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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Уважаемые ангарчанки!

Примите самые теплые поздравления с пре- 
В  красным весенним, праздником - Международным
Чр€-у Z '  Женским Днем!

Женщины -  главное украшение мира. Вы придаете 
смысл всему, что происходит рядом с нами.

Позвольте в этот весенний день выразить Вам сло
ва восхищения, признательности и благодарности.

^  8 марта -  еще и красивый праздник. Мы чаще ви
дим цветы в руках женщин, их улыбающиеся лица. 
Это главный праздник любви и хорошего настрое
ния, от которого любая женщина расцветает и осве- 

' щает все вокруг.
Крепкого вам здоровья, заботы близких, радости, 

удачи и простого женского счастья! Будьте всегда неповторимы, обаятель
ны, любимы и счастливы!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор ОАО "АУС"

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

-•* /  с Международным женским днем 8  Марта -  прекрас-
■ ж .  ным весенним праздником!

. Этот праздник, посвященный удивительной доброте,
красоте и энергии наших милых женщин, наполняет жизнь

В  по-настоящему весенним настроением.
В  Этот день всегда олицетворяет любовь и красоту, меч

ту и надежду. Во все времена вы, дорогие женщины, даете 
: нам силы для наших свершений, дарите надежду и веру. Это ваш праздник! И пусть 
: сегодня вы услышите о себе все самые добрые и приятные слова.

Вы -  наша опора и поддержка. Спасибо вам за вашу любовь, заботу и тепло.
От всей души желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней, 

наполненных успехами и достижениями. Праздничного настроения вам, внимания 
близких и родных, здоровья и благополучия! Пусть ваше обаяние и молодость всег
да будут с вами. Будьте счастливы!

Губернатор Иркутской области С. В. Ерощенко.
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ВАШЕ СЛОВО В 
СЕРДЦАХ ОТЗОВЁТСЯ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

На базе гимназии №1 для учащихся 5-11 
классов в рамках празднования 70-летия 
Победы проходил муниципальный отбо
рочный тур областного конкурса художе
ственного чтения «Звучащее слово», тема 
которого «Это моё время».

В отборочном туре приняли участие учени
ки средней общеобразовательной школы пос. 
Мегет, лицея №,1, ученики школ № №14, 19, 
10, 11, 12, 20, и дети творческих коллективов 
Дворца творчества детей и молодёжи.

Это не единственная ветвь конкурса, одно
временно в этот день такие же конкурсы прохо
дили в лицее №2 и школе №36, куда съехались 
участники из других школ города.

Для учащихся гимназии №1 это был еще и 
свой, внутришкольный конкурс мастерства ху
дожественного чтения и литературного твор
чества, посвященный 70-летию Победы совет
ского народа над фашистской Германией.

Заявки для участия подали более семидеся
ти детей, поэтому члены жюри приняли реше
ние разделить конкурсантов на две группы.

Компетентное жюри - Трусов Андрей 
Геннадьевич, заведующий эстетическим от
делением гимназии N91; Багрийчук Любовь 
Ивановна -  педагог дополнительного обра
зования Дворца творчества детей и молодё
жи, режиссёр театра «Чуффело», (Люди и ку
клы); Кононова Людмила Васильевна, педа
гог по сценической речи театра «Родничок»; 
Ковалёва Марина Петровна, учитель миро
вой художественной культуры гимназии №1; 
Рыбачёва Ольга Степановна, председатель 
Совета ветеранов работников педагогическо
го труда и Сергиенко Елена Юрьевна, режис
сёр Дворца культуры «Современник» - оцени
вало каждое выступление по нескольким ка
тегориям: знание текста, дикция, актёрское 
мастерство, раскрытие темы произведения, 
внешний вид конкурсанта.

На конкурс были представлены композиции, 
и дуэты, а также групповые и сольные высту
пления.

Репертуар был самый разнообразный
-  это классики русской литературы Михаил 
Лермонтов, Афанасий Фет, поэты совет
ского периода: Константин Симонов, Ольга 
Бертгольц, Александр Твардовский, Ярослав 
Смеляков, Давид Самойлов, Сергей Орлов, 
Михаил Светлов, Семён Липкин. На конкур
се звучали и произведения сибирских писа
телей и поэтов -  Андрея Румянцева, Петра 
Реутского, ангарчанки Надежды Кудашкиной, 
Льва Бычкова. Примечательно, что участники 
конкурса исполняли и свои, авторские произ
ведения о войне.

Юные конкурсанты явно волновались. Но вот 
наступил торжественный момент начала кон
курса. Он проходил интересно. Трогательным

Весна — самое чудесное время года. Не слу
чайно именно в марте во всем мире празднуют 
Международный женский день. Это не просто дань 
традициям, это прекрасный повод выразить сло
ва признательности и уважения заботливым мате
рям и верным супругам, деловым партнерам и на
дежным друзьям! Это неповторимый праздник жен
ственности, красоты, любви и весеннего обновле
ния. Абсолютно каждая женщина удивительна и прекрасна, как и все, что созда
но природой.

Женщина олицетворяет собой талант, целеустремленность, терпение, красо
ту и мудрость. Улыбки и сияющие глаза женщин -  наших дорогих мам, бабушек,: 
жен, сестер, дочерей неизменно наполняют жизнь светом, смыслом, добром и : 
надеждой на лучшее.

В этот светлый весенний день от всего сердца поздравляю вас с прекрасным ; 
праздником Днем 8 Марта! Любви, добра и радости на долгие годы. Пусть в ва-1 
шей жизни будет как можно больше поводов для улыбок, и ваш дом никогда не < 
покинут мир, согласие и достаток. Солнечного, теплого настроения и женского < 
счастья!

И.о. главы города Ангарска Елена ФЕДОРОВА ]

был дуэт Антипиной Натальи и Минаевой 
Ульяны из Мегетской общеобразовательной 
школы. Они исполнили произведение Джека 
Алтаузена «Девочка гуляла возле дома». 
Шаповалова Елизавета, учащаяся школы №19 
выучила стихотворение Константина Симонова 
«Сын артиллериста», несмотря на солидный 
объём поэтического текста, она рассказала 
его выразительно и впечатляюще. Ребята из 
детского театрального коллектива «Родничок»,
- руководитель Тагир Хамитов, - исполнили 
композицию о трубаче. Многие гимназисты 
читали свои, авторские произведения о войне, 
что было приятно.

Член жюри муниципального конкурса Любовь 
Ивановна Багрийчук не первый раз исполняет 
свои почётные обязанности «судьи». Она отме
чает, что интерес учащихся к художественному 
чтению растёт, растёт интерес и к поэзии си
бирских авторов. Ей хотелось, чтобы дети ис
полняли не только стихи, но и прозу.

Заведующий эстетическим отделением 
Андрей Геннадьевич Трусов считает, что кон
курс удался. Порадовало количество участни
ков, неравнодушных к поэтическому творче
ству, разнообразие репертуара и представ
ленные формы творческого исполнения про
изведений.

Победителями конкурса - 1 -е место - на
званы Валерия Касумова, учащаяся гимна
зии №1, за лучшее исполнение авторского 
произведения и Максим Гореславец , ученик 
школы №10, за художественное прочтение 
сложного поэтического произведения Евгения 
Евтушенко «Братская ГЭС», «Диспетчер све
та».

Максим Ковалёв, ученик 6-А класса 
гимназии №1 и Ольга Александровна 
Гизатулина, педагог дополнительного 
образования гимназии № 1.

В АНГАРСКЕ ВАНДАЛЫ ВОРУЮТ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ
сов. В соответствие с требованием зако
нодательства, приборы учета устанавли
ваются на границе балансовой принад
лежности, то есть на фасад многоквар
тирного дома. Приобретение, монтаж 
оборудования и все необходимые рабо
ты по введению приборов учета в экс
плуатацию для физических лиц выполня
лись полностью за счет средств ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго», - рассказывает на
чальник отдела по ЖКХ Департамента 
ЖКХ и Садминситрации города Анагрска 
Марина Левичева.

Как оказалось, в ящиках с приборами 
учёта в большинстве своём злоумыш
ленников привлекают SIM-карты и мо
демы. Однако воры не понимают, что это 
оборудование привязано к определенно
му адресу и настроено только на пере
дачу данных с конкретного прибора уче
та электрической энергии, то есть оно не 
может быть использовано в иных устрой
ствах, с них нельзя совершать звонки или 
пользоваться интернетом.

По факту обращения в правоохрани
тельные органы, было проведено рас
следование, установлены личности зло
умышленников. В ближайшее время

«энерговандалы» будут привлечены к от
ветственности.

-  Любое незаконное действие в от
ношении электросетевых объектов, по
вреждение оборудования негативно ска
зывается на стабильности системы элек
троснабжения. Подобные противозакон
ные деяния расцениваются как престу
пления и влекут за собой административ
ную и уголовную ответственность, - от
метила Марина Левичева.

В целях предотвращения случаев 
обесточивания Администрация горо
да Ангарска, правоохранительные ор
ганы, энергетики просят жителей проя
вить гражданский контроль и бдитель
ность. Любую информацию, касающую
ся выявления фактов вандализма, на
хождения подозрительных лиц или пред
метов вблизи электроустановок, конфи
денциально можно сообщить по телефо
ну -  02.

