарантия. Договор

Прочел объявление -  получи 1000руб. на ремонт ванны.

Тел.: 697-300,697-994. Тел.: 630-565,8902-5-607-808

КУПОН
Б Е С П Л А Т Н О Г О
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ДО М А, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ,
ИЩ У РАБОТУ, КУПЛЮ , ПРОДАМ , ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

<
\

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

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

одР
'Л*о л ю т н о

м а н ы й  с ж е н е д е л

Подписной индекс: 
5 15 17 .п

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОПУГОПИЕ 2015 Г00А

Дорогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 
в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон

курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

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

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
43 ,1 2 258 ,72 Для льготной категории подписчиков
48 ,1 2 2 88 ,72 Для остальных категорий подписчиков
108,12 6 48 ,72 Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты «Подробности»
(оез по ста вки , с п о л у ч е н и е м  в р е а а к и п п )

г
Г 1 месяц (руб) 

25,00
6 месяцев (руб) 

150,00

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш  а д р е с : г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 3 5 , здание ОАО «АУС», офис 105.

Гае можно купить газету 
«Подробности»?

- М агази н  «Карлен» (1 0 6  кв-л)
- А втостанция
- Рынок (2 0 5  кв-л)
- Центральны й рынок (на входе)
- База «Сатурн» в отделах  

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К  «Ш анхайка» («русские ряды»)
- ТД  «Центр»

(ост. «Ш вейная ф абрика»)
- ТД  «Север» (9 2  кв-л)
- м -н  «Универмаг» (9 3  кв-л)
- м -н  «Олимпиада» (8 5  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м -н )
- ТД «Силуэт» (1 7 7  кв-л)
- М агази н  «Бакалея» (кв -л  А)
- С упер м ар кет «Галант» (1 7 7  кв-л)
- ТД  «Каскад» (2 9  м -н )
- М агази н  «Любимый» (21 2 кв-л)
- М агази н  «Ангарский» (6А  м -н )
- ТД  «Лола» (6  м -н )
- М агази н  «Октябрьский» (1 3  м -н )
- ТД  «Зебра» (2 0 5  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агази н  «Элегант» (1 3  м -н )
- М агази н  «Сударуш ка» (7 4  кв-л)
- М агази н  «Гренада»
- М агази н  «Ярославна» (1 7 9  кв-л)
- М агази н  «Весна» (8 5  кв-л)
- М агази н  «Прибрежны й» (2 9  м -н )
- М агази н  «Лювена» (1 8 8  кв-л)
- Оптовый м агази н  (7 3  кв-л)
- ТЦ  «М едео» (2 9  м -н )
- ТЦ  «М ега» (1 3  м -н )
- ТЦ  «Сказка» (1 0  м -н )
- ТЦ  «Трапеза» (1 7  м -н )
- ТЦ  «Баргузин» (1 7 7  кв-л)
- Т Ц  «Юность» (1 8 8  кв-л)
- Д К  «Соврем енник» (вахта)
- М узы кальная ш кол а № 3 (1 0  м -н , 

напротив к /т  «Родина»)

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО - зв о н и
с мобильного БВК 630-770

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
•Ресторан «Bier Haus» отлич
ное место для отличного весе
лья. Банкетный зал. Свадьбы, юби
леи, дни рождения, корпоративы. 
Банкетное меню по выгодным це
нам, средний чек от 800 р. 75 квар
тал, дом 21. Тел.8-902-567-33-00