Круглосуточный телефон
диспетчера филиала ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» - 67-05-08.

В Ангарске в ходе очередного осмотра приборов учёта на многоквартир
ных домах специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электриче
ские сети обнаружили, что в ряде микрорайонов и кварталов большое ко
личество шкафов с общедомовыми приборами учета электрической энер
гии разломано, часть оборудования украдена. По данному факту в правоо
хранительные органы были направлены соответствующие заявления.

Как рассказали в Департаменте министрации города Ангарска, дорого
жилищно-коммунального хозяйства ад- стоящее современное энергосетевое-

оборудование было установле
но для бытовых потребителей за 
счетОГУЭП «Облкоммунэнерго»в 
рамках масштабной программы 
по энергосбережению. В рамках 
этой программы за 2014 и два 
месяца 2015 года было установ
лено около 2300 приборов учета 
электроэнергии.

-  Программа приносит весо
мую выгоду всем категориям по
требителей: высокая точность 

i  учета электроэнергии, прозрач- 
ность затрат и т.д. Использование 

{ современного оборудования по 
учету электрической энергии — 
важная составляющая програм- 

. мы энергосбережения и эффек
тивного использования ресур
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ОБЩЕЖИТИЕ НЕДОПОНИМАНИЯ
НЕ ДЕЛАЙ ЛЮ ДЯМ ДОБРО, ТОГДА НЕ ПОЛУЧИШЬ И НЕПОНИМАНИЯ
А собственно говоря, о чем речь?
Речь о том, что когда к соседу приходит беда, то тут или помогай, или уйди 

в сторону Но не всеми благие намерения ближних могут быть восприняты как 
истинные благие намерения. Так и получилось в ситуации, когда в город стали 
прибывать поезда с беженцами Новороссии.

Помочь людям, не по своей воле оказавшимся «без Родины, без флага», 
надо?

Без вопросов!!!

Срочно организуем пункты времен
ного проживания, организуем транс
порт, питание, экстренное оформление 
необходимых документов... Обмен гри
вен на рубли тоже организуем, не вол
нуйтесь, главное,... не волнуйтесь, мы 
вас не оставим в беде...

Яне хочу ничего сказать плохого о до
брохотах и волонтерах. Любое их уси
лие, любой их шаг на помощь бежен
цам -  это благо и помощь. Без всяких 
«но»...

А вот что делать тем, кто решилсянена 
одноразовую акцию, а на ПОМОЩЬ?

Вместо загородного лагеря отдыха 
предоставил жилье... пусть коридорно
го типа, с душем, с туалетом общим, но 
жилье... Что делать тому, кто предло
жил работу, пусть и не топ-менеджеров 
нефтяной отрасли, но работу.

Это в кино беженцы вместе с нани
мателем обедают за обильно накры
тым столом и потребляют безразмер
но витамины в виде огородной зелени. 
(«Любить по-русски»), А в жизни быва
ет и так, что нанимателю приходится не 
намного легче, чем беженцам...

А в итоге, понеслось..,
С желто-коричневых от праведно

го гнева страниц полилось: АУС дер
жит беженцев на положении рабов. 
Беженцы голодают. Беженцам душ не 
включают. Беженцы могут оказаться на 
улице. АУС - бяка... УУУУУ!!!!

Докричались, допиарились - телеви
зор включить невозможно, газету по 
назначению не используешь, чтобы не 
увидеть: УУУУ!!! Как плохо беженцам...

И полились публикации в ангарских 
СМИ о голодающих беженцах, работа
ющих в ОАО АУС, да так полились, что 
вынудили и чиновников разбираться с 
ситуацией на месте. Хотя, кто знает, мо
жет, вовсе не «бедственное» положение 
беженцев, а предстоящие в Ангарске 
выборы натолкнули администраторов, 
кандидатов и депутатов на мысль «про 
заботу» о человеке ближнем?

В понедельник, 2 марта, на встречу 
с беженцами прибыла представитель
ная делегация во главе с заместителем 
мэра Ангарского муниципального обра
зования Мариной САСИНОЙ. В состав 
делегации вошли представители здра
воохранения, образования, сотрудни
ки администрации, депутаты АМО. Как 
принимающая сторона, на все имею
щиеся у делегатов «непонимания» от
вечали представители АУС.

К жильцам общежития у комиссии 
имелись вопросы на тему «соответ
ствуют ли предлагаемые при трудоу
стройстве условия реальному положе
нию»? Заодно решали насущные про
блемы административного характера.

Наталья НАЗАРОВА работает на 
КЖБИ машинистом крана, в Иркутскую 
область приехала 6 октября из города 
Северодонецк Луганской области, на 
работу в АУС вышла 5 ноября.

— В настоящее время у нас одна про
блема - задержка зарплаты, — сету
ет Наталья Назарова. — Началось все 
после Нового года. Пока нам выплати
ли только аванс за январь. Мне возвра
щаться в родной город нельзя, сейчас 
там нацгвардия. Северодонецк 
вместо Луганска объ
явлен област
ным центром, я в 
нем нежеланный 
гость, так как нахо
дилась на стороне 
ополчения.

Семья БУГАЕВЫХ п р и б ы л а  
из Макеевки Донецкой области 29 авгу
ста. В АУС работает как сам глава семьи
-  Александр, так и его супруга Ирина. У 
семейной пары двое детей - сын и доч
ка детсадовского возраста.

— У нас есть вода, свет, крыша над 
головой, мы знаем, где будем ночью 
спать, помогают ангарчане, приносят 
продукты, — отмечает Ирина Бугаева.
— Нас устраивает и размер заработ
ной платы, лишь бы ее платили вовре
мя, тогда мы были бы просто счастли
вы. Я нахожусь на больничном уже поч
ти месяц - то один ребенок простынет, 
то другой. Получается, что работает 
только муж, а на лекарства ведь тоже 
деньги нужны.

Руководство АУС объясняет, что та
кая непростая ситуация складывается 
на всем предприятии, никто беженцев 
не обделяет. В зимний сезон стройка 
работает не на всю мощность, на пред
приятии в настоящее время трудные 
времена, но никто людей не бросает... 
При этом следует учесть, что беженцам 
выписывают внеочередные авансы по 
их заявлениям. А что касается трудно
стей предприятия, то они вызваны об
щей финансовой ситуацией в стране.

Наталья и Алексей СОКОЛОВЫ прие
хали в Ангарск из Луганской области 6 
сентября, устроились на работу в АУС 
в октябре.

— Сначала нам хорошо платили, и мы

очень благодарны людям, но в послед
нее время ситуация сильно усугуби
лась, — рассказывает Ирина Соколова.
— Дочь просидела три дня дома в кон
це января, потому что у меня не было 
денег оплатить ей дорогу в школу. Я не 
привыкла попрошайничать, всю жизнь 
работала и зарабатывала. Мы не про
сим миллионы, нам просто хочется 
укрыться от войны и как-то здесь про
жить. Мы изначально не хотели пода
вать на переселение, наша родина - 
Украина, и мы уедем домой. Мы пере
живаем за родителей и за всех тех, кто 
там остался. Но нам необходимо было 
вывезти ребенка, потому что невоз
можно жить в постоянном страхе за его 
жизнь под обстрелами и в подвале.

Электросварщик ЛАРИОНОВ прожи
вал с семьей в бывшем лагере «Героев 
космонавтов», откуда их поманили хо
рошей работой в Тулун. Отправившись 
«за жизнью лучшей», семья потеряла 
возможность вернуться в пункт вре
менного размещения. А, прибыв на 
место, столкнулись с тем, что рабо
ты, как таковой, и нет. Нашлось рабо
чее место только для жены за 4 ты
сячи в месяц. Связались с Андреем 
ПРОСКУРЯКОВЫМ, начальником служ
бы по работе с кадрами ОАО АУС, 
и объяснили, что денег нет, есть не
чего, вернуться в Ангарск не на что. 
Предприятие вошло в положение лю
дей - выплатило аванс (несмотря на то, 
что официально еще ни один член се
мьи Ларионовых не приступил к работе 
в АУС). На эти деньги глава семейства 
перевез родных обратно в Ангарск. 
Была выделена комната в общежитии, 
и выплачен еще один аванс для обу
стройства быта. Сегодня в АУС работа
ет не только Алексей Ларионов, жена 
Светлана ---- ------- --- трудится маля

ром, старший 
сын -  камен
щиком. В се
мье имеют
ся еще один 

сын и две доче
ри.

Возникли у беженцев и несколь
ко бытовых вопросов. Если первым за
селившимся в общежитие хватало на 
всех двух туалетов и одного душа, то 
сейчас людей прибавилось. На сегод
няшний день здесь проживает 35 че
ловек, в том числе 11 детей. Работают 
только три конфорки на две электро
плиты, утром приготовить завтрак - це
лая проблема. Не было бытовой тех
ники. И сразу откликнулись сотрудни
ки Ангарского управления строитель

ства, кто-то привез стиральную маши
ну, кто-то телевизор, несли продукты 
питания. Представители АУС пообе
щали, что ремонт или замена конфо
рок решится в течение следующего дня 
(вопрос уже решен). А вот вопрос с 
установкой дополнительного душа так 
просто не решить, ведь помещение не 
рассчитано на проживание такого ко
личества людей (напомню, что здание, 
все-таки, бывшее административное, 
а не жилое), вентиляция не справляет
ся. Необходимо дополнительно уста
новить вытяжную вентиляцию, иначе 
душевая комната из-за сырости мо
жет просто напросто рухнуть. В зимнее 
время такие работы не ведутся.

Свое мнение о проживании беженцев 
в общежитии озвучили и представите
ли городской администрации

— Если есть вариант более оплачи
ваемой работы, то право выбора оста
ется за человеком. Если человек полу
чает достаточные деньги, может снять 
жилье в аренду, как вариант - объе
диниться с другой семьей и снимать 
в складчину одну квартиру. Если есть 
предложения другой работы, то дого
варивайтесь об авансе на новом месте, 
с которого и заплатите за новое жилье. 
После этой встречи можно сказать, что 
нерешенных вопросов нет, - резюми
ровала Марина САСИНА, заместитель 
мэра Ангарского муниципального об
разования

Проблемы существуют и на дру
гих предприятиях Ангарска, и в других 
масштабах. В данном случае весь шум 
поднялся из-за того, что людям пре
доставили общежитие. Выходит, если 
бы АУС не пошло навстречу беженцам, 
для предприятия все было бы гораз
до проще. Не откликнись АУС, не пред
ложи людям жилье и работу, никто бы 
на его имени сегодня не пиарился, не 
рвал бы на себе тельняшку в защиту 
обездоленных...В общем, хотели, как 
лучше, но ведь не секрет, куда выстлана 
дорога благими намерениями. Легко 
на бумаге, да по заказу изображать, как 
все плохо. Лучше скажите, как сделать 
так, чтобы всем было хорошо? И не од
номоментно, засветившись на голубом 
экране с подарками в руках и заботой о 
ближнем на лице накануне выборов, а 
«по жизни»?

Помогать беженцам надо.
Беженцам помогают.
Только почему одним от этой помощи 

моральные и политические дивиденды, 
а другим -  головная боль и камень от 
сограждан за пазухой?

Павел РУБАХИН.
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ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ!
В преддверии весны в прошлую пятницу в ДК Энергетик состоялся Золотой бал, 

на котором чествовали золотой фонд ангарских семей -  пары, прожившие в бра
ке 40, 50 и 55 лет. Юбилейный год для них был 2014-ый, и уже стало традицией 
в начале нового года в праздничной атмосфере поздравлять золотых юбиляров. 
Праздник был организован отделом ЗАГС по Ангарску и Ангарскому району.

ЕЩЕ ОДИН ПОДАРОК 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Еще один народный проект стартовал 
в Ангарске. Движение «Есть идея!?» - 
молодые, активные и креативные ребя
та, - взялось за проект -  восстановление 
мозаичного панно "Воин-Победитель" в 
188 квартале.

- Мы хотим, чтобы наш город становился 
лучше, добрее и красивее, - говорит руково
дитель инициативной группы Виктор Обозов. 
- Этот проект - наш вклад в сохранение архи
тектурной особенности города нефтехимиков 
и атомщиков и дань памяти Великой Победе в 
год ее юбилея. Мы посвятили свой проект 70- 
летию Победы и столетию со дня рождения ле
гендарного ангарчанина Виктора Федоровича 
Новокшенова.

С 1969 по 1974 год ангарские художни
ки Н.ТЕРЕХОВ, Н.ГОРОХОВ, К.ВОЕВОДИН, 
В.ФЕДОРИН выполняли заказ легендарно
го директора АЭХК Виктора НОВОКШЕНОВА, 
создав целый музей под открытым небом. 16 
панно преобразили безликие типовые хрущёв
ки и превратили их в памятники истории и куль
туры. Панно из природного байкальского кам
ня, гальки и щебня неплохо пережили пять про
шедших десятилетий. Но в жизни нет ничего 
вечного. Сегодня разрушения на панно видны, 
что называется, невооруженным глазом.

Так и появилась идея у неравнодушных об
щественников восстановить, сберечь и пере
дать в наследство будущим поколениям, не ис

портив фасады и не навредив архитектуре.
Задача первого проекта - ремонт мозаич

ного панно «Воин-Победитель» художника 
Воеводина на торце одного из домов по улице 
Социалистической. Общая площадь панно 60 
м2, из них потребуется отремонтировать прак
тически половину.

- В прошлом году благодаря участию в кон
курсе проектов «Мой город» удалось начать эту 
работу: была проведена предварительная де- 
фектовка, обследование поврежденных участ
ков. На остальные работы требуются сред
ства. Точный бюджет проекта сегодня обсчи
тать сложно, но по предварительной оценке 
потребуется не менее полумиллиона рублей. 
Наша сегодняшняя задача - привлечь как мож
но больше участников в этот народный про
ект, чтобы к 9 мая ветераны войны и ветера
ны АЭХК, живущие в этой части города, смогли 
увидеть обновленного «Воина-Победителя»,- 
рассказал Виктор Обозов.

Наряду с собственно реставрационными ра
ботами общественники планируют смонтиро
вать металлогалогенные лампы по всему пе
риметру панно и провести благоустройство. 
Пока же они продолжают поиск художников- 
монументалистов, которые смогут весной 
включиться в проект.

Второй руководитель проекта, Владимир 
Болгалиев, уточняет:

Это и, правда, был настоящий 
праздник. Нарядные пары, про
жившие вместе не один десяток 
лет, держа друг друга за руку, за 
нимали свои места под аплодис
менты родных и гостей вечера. 
Многочисленные поздравления, 
цветы, подарки, торт и первый та
нец -  все, как и должно быть на 
свадьбе. Украшением вечера ста
ли творческие номера коллекти
вов Д К Энергетик. Некоторые су
пруги признались, что в свое вре
мя не проводили пышных цере
моний, а ограничивались лишь 
скромной росписью в ЗАГСе в пе
рерыве между работой. Тем при
ятнее для них данные меропри
ятия.

Впервые в Ангарске с юбиле
ем пары поздравил руководитель 
службы ЗАГС Иркутской области 
Олег ВЛАСЕНКО и вручил им па
мятные юбилейные медали:

— В первую очередь, хочется 
выразить Вам слова благодарно
сти. Вы - люди того поколения, что 
ковало экономическую мощь и  не
зависимость нашей страны. И 25  
лет запас этой прочности никто не 
может сломить. Самая главная вы
сота, которую Вы достигли в этой 
жизни - крепкие и настоящие се 
мьи! Много лет Вы храните свой 
семейный очаг. Вы - драгоценный 
оплот нашей страны и города.

В прошлом году Ангарский ЗАГС 
насчитал 11 юбилейных семей, все 
они присутствовали на «Золотом 
балу». Единственные изумрудные 
юбиляры - АСТАПЕНКО Гавриил 
Филиппович и Нина Даниловна. 
«Золотых» семей оказалось 
куда больше: ЖЕЛИХОВСКИЕ
С танислав Томашевич и 
Светлана Николаевна, УСАНОВЫ 
Валерий Петрович и Тамара 
Степановна, ШЕЛОПУГИНЫ 
Виктор Михайлович и Светлана 
М аксим овна, ПЕРЕВАЛОВЫ 
Юрий Георгиевич и Алевтина 
Георгиевна, ЗИНОВЬЕВЫ Юрий 
АлександровичиРозаГригорьевна, 
ПОНЕДИЛОК Виктор Никифорович 
и Галина Александровна,

ВОЛКОВЫ Василий Петрович 
и Мария Ивановна, САБИНЫ 
Ю рий Николаевич и Галина 
Григорьевна. Сорокалетие со 
вместной жизни и рубиновую 
свадьбу отметили БОРТНИКОВЫ 
Валентин Степанович и Татьяна 
Сергеевна и ОВЧИННИКОВЫ 
Николай Иванович и Татьяна 
Константиновна.

31 октября 1959 года в городе 
Ангарске зарегистрировали свой 
брак Гавриил Филиппович и Нина 
Даниловна Астапенко. В прошлом 
году они отметили 55-летие со
вместной жизни. Вы только вду
майтесь: более полувека вместе! 
На вопрос, как получилось сохра
нить отношения на протяжении 
стольких лет, пара, смущаясь, го
ворит, что нет никаких секретов, 
просто всегда уважали друг друга, 
никогда даже не думали изменять, 
а если и случались ссоры, быстро 
отходили и мирились.

— У нас мнения разные всег
да  по многим вопросам, — де
лится житейским опытом Гавриил 
Филиппович. — Часто спорим, но 
в этом споре и рождается истина. 
Так и приходим к общему мнению.

Супруги познакомились на тан
цах в декабре 1958 года в школе 
№15 в Майске. Историю знаком
ства они помнят до мелочей, кто 
на кого посмотрел первым, кто по
дошел, что говорили.