ПРОДАМ
о Автомобили:
•Продам Газ 3110, 2002г.в., 130т. 
торг, серебристый, люк, 406 дви
гатель, сигнализация, мощность 
96/130 в хор сост. Т: 8950-1140- 
444, 8950-134-8400 
0 Гаражи:
•Продам гараж в а/к Виадук в 2х 
уровнях. Т: 8908-654-46-79
• Продам гараж Майск 4, 6*4, свет, 
тепло, подвал, тех этаж. Т.: 8908- 
655-59-51, 618-018 после 19 ч.
(3 Квартиры:
• Продам Зх комн. кв-ру, ремонт, 
пл/о, с/уз отд.. район площади, 
центр города, середина дома, 3 эт., 
теплая. Т: 8950-132-42-64
О Дачи, дома:
• Продам дачу в р-не Савватеевки, 
с/о Керамик, новая баня, жилой ва
гончик 3*8, свет, вода, насаждения. 
Т:8914-008-04-75
•Продам участок 10 соток, свет, 
вода, с-во «Керамик», р-он 
Савватеевки. Т: 8950-125-95-61 
•Продам дачу на берегу Байкала 
«Березка» за п. Выдрино 187 км. В 
чудесном, красивом месте. Ягоды, 
грибы, орехи, река. Дом, баня, хоз. 
постройка. Тел. 89086555951, 618- 
018 (после 20.00)
•Продам земельный участок под 
строительство дачи в с/о «Мечта» 
в километре от старого Китойского 
моста, не топит, рядом озеро, кра
сивое место. Тел.: 63-58-06.
О Разное:
• Продам новый купальник для 
девочки, раздельный с юбочкой, 
цвет бирюза, на рост 122, фир
мы Крокид, за 400 р. Т: 8901-66- 
07-083
• Продам будильники за 200 руб. 
и наручные часы за 50 руб. б/у. Т: 
8950-072-82-87
• Продам цветы: спатифилли- 
ум за 100р. (цветет белым), алоэ 
вера за 100 р. (крупный). Т: 8950- 
072-82-87
• Продам хозяйственный шкаф

для посуды или книг (с полками, 
внизу шкафчик с двумя дверцами) 
за 700 р. т: 8950-072-82-87
• Продам полусапожки, женские, 
черные с замком, р.39, каблук 6 см, 
за 1000 р. Т: 8950-072-82-87
• Продам хрустальную пепельни
цу за 200 р. (для подарка) Т: 8950- 
072-82-87
• Продам хорошую мужскую опра
ву (очки) за 100 руб. Т: 8950-072- 
82-87
• Продам стационарный телефон 
на кнопках Panasonic с инструкци
ей за 150 р. в хор. сост. Т: 8950- 
072-82-87
• Продам новую мужскую зим
нюю, кожаную куртку, внутри му
тон, р.54/56, за 3500 р. недорого. Т: 
8983-44-80-313
• Продам зимние штаны на лям
ках, р. 56 на рост 185-187 см., за 
1500, новые. Недорого. Т: 8983-44- 
80-313
• Продам мужскую дубленку тем
ного цвета, ниже бедра, в хор. сост. 
Натуральная, р.50, за 700р. Т: 8983- 
44-80-313
• Продам мутоновую шубу 50-52 
размера, воротник и манжеты отде
ланы норкой, в хорошем состоянии. 
Цена 3800 руб. тел. 89025148518
• Продам норковый вязанный бе
рет, б/у, цвет бордо. Цена 800 руб. 
тел.89025148518
• Продам норковый берет,б/у, раз
мер 58, цвет светло-коричневый. 
Цена 1650 руб.тел. 89025148518
• Продам шикарные туфли все
го за 800 руб.! Цвет бордо, высо
кий каблук, кожа, новые, р. 40. Тел. 
89025148518
• Продам сапоги женские, новые, 
черные, мех. натур, р.37, каблук 7 
см. за 3000 р. Т: 8924-624-09-29

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

АРЕНДА
О Сдам:
• Отдыхающим сдам квартиру в 
г.Байкальске на неделю или месяц, 
до Байкала 500 м. Т: 8908-654-46- 
79
• Сдам комнату девушке или оди
нокой женщине. Т: 8952-615-60-19

ЗВЕРЬЕ МОЕ
«> Отдам:
• В морозы возле хлебного кио
ска в 12 мр-не приютили щенка 
6-8 месяцев, девочка, молочно
го цвета, будет крупная, умница, 
нежная, игривая, поддаётся воспи
танию. Отдадим в добрые, забот
ливые руки. Тел.: 8950-141-0272, 
спросить Людмилу.