— Я же пришла вообще на тан
цы впервые после переезда в 
Ангарск, — рассказывает Нина 
Даниловна. — Разделись и, как 
везде это бывает, девчонки стол
пились в одном уголочке, парни в 
другом. На танцах играл оркестр, 
были дружинники, порядок был, 
не было беспокойства от встре
чи с незнакомцем. Я стояла полу- 
боком, замечаю боковым зрени
ем, как кто-то летит через весь зал 
на меня по диагонали. Не успела 
оглянуться, как парень так краси
во меня пригласил на танец, что 
даже отказать было невозможно. 
Танцевали, не произнеся ни слова. 
Следующий танец, и он опять, всех

опередив, приглашает меня. Ивее  
молчком, не знакомились и не раз
говаривали. С другом пошли про
вожать меня и подругу, о чем про
говорили всю дорогу? Вроде бы 
ни о чем, а в то же время обо всем. 
Подходим к калитке, и  только тут 
он спросил мое имя, сам назвался 
Гавриилом. Имя-то какое, впервые 
услышала. Через два дня решили 
встретиться. В среду взяли биле
ты в кино, а у  меня дома ему моя 
сестра, не задумываясь, говорит: 
"Нины нет дома, ушла на роди
тельское собрание". Он растерял
ся: как у  такой молодой могут быть 
дети-школьники? Сестра же сра
зу  поняла, что сказала что-то не
правильно, и пояснила, что у  Нины 
родительское собрание, учитель
ница она. В среду свидание так и 
не состоялось. Встретились толь
ко в субботу. Чаще всего ходили в 
кинотеатр «Победа», перед кино
фильмом в фойе всегда играл д у 
ховой оркестр, и все там танцева
ли. Однажды одна убежала в Д К  
"Современник" ( он пришел с  опо
зданием, а меня уже дома нет), 
так Гавриил запомнил, что я даже  
пять минут ждать не буду. Потом, 
конечно, ни разу не опаздывал.

Всю жизнь прожили честно, вы
растили дочь, помогали воспиты
вать двух внуков, следим за успе
хами правнука. Молодым парам  
хотим сказать, что в семье необхо
дим о понимание и терпение. Вот 
пришел он из армии, образова
ние семь классов, устроился на 
работу, учился. Приходилось труд
но, учителя никогда не жили бо
гато. Ж или от аванса д о  получ
ки. Гавриил всю жизнь проработал 
механиком. Зато прожили чест
но, нам чужого никогда не нужно 
было. Главное - не обманывать, 
не уходить при первых трудностях, 
не выносить сор из избы и  решать 
проблемы сообща.

Одни юбиляры заключили брак 
в Ангарске, другие приехали в го
род уже семьями, полюбили его

и стали считать своей родиной. 
Большую часть жизни они прора
ботали на благо города и написа
ли много страниц в его истории. 
Тем приятнее для них было по
здравление мэра Ангарского му
ниципального образования Сергея 
ПЕТРОВА:

— Ваша житейская мудрость и  
умение пройти такой долгий путь 
рука об руку, сохранив верность 
друг другу и  теплые чувства, за
служивают уважения. Вы воспита
ли детей, сейчас занимаетесь вну
ками, и радуетесь новому поко
лению  - правнукам. Ваша любовь 
и отношения служат прекрасным  
примером для молодых ангарчан, 
большое спасибо вам за это! Вы - 
золотой фонд Ангарска!

В этот вечер секретами счастли
вой семейной жизни юбиляры по
делились с только что оформив
шими свои отношения Николаем 
и Елизаветой Ш ИШ КИНЫ МИ. 
Окружив молодоженов в кольцо, 
они желали им самим через мно
го лет отметить свой золотой юби
лей.

Хочется, чтобы такие золотые 
браки стали для нас обычным де
лом, а не исключением. Чтобы 
молодые люди заключали браки 
обдуманно и взвешенно, а при ма
лейших трудностях не сдавались. 
Ведь долгие и крепкие отношения 
- это тот же труд, и работать тут 
должны двое.

Арина ВЕШНЯЯ.

Анна КАПРАВЧУК.

- При социализме ремонт и содержа
ние мозаичных панно, расположенных 
на жилых домах, производились за счёт 
средств АЭХК. Предприятие было заин
тересовано в улучшении эстетического 
облика жилого сектора. Современные 
законы сделали эти произведения мо
нументального искусства общедомовой 
собственностью жильцов, но им не по 
карману ремонтировать всю эту красоту. 
Наличие мозаик на домах -удивительная 
особенность нашего города, и мы хотим 
ее сохранить.

Участником народного проекта мо
жет стать каждый. Для сбора средств на 
базе благотворительного фонда «Новый 
Ангарск» создан именной фонд «Великая 
Победа». При зачислении средств че
рез любой банк или через терминалы 
Сбербанка нужно указать назначение 
платежа: "на восстановление мозаики".

- В прошлом году нам удалось реали
зовать подобный социально-значимый 
проект - восстановить самолет МиГ- 
23Б, который теперь украшает терри
торию Музея Победы. Общими усили
ями мы привлекли сумму 542 000 руб. 
Проект доказал, ангарчане -  настоя
щие патриоты своего города, поэтому я 
уверен, что мы восстановим мозаичное 
панно, - оптимистично заявляет Виктор. 
Чтобы привлечь внимание ангарчан, ре
бята в скором времени организуют бла
готворительные пробеги и футбольные 
матчи, установят контейнеры для сбора 
средств в общественных местах .
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- Когда-то ангарские активисты 
уже пытались покрасить танк, но так 
и не завершили работу, - говорит ав
тор проекта, руководитель инициа
тивной группы "ЭкоАнгарск" Михаил 
Новиков, депутат молодёжного пар
ламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области. - 
Необходимо учесть их ошибки и сде
лать всё технологично, ведь эти экс
понаты уже находятся на открытом 
воздухе, под дождем, снегом и солн
цем. Не стоит забывать, что танк, - 
излюбленное место местной ребят

ни, которая не прочь по нему пола
зить. На самолёт больше не получа
ется залезть, поэтому они переклю
чились на танк.

Деньги на реставрацию самоле
та, как и на нынешний проект, "Эко- 
Ангарск" собирал "всем миром": ис
кал спонсоров, реализовывал маг
нитики и браслетики, устанавливал 
ящики для пожертвований. Это был 
первый в городе столь масштабный 
проект на частные пожертвования: 
стоимость восстановления истреби
теля составила более 500 тыс. руб
лей.

ПОВЫШАЕМ ГРАМОТНОСТЬ, ГОТОВИМСЯ К ДИКТАНТУ
18 апреля наш город в четвертый раз примет участие 

в акции «Тотальный диктант-2015». С каждым годом ко
личество участников растет, в прошлом году их было бо
лее трехсот. Для того чтобы всем желающим хватило ме
ста и для удобства, в этом году диктант будут писать так 
же, как и в прошлом, на нескольких площадках города: в 
Центральной городской библиотеке в 17 микрорайоне, 
библиотеке-филиале №3 на площади Ленина и в АГТА на 
улице Чайковского.

Для тех, кто сидел за партой давненько и хочет освежить 
свои знания по русскому языку, впервые в Ангарске пройдут 
бесплатные подготовительные курсы «Русский язык по выход
ным». В Иркутске такая практика существует уже несколько лет. 
Занятия на базе ИГУ проводят кандидаты и доктора филологи
ческих наук, преподаватели кафедры русского языка и обще
го языкознания местного вуза. У нас инициатором проведения 
курсов выступила Центральная городская библиотека.

Курсы «Русский по пятницам» помогут повысить уровень гра
мотности ангарчан, таким образом, они смогут успешно спра
виться с написанием диктанта. Хотя пока свою грамотность хо
тят повысить немногие, на первые два занятия пришло по де
сять человек. Возможно, что еще не все знают о такой возмож
ности, и следующее занятие посетит большее количество лю
дей. Организаторы отметили интересную особенность: из тех, 
кто посетил первое занятие, на втором почти никого не оказа
лось, пришли новенькие.

Преподает на курсах по собственной программе учитель 
русского языка с 40-летним стажем из школы №27 Галина 
БАСОВИЧ:

— Ранее в «Тотальном диктанте» принимала участие только 
в качестве проверяющего, в этот раз сказала, что буду дикто
вать, ну, и взяла в нагрузку курсы, все это на общественных на
чалах, бесплатно. На курсы ходит очень благодарная публика, 
работоспособная и любознательная. Они знают, в чем их недо
статки, задают конкретные вопросы, слушают внимательно, и 
не отвлекаясь. На занятия люди ходят по своей воле, никто их 
не заставляет.

Стать участником бесплатных подготовительных занятий 
может любой желающий. Предварительная запись на курсы 
«Русский по воскресеньям» не ведется. Только не забудьте за
хватить с собой ручку и тетрадь. А вот, если вы захотите напи
сать «Тотальный диктант» в читальном зале библиотеки, то луч
ше запишитесь заранее, так как количество мест ограничено. 
Курсы посещают родители с детьми, молодежь и люди пожило
го возраста. Для старшеклассников курсы и сам диктант станут 
нелишней подготовкой и проверкой предстоящего ЕГЭ.

Маргарита ИВАНОВА в 1958 году окончила школу, работала 
по специальности, фельдшером:

— Впервые хочу принять участие в «Тотальном диктанте». В 
этом году решила, что нужно испытать свои силы. Мне просто 
нужно повторить правила. А русский язык я любила и продол
жаю любить. С большим удовольствием много читаю. В мар
те мне исполнится 74 года, но есть еще порох в пороховницах 
(смеется). Взяла учебник Розенталя по русскому языку, хочу 
проверить свои знания, поучиться. Отмечаю, что есть и что-то 
новое, что, возможно, и не знала, полученные знания обяза
тельно применю на практике. Мое слабое место - пунктуация, а 
так из-за тог, что много читаю, написание слов у меня правиль
ное. До 18 апреля время еще есть, думаю, успею восполнить 
все пробелы в знаниях.

В конце занятий сотрудники библиотеки рассказывают о кни
гах по русскому языку, какие есть в читальном зале. Они даже 
оформили книжную выставку «Славлю тебя, русский язык!», на 
которой можно познакомиться с современными изданиями: 
справочниками, словарями и пособиями по русскому языку.

Подготовительные курсы по русскому языку будут проходить 
каждое воскресенье в течение полутора месяцев по адресу: 17 
микрорайон, дом 4, читальный зал. Начало занятий - в 15:00, 
одно занятие длится около часа. Внимание, из-за праздника, 8 
марта, занятия не будет, следующая встреча состоится 15 мар
та. Последнее занятие состоится 12 апреля, за неделю до напи
сания диктанта. Телефон для справок: (3955)-55-09-69.

Для того чтобы быть грамотным человеком, нужно не так уж 
и много, всего лишь много читать хорошей литературы, так мы 
узнаем новые слова, запоминаем их написание. Дети сейчас 
мало читают, и молодежь ходит практически безграмотная, со 
скудным словарным запасом. Я сейчас не говорю про всех, все 
же встречаются и исключения, но вы замечали, что некоторые 
из них в живом общении могут изъясняться только междомети
ями, а в переписке перешли на смайлики?

Девиз «Тотального диктанта» - «Быть грамотным - модно!». А 
давайте еще и докажем, что Ангарск - город грамотных людей? 
В 2014 году в глобальном флешмобе грамотности участвова
ли 89 городов из 45 стран мира, в этом году их будет уже око
ло 200. Вы только представьте, что писать под диктовку с вами 
одновременно будут десятки тысяч человек на всех континен
тах планеты, включая арктические станции. Точное количество 
желающих проверить свои знания в 2015-м пока неизвестно, но 
организаторы ожидают, что их будет больше 50 тысяч.

Арина ВЕШНЯЯ.
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С 20 февраля по 20 мая в Ангарске про
ходит городской конкурс «Читающий город». 
Организатором конкурса выступает МКУК го
рода Ангарска «Централизованная библиотеч
ная система». Конкурс посвящен Году литера
туры в России и направлен на привлечение чи
тателей всех возрастов к чтению лучших об
разцов художественной литературы.

Сам конкурс состоит в том, чтобы прочитать со
ставленный сотрудниками библиотеки список из 
25 книг. Конечно, желательно осилить весь спи
сок, но это условие не обязательное, можно огра
ничиться и одной книгой. В конкурсе могут принять 
участие читатели от 14 лет и старше. Участник кон
курса должен написать отзыв на прочитанную книгу 
и указать в нем, что ему понравилось, а что нет, вы
разить собственное мнение и мысли. Объем отзы
ва не должен превышать страницу рукописного или 
напечатанного текста. Списать не получится, отзы
вы будут проверяться через программу "Плагиат", 
через нее можно проверить, взял человек мысль 
из интернета, или она его собственная. Также при 
личной встрече библиотекари могут задать читате
лю дополнительный вопрос по книге, тогда уж точ
но станет ясно, прочитана она или нет.

Первые три лучших работы получат призы и ди
пломы, остальных участников ждут поощрения. 
Награждение состоится в конце мая, в День го
рода, на Литературном бульваре в парке ДК 
«Нефтехимик».

— Наша задача - привлечь к чтению население 
и поощрить не только тех, кто уже читает, но и тех, 
кто брал книгу в руки последний раз в школе, — от
мечает Елена ХАРЧИКОВА, заведующая отделом 
«Читальный зал» ЦГБ. — В список постарались со
брать разнообразные книги: есть о войне, так как в 
этом году мы празднуем 70-летие со дня Победы 
в Великой Отечественной войне; русские класси
ки не из школьной программы; книги о молодежи 
и для молодежи; конечно же, есть современные 
авторы, которые стали лауреатами премий, либо 
вошли в длинный или короткий список этих пре
мий. Наша страна всегда считалась самой читаю
щей, в последние годы мы стали сдавать позиции. 
Но при этом мы считаем, возможно, и правда, что 
в библиотеки стало ходить меньше читателей, но 
это не значит, что стали меньше читать, многие пе
решли на электронные книги. Мы это только при
ветствуем.

И ведь в конкурсе можно участвовать, не приходя 
в библиотеку. Сам отзыв можно отправить на элек
тронный адрес библиотеки cbs-angarsk@yandex.ru 
с пометкой «На конкурс «Читающий город». Почти 
все книги из списка есть в электронной библиоте
ке ЛитРес. Для того что бы в нее записаться, нужно 
направить запрос, после которого вам выдадут па
роль для электронной библиотеки. Там совершен
но бесплатно можно читать книги.

Тех же, кто привык читать книги по старинке, ждут 
в читальном зале и на абонементе Центральной го
родской библиотеки в 17 микрорайоне, там весь 
список книг в наличии. А отзывы приносить в чи
тальный зал Центральной городской библиотеки.

Арина ВЕШНЯЯ.

Так назвали свой проект ангарские общественники, планирующие к 9 Нынешний проект скромнее по 
мая обновить боевые экспонаты, установленные возле музея Победы, требуемой сумме. На обновление 
Активисты "Эко-Ангарска”, уже имеющие успешный опыт реставрации экспонатов, простоявших в сквере у 
стоящего слева от музея самолета МИГ-23Б, на сей раз планируют со- музея три десятка лет, общественни- 
брать средства, отпескоструить, зашпатлевать и покрасить пять экспо- кам нужно 200 тысяч рублей. Заявив 
натов. Средств, которые они планируют собрать, должно хватить на то, о проекте на VI ярмарке социальных 
чтобы качественно покрасить две пушки ЗИС-2, пушку ЗИС-З, гаубицу проектов в ноябре, 55 тысяч они уже 
М-30 и танк Т-54. собрали.

- Мы надеемся, что к проекту под
ключатся социально-ответственные 
предприниматели, руководите
ли предприятий, простые ангар- 
чане. Ведь покраска приурочена к 
70-летию Победы в Великой отече
ственной войне. Это отличный по
дарок ветеранам, всем ангарчанам, 
ведь красивые экспонаты радуют 
глаз и душу, - рассказывает Михаил.
- Цвет краски будем выбирать тща
тельно, он должен соответствовать 
первоначальному, заводскому цвету, 
для этого будем анализировать ста
рые фото.

Новацией нынешнего года стало 
использование для сбора средств 
не только контейнеров и сувениров, 
но и краудфандинговой интернет- 
площадки boomstarter.ru . Сделать 
пожертвование там может любой 
пользователь интернета - внести 
деньги с пластиковой карты, элек
тронные деньги, наличку через тер
миналы и салоны связи. По услови
ям Бумстартера, площадка помога
ет рекламировать проект и органи
зует сбор средств. Если сумма бу
дет собрана полностью, ее перечис
лят организаторам проекта. Если на 
Бумстартере заявленная сумма не 
наберется, все деньги будут возвра
щены тем, кто их перечислил.

Ящики для сбора средств на вос
становление экспонатов уже уста
новлены в Музее Победы и в адми
нистрации города (бывш. гостини
ца "Саяны”),

Анна КАПЛАН.

mailto:cbs-angarsk@yandex.ru
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ПРЕКРАСНЫХ
Вспоминаю случай, почти курьёзный, о котором мне рассказала когда-то известная в кол

лективе строителей женщина - бригадир отделочников. Довелось ей в составе делегации из
вестных советских строителей поехать в ГДР на встречу с немецкими строителями, чтобы об
меняться опытом, заключить договоры социалистического соревнования. Всю дорогу она меч
тала, что вот по приезду познакомится с женской бригадой, заключит договор, будут обмени
ваться опытом... А когда прибыли на место, и их делегацию повели на стройплощадку, то в 
процессе разговора с представителем строительной организации выяснилось -  женщины во
обще на таких тяжёлых работах у них не заняты. Героиня моего рассказа испытала не только 
искреннее удивление, но и некоторое разочарование - договор-то, оказалось, заключать было 
не с кем...

Действительно, трудно себе 
представить француженку или 
немку со шпателем и маляр
ной кистью в руках или заделы
вающей швы на панельных сты
ках высотного дома. И только 
русская женщина способна пе
реносить стоически все тяго
ты судьбы и трудиться на стро
ительных площадках, практиче
ски ни в чем не уступая мужчи
нам. Ведь не случайно о ней на
писаны были такие строчки: «... 
Коня на скаку остановит, в горя
щую избу войдёт...». Любовь к 
труду, терпение и мужество, хо
зяйская жилка и удивительная 
способность к самоотдаче и са
мопожертвованию -  вот лучшие 
и замечательные черты наших 
русских женщин.