РАБОТА
• Работа. Деньги нужны? Звони. 
Т: 8924-620-16-51

• Требуется слесарь и механик в 
компрессорный цех. Т: 8914-947- 
70-30

• Требуется торговый представи
тель, с опытом работы, с л/а. Тел. 
8-901-66-74-033 Анна
• Требуется администратор, офи
циальное трудоустройство, 18 т.р. 
Тел. 8-914-936-12-90
• Требуется офис-менеджер, опыт 
работы не обязателен. Отвечу 
всем, доход 17-19 т.р. тел. 8-983- 
245-62-14
• Для работы в офис требуется 
сотрудник, 25-32 т.р. тел. 8-902- 
567-5-277
• Продавец требуется, ТЦ 
«Городок» (г.Ангарск), крепеж
ные изделия. Оплата достойная. 
График удобный. Звонить в ра
бочее время. Тел. 8-914-8-995- 
905, 8-902-5-66-28-70

ПРОДУКТЫ на ДОМ
3CQ
£оос[
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МУКА, САХАР
корма, рис, гречка

Мука 50/25/10/5/3/2/1 
Сахар, крупы, макароны, масло, 
отруби, пшеница, корма для 
с/х животных, кроликов и собак.
А дрес: 2 1 5  в-л , стр . 21 
т: 6 0 -8 0 -6 6 ,  6 6 -2 8 -0 5 Тел.: 57-52-11

-
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«АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
приглашает учащихся 9-х классов на подготовительные курсы 
по программе ГИА

• МАТЕМАТИКА • РУССКИЙ ЯЗЫК
Начало занятий с 03  марта 2015 года
Запись на курсы: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30 в кабинете № 6

Т ел еф о н  д л я  сп р ав о к: 5 1 -2 1 -0 4 , 5 2 -2 0 - 6 0

Внимаю учеников 10-11 классов школ г. Ангарска!
Приглашаем Вас и ваших родителей на встречу с представителем

Национального исследовательского 
Томского политехнического университета,

которая состоится 7  м арта в 12:00  
в Ангарском лицее № 2 (211 кв-л, д.18).

На встрече Вы сможете узнать о преимуществах обучения в 
Томском политехническом университете, особенности правил 
приема 2015 года, познакомиться с направлениями подготов
ки, а также узнать ответы на все интересующие Вас вопросы 
как о поступлении в ВУЗ, так и о процессе последующей учёбы 
и трудоустройстве после получения диплома.

АНГАРСКИМ ТЕХНИКУМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПЛАТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ 
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

* Бетонщик
* Арматурщик
* Каменщик
* Маляр
* Маникюрша
* Машинист крана (крановщик)
* Монтажник по монта
жу стальных и железобе
тонных конструкций
* Облицовщик-плиточник
* Плотник
* Станочник деревообра
батывающих станков
* Электрогазосварщик

* Электромонтажник 
по освещению и осве
тительным сетям
* Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования
■ Парикмахер
* Монтаж изделий 
из ПВХ профиля
* Стекольщик
' Столяр строительный
* Стропальщик
* Штукатур

По окончанию выдается свидетельство 
установленного образца, срок обучения: 1-3 месяца; 

стоимость обучения за весь срок 
обучения: 2-5 тысяч рублей

Наш адрес: г.Ангарск, 96 квартал, дом 5, 
(пересечение улиц Коминтерна и Крупской).

тел (8-3955) 614832, 53-24-59.
Проезд: автобус № 17,27,8 до остановки «6 мкр», 

автобус 11,10 до остановки «Ул Крупской», 
трамвай № 3 до остановки «Ул Крупской». 

Сайт: www-атст.рф E-mail: atst38@mail.ru
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Иркутская область готова к проведению 
экзаменационной кампании по сдаче ЕГЭ
Иркутская область готова к проведению итоговой экзаменационной кампа

нии по сдаче ЕГЭ 2015 года. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко по итогам видеоселекторного совещания о готовности субъектов 
Российской Федерации к проведению государственной итоговой аттестации в 2015 
году под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Кроме 
того, Губернатор уточнил, что в 2015 году будет организована деятельность 85 пун
ктов проведения ЕГЭ, из них в 44 проводится экзамен по технологии для труднодо
ступных и отдаленных местностей. Также продолжена работа по оснащению виде
онаблюдением пунктов проведения экзамена. В 2015 году планируемое количество 
online аудиторий в пунктах проведения ЕГЭ будет составлять 60-72%. На эти цели в 
областном бюджете запланировано 9 млн. рублей.