Сегодня мало пишут о тех ря
довых труженицах, которые не 
покладая рук трудятся на стро
ительных площадках нашего го
рода. Времена в корне изменили 
отношение к рабочим професси
ям. А жаль, так как благодаря не
устанным женским рукам, бла
годаря их женской ответствен
ности и трудолюбию, мы живём. 
Впервые за два с лишним де
сятка лет «перестройки» в 29 
микрорайоне привлекает про
хожих новое роскошное здание 
будущего детского сада на 240 
мест. И счастливы будут те ма
ленькие ангарчане, кому дове
дётся сюда ходить, пока не на
ступит пора идти в школу. Елена 
Антоновна Инкирова - бригадир 
бригады отделочников - устро
ила мне маленькую экскурсию. 
Огромный танцевальный зал, 
бассейн, компьютерная комна
та, широкие просторные кори
доры, а какие богатые поме
щения для групп! И всю отдел
ку этого дворца выполняют жен

щины её бригады. В Ангарском 
управлении строительства 
Елена Антоновна трудится уже 
31 год. Она была принята на 
работу штукатуром в 1984 году 
после окончания одного из ве
дущих тогда в городе ГПТУ-10. 
Поступала в знаменитое СМУ-5, 
а сегодня работает в коллективе 
треста «Жилстрой» АУС.

За эти три десятилетия осво
ила профессию маляра и те
перь имеет уже пятый разряд, 
в совершенстве владеет этими 
профессиями. А в 2011 году 
возглавила бригаду. Трудилась 
Елена Антоновна на многих объ
ектах жилья и соцкультбыта в 
Ангарске, Иркутске и Листвянке. 
На реконструкции стадиона 
«Ангара» и музыкального театра 
им. Загурского - в эти много
численные объекты она вложила 
частицу, и немалую, своего ма
стерства и своего труда. Теперь 
свой богатый опыт она передаёт 
тем молодым, кто приходит к ней 
в бригаду. Легко ладит с людьми, 
так как характер у неё доброже
лательный и отзывчивый.

В бригаде Елены Антоновны 
трудится Нина Михайловна 
Макарова, через три года бу
дет ровно полвека, как на ново
стройках Ангарска она оставля
ет частицу своей души. В 1967 
году Нина Михайловна при
шла в СМУ-5 после окончания 
того же ГПТУ-10 - главного по
ставщика трудовых строитель
ных кадров нашего города. Нина 
Михайловна - штукатур-маляр, 
и сегодня она ведущий специа
лист в бригаде. В её послуж
ном списке 24 самых разных по
ощрения -  это и почетные гра
моты, и благодарности, и почёт
ные дипломы за выполнение со
циалистических обязательств,

премии. Нина Михайловна на
чинала и долгое время работа
ла в одной из известных бригад 
СМУ-5 Николая Прусса. Это был, 
как и многие бригады СМУ-5, 
комсомольско-молодёжный бо
евой коллектив. Не единожды 
бригада занимала первые ме
ста по министерству среднего 
машиностроения. И мы вместе с 
ней вспомнили то боевое комсо
мольское время соревнований, 
побед и неизменного уваже
ния к таким коллективам, какой 
была бригада Николая Прусса. 
В 2000-м году Нине Михайловне 
присвоено почётное звание 
«Ветеран атомной и энергети
ки и промышленности», а 2014 
году она награждена почётной

грамотой Министерства строи
тельства и дорожного хозяйства 
Иркутской области.

Нина Михайловна все годы, 
несмотря на трудности и слож
ности нынешней жизни, не сни
жает набранную профессио
нальную высоту, качественно и 
достойно выполняет работы лю
бой сложности. Она, как и рань
ше, остаётся такой же энергич
ной, исполнительной и трудолю
бивой, а во время отпуска бри
гадира всегда руководит коллек
тивом, являясь бессменным за
местителем Елены Антоновны. 
Умеет сплотить коллектив и на
целить членов бригады на выпол
нение производственных зада
ний. Очень неравнодушный че
ловек: опекает молодых членов 
бригады и всегда готова прий
ти им на помощь в трудную жиз
ненную минуту. Список объек
тов, на которых трудилась Нина 
Михайловна, велик, вот толь
ко некоторые из них: объекты 
жилья и соцкультбыта на ангар
ских строительных площадках, 
пос. Михайловка, города Усолья- 
Сибирского и жилые дома по 
улицам Муравьёва, Баумана, 
Мира, Баррикад, Ленинградской 
города Иркутска. Её умелые ма
стеровые руки отделывали зда
ние Пенсионного фонда, Нина 
Михайловна трудилась на рекон
струкции и капитальном ремон
те первого ангарского Дворца 
культуры «Нефтехимик». Везде 
её труд, в каждом объекте её 
высокое профессиональное ма
стерство.

На строительной площадке 
высотного дома № 16, что нахо
дится в 32 микрорайоне, рабо
тает женщина с редкой, на мой 
взгляд, и уникальной професси
ей, во всяком случае, не женской
- монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных конструк
ций, ещё ею освоена смежная 
специальность стропальщика. 
Я думала, что из подъезда вы
йдет такая мощная, атлетиче
ского сложения женщина, но к 
нам, чуть прихрамывая, спусти
лась миниатюрная, улыбчивая 
и очень обаятельная женщина - 
Наталья Никитична Заячникова. 
И даже рабочая одежда не смог
ла скрыть хрупкость её фигуры 
и на удивление тонкие изящные 
по-настоящему женские руки.

28 лет назад она начала ра

ботать в Ангарском управле
нии строительства штукатуром- 
маляром в СМУ-11. Затем пе
решла в СМУ-9 изолировщицей, 
а потом была переведена мон
тажником по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций. 
Конечно же, за эти десятилетия 
Наталья Никитична в совершен
стве освоила не только свою 
главную сегодня профессию, но 
и другие. Училась по ходу ра
боты, будучи чрезвычайно тру
долюбивой и исполнительной 
работницей. Несмотря на всю 
хрупкость, Наталья Никитична 
всегда при выполнении произ
водственных заданий проявляет 
личную инициативу, а уж энер
гии и принципиальности ей не 
занимать. Она давно стала веду
щим специалистом в коллекти
ве, авторитетным и уважаемым 
человеком. По нынешним вре
менам наставничество - как бы 
артефакт прошлого, но настав
ничество -  это жизненная необ
ходимость, что и доказало вре
мя. Поэтому Наталья Никитична 
никогда не отказывает моло
дым в помощи, совете, и про
сто обучении. В её послуж
ном списке монтажника жи
лые дома и объекты социально
культурного и бытового назна
чения в Ангарске и Иркутске, ко
торые сегодня украшают ули
цы Муравьёва, Баумана, Мира, 
Баррикад, Ленинградской. И 
все они, как живые памятни
ки тяжёлому и самоотвержен
ному труду Натальи Никитичне 
Заячниковой. И, что совершен
но естественно, труд этой са
моотверженной женщины не
однократно поощрялся. Так в 
2005-м году она была награж
дена почётной грамотой Союза 
строителей Иркутской области. 
А в 2010 году ей присвоено по
чётное звание «Ветеран атом
ной энергетики и промышленно
сти». В 2011 году -  почётная гра
мота руководства АУС. Три года 
назад Наталье Никитичне испол
нилось 55 лет, конечно, она мог
ла бы уйти на заслуженный от
дых, но продолжает трудиться. 
Возможно, в этом особенность 
характера наших женщин - тру
диться, и ни дня не жить без ра
боты, без дела и той профессии, 
которой они практически посвя
щают свою жизнь.

Жилой дом, пятиэтажка в 12
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микрорайоне, всегда, когда я про
езжаю мимо, привлекает к себе 
внимание. Да, это уже не одно
цветные серого окраса «хрущёвки»
- новые евроокна смотрят на про
хожих весело, искрится на зимнем 
солнышке зелень новеньких закры
тых балконов. Подъезды укрепле
ны металлическими дверями, ря
дом с входными дверями колясоч
ные -  забота о будущих крошечных 
жильцах этого дома, что и говорить, 
приятна. На отделке квартир это
го дома работает бригада Натальи 
Анатольевны Курган. В Ангарском 
управлении строительства она тру
дится более 30-ти лет. В июне 1982 
года выпускница ПТУ-35 пришла на 
работу в СМУ-5 по распределению. 
У Натальи Анатольевны был 3-й раз
ряд маляра. ПТУ-35, как и ГПТУ-10, 
в советские времена были насто
ящей кузницей строительных ра
бочих профессий и поставляли на 
стройплощадки молодых специали
стов, которые становились потом 
ведущими специалистами АУС.

Сегодня Наталья Анатольевна 
трудится в коллективе 4-го стро
ительного участка и в совершен
стве владеет выбранной специ
альностью. Наталья Курган - жен
щина яркая: статная фигура, кра
сивые выразительные глаза, но не 
только внешние признаки выдают в 
ней лидера. Она обладает острым 
умом, отличными организаторски
ми способностями, и, главное -  она 
умеет сплотить коллектив и всегда 
обеспечить выполнение производ
ственных заданий, обеспечить ввод 
объектов в эксплуатацию. Жилые 
дома в Ангарске и Иркутске, зда
ние Пенсионного фонда в Иркутске. 
В Ангарске её бригада трудилась 
на отделке таких сложных объек
тов, как Храм Святой Троицы, зда
ние Налоговой инспекции. И это ни
чтожно малый список тех объектов, 
где она и женщины её бригады при
ложили и знания, и силы, и опыт. 
Можно позавидовать тем, кто ста
нет в этом доме новосёлом -  кра
сивые современные обои, простор
ные комнаты и на радость хозяйкам 
просторные кухни, на полу линоле
ум. И всего три квартиры на пло
щадке, входные двери которых уда
лены друг от друга на хорошую дис
танцию.

За 30 лет неустанного труда 
Наталья Анатольевна неоднократ
но и заслуженно поощрялась и ру

ководством стройки, и руководи
телями треста «Жилстрой». В 2009 
году приказом министерства на
граждена знаком отличия в тру
де «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». Благодарность 
Министерства строительства и до
рожного хозяйства Иркутской обла
сти, почётные грамоты и денежные 
премии -  но, главной наградой для 
неё остаётся благодарность тех, кто 
въезжает в новую квартиру или зда
ние, отделанные её руками и рука
ми её женщин.

На фотографии я запечатлела 
Наталью Анатольевну Курган рядом 
с Ольгой Николаевной Печончик. 
Молодая, застенчивая женщина, 
а вообще-то маляр уже 4 разряда. 
Несмотря на молодость, в июле бу
дет уже 14 лет, как она работает в 
коллективе Натальи Анатольевны. 
Учиться мастерству есть у кого, 
бригадир по характеру отзывчи
вая и доброжелательная женщина. 
Умеет ненавязчиво передать свой 
опыт и навыки работы молодым. Но 
вместе с этим Наталья Анатольевна 
старается приложить все силы, что
бы молодые полюбили свою про
фессию, и это главное сегодня.

К сожалению, не было на площад
ке Татьяны Викторовны Можаевой, 
она трудится на наших строитель
ных площадках с 1989 года, то есть 
более четверти века. Маляр пятого 
разряда, грамотная и трудолюби
вая женщина награждена значком 
«Строительная слава», ей присвое
но почётное звание «Ветеран атом
ной энергетики и промышленно
сти». Как мы понимаем, такие зва
ния и такие почётные знаки полу
чают люди, которые действительно 
способны трудиться, несмотря ни 
на какие трудности. Это люди чело
веческого долга и профессиональ
ной чести.

Неудалосьувидеться и с Натальей 
Степановой Сарапуловой, трудо
вой стаж которой составляет 33 
года, 18 лет из них она трудится в 
Ангарском управлении строитель
ства. Была принята в СМУ-5 ма
ляром 2-го разряда, а теперь у неё 
4-й профессиональный разряд. 
Трудилась в составе Сахалинского 
филиала. За эти годы она не толь
ко освоила свою специальность в 
совершенстве, но стала опытным и 
блестящим специалистом, поэтому 
способна выполнить работы любой 
сложности и по новым технологи

ям. Трудолюбивый и исполнитель
ный работник, энергичная и актив
ная женщина приобрела и почёт, и 
уважение коллектива. Практически 
она работала на всех объектах жи
лья и соцкультбыта в Ангарске, 
Усолье-Сибирском, Иркутске, на 
которых трудился коллектив тре
ста «Жилстрой», выполняя все от
делочные работы. Из наиболее зна
чимых зданий -  Пенсионный фонд, 
реконструкция Дворца культуры 
«Нефтехимик». Где бы ни трудилась, 
на каких бы объектах не приходи
лось Наталье Степановне выпол
нять отделочные работы -  её отдел
ка имеет свой знак качества.

В начале нового века, когда я пи
сала свою книгу о людях, чьи судь
бы тесно связаны с нашим городом, 
мне посчастливилось записать вос
поминания Екатерины Гавриловны 
Михалёвой - прославленного, и в 
своё время известного и уважае
мого бригадира, замечательной 
души человека. Она, как и Елена 
Мордовина, Валентина Хмель, Зоя 
Меньшикова и многие- многие дру
гие женщины- строители, стояла 
у истоков рождения Ангарска. И 
вот как она вспоминала: «Работать 
было тяжело, механизации ника
кой, всё вручную. Раствор в ёмко
сти разве мы могли лопатами при
готовить, сил не хватало! Снимаем 
обувь, залазим в сапоги - и в ём
кость -  так размешивали и готови
ли раствор, а потом штукатурим. 
Тепла не было, но стояли печки в 
помещениях, нам подвозили дрова, 
и мы топили. Сами грелись, и шту
катурку сушили...»

Конечно, сегодня такого нет, впе
рёд шагнула техника и механиза
ция, да и культура самого отделоч
ного процесса изменилась. Но, увы, 
труд женщин на строительных пло
щадках остаётся тяжёлым и моно
тонным и, чтобы отработать столько 
лет, сколько работают героини мо
его рассказа, нужно беззаветно лю
бить свою профессию и понимать 
её значимость, иметь желание тво
рить только доброе и вечное. И они 
это делают.

Низкий Вам поклон, тружени
цы ангарских стройплощадок тре
ста «Жилстрой», крепкого здоровья, 
достойной оплаты вашего титани
ческого труда. С праздником на
стоящих женщин -  Днём 8-го мар
та!

ШИПАСТЫЙ ЛЕД
В субботу, 28 февраля, на стадионе «Химик» в 

Усолье-Сибирском прошли соревнования по мо
тогонкам на льду. Принять участие в заездах ре
шились местные спортсмены, гости из Ангарска 
и Красноярска. Честь нашего города защища
ли гонщики-воспитанники Ангарского спортивно
технического клуба, а директор СТК Александр 
САВИН выступил на соревнованиях в качестве 
главного судьи.

Гонщики вышли на трассу и показали своё ма
стерство на спортивных машинах «КТМ», «Хонда» и 
«Судзуки». Мотоциклы заправлялись специальным то
пливом на основе спирта и касторового масла, усеян
ный шипами диск и колесо машины даёт спортсмену 
возможность удержать её на скользком льду. Высота 
шипа составляет почти шесть сантиметров. Длина 
дистанции всего 440 метров, поэтому виражи и на
клон мотоциклов на поворотах были критическими. На 
тесном поле стадиона разогнаться гоночным болидам 
было практически негде. Впрочем, яркости и зрелищ
ности от этого не убавилось -  посмотреть за ходом по
единков на стадион «Химик» пришло и приехало более 
тысячи зрителей. Всего состоялось 12 заездов с тех
ническими перерывами на чистку льда. Электронная 
судейская машина фиксировала на трассе скорость 
96 км/ч. Отдельные спортсмены проходили все четы
ре круга заездов чуть более чем за минуту.

Когда судейская бригада подвела итоги субботних 
соревнований по спидвею, то стало ясно, что пальму 
первенства заслужил замечательный и отважный мо
тогонщик из Усолья-Сибирского, чемпион СССР Юрий 
ПОЛИКАРПОВ. Ему и достался главный приз и золотая 
медаль победителя. В общекомандном зачёте сбор
ная команда города Ангарска на первом месте, усоль- 
чане на втором, спортсмены из Красноярска на тре
тьем месте.

КАЧЕЛИ «ЕРМАКА»
Абсолютный рекорд по посещаемости зимне

го стадиона «Ермак» был побит в минувшие вы
ходные дни. 28 февраля и 1 марта ледовый дво
рец собрал в совокупности более 14 тысяч зрите
лей на игры плей-офф с участием ангарского клу
ба и гостей из города Липецка. Болельщики шли 
на игры с надеждой, что их «оранжевая маши
на» сможет порадовать красивой игрой, забиты
ми шайбами и положительными эмоциями, тем 
более, что повод для этого был -  накануне ангар
ские хоккеисты вырвали победу у соперника.

Поединки прош
ли в напряжённейшей 
борьбе с контратака
ми, падениями, поте
рей шайбы и удалени
ями игроков. Однако, 
к концу первой встре
чи ангарчане собра
лись с силами и ор
ганизовали ряд ярост
ных атак на ворота 
липчан. К счастью ты
сяч болельщиков, в 
середине третьего пе

риода счёт на табло стадиона в субботу показывал 2:0 
в пользу хозяев площадки.

Воскресная игра собрала рекордное количество 
зрителей. Болельщики шли на стадион семьями, груп
пами, поодиночке -  все жаждали повторной победы. 
Однако...

Гости из Липецка оказались непростачками, коман
да накатывала валом на ворота сибиряков, начались 
удаления в обеих дружинах, нервозность и напряжен
ность сыграли на руку гостям. В первый день весны ан
гарчане проиграли хоккейному клубу «Липецк» со счё
том 2:4. Оранжевой дружине предстоит скоротечный 
отдых и дальний перелет в Липецк, где серия игр плей- 
офф продолжится.
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ЕСЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ - 

ЖЕНЩИНА...
Накануне Международного женского дня логич

но говорить о женщине в разнообразии её про
явлений. Сегодня из этого великого множества 
мы выбрали разговор о женщине - руководите
ле. Совершенно очевидно - место руководите
ля, сколь статусное, столь же хлопотно и напря
жённо. Из какого внутреннего ресурса руководит 
женщина, что помогает ей удачно сочетать в себе 
традиционно женские и административные каче
ства?

Главный врач Ангарской 
психиатрической больницы 
Юлия Митина предложила 
нам рассказать о заведую
щей диспансерным отделе
нием ОГБУЗ «АПБ» Наталье 
Витальевне Биденко, поэто
му начало нашего разговора 
непосредственно с ней.