Министр образования 
Иркутской области 
Елена Осипова от

метила, что в настоящее вре
мя выпускники региона опре
делились с выбором предме
тов на ЕГЭ. По предваритель
ной информации в 2015 году 
3797 (30,7%) выпускников пла

нируют сдавать математику на 
базовом уровне, 3303 (26,7%) -  
на профильном, 5249 (42,5%) на 
базовом и профильном уров
нях.

Елена Осипова сообщила, 
что самым востребованным 
предметом по выбору остается 
обществознание -  этот пред

мет выбрали 62,4% выпускни
ков. Второй по популярности 
является физика -  ее выбрали 
26,6%. На третьем месте исто
рия, этот предмет будут сда
вать 21,3% ребят. Если срав
нить с 2014 годом, то предпо
чтения меняются в сторону уве
личения предметов по выбору

естественно-научного цикла.
Министр подчеркнула, что од

ним из важных моментов подго
товки к проведению ГИА явля
ется информирование обучаю
щихся, родителей, педагогиче
ских коллективов, обществен
ности об особенностях прове
дения ГИА в текущем году. В 
министерстве образования ра
ботает «горячая линия» по теле
фону 20-16-38, кроме того, от
веты на интересующие вопро
сы можно получить на офици
альном сайте министерства об
разования Иркутской области.

м
КСТАТИ

инобрнауки утвер
дило расписание го
сударственной ито-

итоговой 
2015 года
говой аттестации. Первый эк
замен пройдет 27 мая. В этот 
день девятиклассники решат 
задания по математике. Второй 
обязательный предмет - рус
ский язык - школьники сдадут 
3 июня.

Экзамены по обществозна- 
нию, химии, литературе, ин
форматике и ИКТ пройдут 29 
мая. 5 июня - по географии, 
истории, биологии, иностран
ным языкам и физике.

Также известны сроки до
срочной сдачи аттестации - с 20 
по 27 апреля. Дополнительные 
периоды назначены на 3-10 ав
густа и 7-14 сентября.

По материалам пресс- 
службы правительства 

Иркутской области

mailto:atst38@mail.ru
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Россыпи
Лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей - талантливые дети 

Образцовой вокальной группы «Мелодия» - в родном Дворце культуры 
«Нефтехимик» 15 февраля не переставали удивлять и восхищать своих по
клонников волнующими минутами творческого вдохновения. Они ум е
ют радоваться жизни и передавать эту радость зрителям, заряжать их 
мощ ной энергией. Они поют так, как будто проживают каждую песню.

Концертную про
грамму «Пусть 
будет вечен чи

стый голос твой!» вока
листы ансамбля откры
ли «Гимном мелодии» 
Дмитрия Агафонова на 
стихи Ольги Гизатулиной. 
Солист группы, лауреат 
международных конкур
сов в Испании, Москве, 
лауреат региональных, 
областных и городских 
конкурсов и корпоратив
ного конкурса-фестиваля 
«Роснефть» заж ига 
ет звезды» Владимир 
Королюк прошёл хоро
шую вокальную школу у 
талантливого преподава
теля, хормейстера Нэли 
Васильевны Агафоновой. 
Это она открыла доро
гу юному дарованию, как 
уникальному явлению 
в вокальном искусстве. 
Всего пять лет назад об
ладатель яркого дискан
та, впечатлительный, об
щительный и любящий 
петь мальчишка пришел в 
группу «Мелодия» учить

ся вокальному искусству 
к талантливому руководи
телю. И после возрастных 
изменений голос Володи 
превратился в мужской 
драматический тенор.

На своём концерте 
Володя исполнил попур
ри на темы песен куми
ра советской и россий
ской эстрады Муслима 
Магомаева - «Мелодия», 
«Ноктюрн», «О! Море, 
море». В исполнении 
Владимира звучали пес
ни на итальянском языке, 
романсы «Колокольчики 
мои», «Белеет парус оди
нокий» (концертмей
стер Ольга Ожогова). 
Состоялась премье
ра песни «Горькая моя 
Родина» - А. Пахмутовой 
и Н. Добронравова, ко
торую Володя готовит 
для выступления на пя
том юбилейном фести
вале «Роснефть» зажига
ет звезды». В Москве на 
предыдущих трех таких же 
фестивалях (2012-2014г.) 
он трижды становился

победителем. В 2013 году 
с патриотической песней 
«Я Матушка Россия» (ав
тор Н. Филатова, аран
жировка Д. Агафонова) 
Владимир Королюк рас
крыл свою русскую душу 
певца. И тембр его голо
са, и внешний вид, и по
дача звука так преобрази
ли молодого исполнителя, 
что он, по праву, получил 
первое место среди заго
рающихся звезд России.

Первые выпускни
ки вокальной группы 
«Мелодия» сейчас пре
подают в музыкальных 
школах Москвы: Юлия
Борисова, АленаиМарина 
Кирпичевы, Илья Рютин, 
Мария Кунах. Они получи
ли высшее музыкальное 
образование и связали 
свою жизнь с музыкой. На 
пороге выхода выпускни
ца Московского универ
ситета по классу эстрад
ного пения Надежда 
Петрова.

Вся концертная про
грамма выстроена с тон-
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Володя КОРОЛЮ К.

ким музыкальным вку
сом, и каждый номер от
шлифован и отработан. 
Высокая культура испол
нения и сценической пла
стики, элегантные ко
стюмы дополнены уди
вительно чисто записан
ной фонограммой, кото
рая сделана на профес
сиональном уровне му
зыкантом высшего пило
тажа и аранжировщиком 
Дмитрием Агафоновым. 
Большинство исполняе
мых песен сопровожда
лись цветным видеоря
дом, что только усиливало 
эмоциональное восприя

тие исполнения.
А сегодня азы вокаль

ной азбуки под чутким и 
строгим руководством 
Нэли Васильевны пости
гает уже третье поколе
ние студийцев, которо
му Нэля Васильевна по- 
прежнему отдает сердце 
и душу, и своё профес
сиональное мастерство. 
Песни в исполнении юных 
студийцев вызвали жи
вой интерес у зрителей. 
Прозвучали: «Прекрасное 
далёко», «Красная шапоч
ка» и «Кто есть волшеб
ник». Безупречно была 
выстроена программа 
концерта, она гармонично

сочеталась с выступлени
ями ансамблей: бального 
танца «Сюрприз», сибир
ского танца «Багульник» 
и цирковой студии 
«Шари-Вари». Эта яр
кая концертная програм
ма Образцовой группы 
«Мелодия» под руковод
ством Нэли Васильевны 
Агафоновой удивила и 
восхитила ангарских ме
ломанов своим мастер
ством. «Бис!» и «Браво!» в 
зале не смолкали, а цве
ты в этот день по праву 
принадлежали звездам 
концерта.

Нелли ШЕВЯКОВА

ф о т о к 0
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орогие читатели, сколько интересных конкурсов мы с вами 
провели, а сколько замечательных подарков получили наши 
призеры! С вашей помощью и поддержкой каждый номер газеты 

отличался яркими, оригинальными фотографиями, которые 
неизменно дарили радость и нам, и вам! И вот, новый конкурс!!! 
Быстренько включайтесь, не стесняйтесь, присылайте фотографии, 
на которых будит отражены забавные сценки из вашей жизни. 
Обязательно поопишите ваше фото. Оставляйте контактные 
данные. Мы вам обязательно позвоним! Итоги конкурса подведем 
в мае 2015 года, а победители будут награждены ценными 
призами.

Фотографии приносите по адресу,• 7А м-н, 

дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф,105, 

или присылайте на наш 

почтовый адрес: trk__angarsk02@maif.ru

фотографии принимаются до 1 мая 2015 года. В мае - голосование!!!
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