- Итак, про ресурс...
- Мой административный 

стаж более 20 лет, - расска
зывает Наталья Витальевна,
- сначала это было отделе
ние пограничных состояний 
нашей больницы, а с 2005 
года диспансерное отделе
ние, в городе оно больше 
известно, как психиатриче
ская поликлиника на ФЗО. 
Основной мой ресурс -  лич
ная ответственность за себя 
и за всё, что происходит в 
отделении, за каждого ра
ботника, начиная от санита
рок и заканчивая доктора
ми. А ещё -  мне нравится 
моя профессия, сложная и 
интересная - общаться с па
циентом, вникать в его, ча
сто очень непростую, ситуа
цию, назначать лечение, ви
деть результаты, чувствовать 
удовлетворение при поло

жительном развороте собы
тий. Но, сейчас всем этим 
занимаюсь меньше, чем хо
телось бы, административ
ная работа требует и сил, и 
внимания, и времени

Анна С е р ге е в н а
Невядовская -  медицин
ский регистратор АСПЭ ра
ботает в больнице 43 года 
и вспоминает, как Наталья 
Витальевна совсем молодой 
девушкой пришла в женское 
отделение. В то время отде
лением руководила Галина 
Николаевна Левченко, она и 
стала наставником начина
ющего доктора, отделение 
было большое на 80 коек, и 
всего два врача психиатра.

- Если про ресурс Натальи 
Витальевны Биденко, то я 
бы отметила её организа
торские способности, - го
ворит Анна Сергеевна, - гиб
кость и умение быстро ори
ентироваться в меняющихся 
обстоятельствах. Провести 
реорганизацию, при деф и
ците врачебных кадров со
ставить графики работы 
медицинского персонала, 
распределить кабинеты, ре
шить производственные во

просы. И при необходимо
сти помочь в решении лич
ных проблем сотрудников... 
да, всего не перечислишь. 
А ещё Наталья Витальевна 
очень тщательно, аккуратно 
и грамотно относится к д о 
кументам, психиатрическим 
заключениям, а это боль
шой объём работы, и она 
с ним успешно справляет
ся. Из личных, традиционно 
женских качеств я бы выде
лила внимательное и сочув
ствующее отношение к лю 
дям. Были ситуации, когда 
Наталья Витальевна догова
ривалась с другими больни
цами по поводу обследова
ния наших работников и их 
родственников. Она найдёт 
нужные слова, чтобы под
держать, настроить, убе
дить, подсказать выход из 
сложной ситуации и колле
гам, и пациентам.

По - разному приходят 
люди в медицину, в выборе 
Натальи Витальевны боль
шую роль сыграла мама, 
тоже врач -  психиатр.

- Воспитывала детей в 
строгости, вторая моя дочь 
тоже доктор, - рассказыва
ет Вера Евгеньевна - мама 
Натальи Витальевны. Я сама 
всегда в работе, и они с дет
ства знали, что отдавать 
себя делу -  норма жизни. 
Не знаю, насколько это пра
вильно, но своей дочерью  
я горжусь, и мне никогда за 
неё не было неловко, ни в 
годы её учёбы в 10-й шко
ле, а училась Наталья всег
да очень хорошо, ни в её 
институтское время, ни сей
час. Я думаю, её ресурс в 
высокой работоспособно
сти и интеллигентности.

Душа человека не конкрет
ный орган, который можно 
увидеть, просветить, рас
смотреть границы, зафик
сировать изменения; навер
ное, и поэтому психиатрия -  
самая сложная область ме
дицины. Психиатры опира
ются на симптомы, внеш
ние проявления поведе
ния пациента, на собствен
ные знания, умения, навыки, 
что приобретаются и «шли
фуются» годами, на врачеб
ную интуицию. Специалисты 
ОГБУЗ «АПБ» постоянно по
вышают свой профессио
нальный уровень, в лечении 
пациентов используют до
стижения современной пси
хиатрии, систематически 
проходят курсы повышения 
квалификации. В нашем го
роде есть медики готовые и 
способные помочь челове
ку в улучшении качества его 
жизни. Наталья Витальевна 
Биденко - одна из них.

Татьяна Бичевина 
медицинский пси

холог ОГБУЗ «АПБ».

Приближается сезон активности клещей - переносчиков кле
щевых инфекций. Ангарский район, как и вся Иркутская область, яв
ляется природным очагом. За сезон 2014 года в лечебные учрежде
ния города обратилось 1300 пострадавших от укусов клещами, 1-й 
случай зарегистрирован уже в начале апреля. Наибольшее количе
ство укусов всегда отмечается в мае-июне. Не все клещи оказыва
ются зараженными, это можно установить только при лаборатор
ном исследовании.

Необходимо остерегаться клещей во время пребывания в ле
систой местности, на дачных участках, городских парковых зонах. 
Клещей можно принести домой из леса с цветами, грибами и т.д. 
Они присасываются к собакам. Человек может быть укушен, не вы
ходя из дома.

Заражение человека происходит во время присасывания клеща, 
когда вирус проникает в кровь и с током крови достигает централь
ной нервной системы, поражает головной и спинной мозг. Первые 
симптомы клещевого энцефалита: повышение температуры до 39
- 40, сильная головная боль, слабость, а затем заторможенность, 
сонливость, бред, тошнота, рвота, связанные с поражением нерв
ной системы, проявляются через 7-30 дней, в среднем через 1 -2 не
дели. Регистрируются заболевания средней тяжести и, в основном, 
тяжелые.

Тяжелые формы заболевания могут привести к инвалидности и 
смертельному исходу.

Для клещевого боррелиоза характерно появление розового пятна 
разных размеров через 1 -3 недели на месте укуса, течение заболе
вания длительное, волнообразное, с поражением нервной системы, 
кожных, суставных или иных воспалительных нарушений.

ВЕСНА ПРИШЛА, 
КЛЕЩАМ ДОРОГУ!!!

При появлении симптомов, подозрительных на заболевания кле
щевыми инфекциями, необходима срочная госпитализация в ин
фекционную больницу. Промедление опасно, самолечение не до
пустимо!

От заболевания клещевым энцефалитом надежно уберечь мо
жет только плановая вакцинация. Непривитым лицам рекомендует
ся введение специфического иммуноглобулина не позднее, чем че
рез 3-е суток с момента укуса клеща.

Против клещевого боррелиоза прививок нет. В случае укуса на
значается профилактика антибиотиками.

Рекомендуется страхование от последствий укуса клеща.
Берегитесь укуса клеша:

• В лесу надо носить одежду и обувь, исключающие попадание 
клеща на кожу.

• Стараться держаться подальше от кустарников, валежника и 
высокой травы. Расчищать место для отдыха.

• Пользоваться средствами, отпугивающими клещей и других 
насекомых.

• Каждые 1-2 часа необходимо проводить само - и взаимоосмо- 
тры. При возвращении из мест отдыха, после пребывания в лес
ной зоне, внимательно осмотреть себя. Излюбленные места приса
сывания клещей - граница волосистой части головы, естественные 
складки кожи.

В случае присасывания клеша:
• При нахождении в городе - сразу обратиться в лечебное учреж

дение для удаления клеща.
• При нахождении за пределами города - удалить клеща, смазав 

его маслянистой жидкостью или зацепив петлей из прочной нити, 
осторожно покачивая из стороны в сторону.

Не раздавливать!
• Рану в месте укуса тщательно промыть водой с мылом и обра

ботать антисептиком (спирт, йод и др.)
• Клеща поместить в емкость с увлажненной марлей или ватой 

и сразу отвести для исследования на наличие клещевых инфекций. 
При зараженности клеща клещевым энцефалитом введение имму
ноглобулина надо провести в течение первых 3-х суток, при зара
женности боррелиозом провести профилактику антибиотиком.

Исследование клещей будет проводиться по адресам:
1. г. Ангарск, МСЧ N° 36, сангородок (в рабочие дни с 8 .00-

17.00 обращаться в поликлинику № 1, кассу платных услуг в 
регистратуре, в остальное время, в выходные и праздничные 
дни - в приемное отделение.

2. г. Ангарск, 6А мкр-н, д . 12, МАНОЛДЦ (поликлиника, 
каб. 211), с.т.8-908-6553089 Расписание на 2014 год:

С 01.05. -  30.06.: с 07-30  до 22-00, в т.ч. в выходные и 
праздничные дни.

С 01.07. -  31.07.: понедельник-пятница с 07-30  до 19-00, 
суббота с 0 9 -0 0 до 15-00, воскресенье с 0 9 -0 0 до 13-00

С 01.08.: понедельник - пятница с 0 7 -30 до 19-00.
3. г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.З, Центр профилактики 

и диагностики клещевых инфекций.

При наличии полиса страхования от последствий укуса кле
ща все мероприятия проводятся бесплатно в лечебных учреж
дениях, указанных в полисе. Надо знать, что иммуноглобулин 
очень дорогой препарат, и многие пострадавшие отказываются от 
его введения, этим самым подвергают себя риску заболеть.

Своевременно (осень, зима, весна) надо позаботиться о 
прививках против клещевого энцефалита. Прививку желатель
но получить не позднее, чем за 2-е недели до предполагаемого вы
хода в природный очаг. Не забудьте застраховаться от послед
ствий укуса клеща.

Позаботьтесь о своем здоровье!

ФГБУЗ «ЦГиЭ №28» ФМБА России

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА Тамара КОБЕНКОВА
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КРЕДИТЫ 
ОСЛОЖНЯЮТСЯ...

С первого дня весны всем желаю
щим станет сложнее получить кре
дит в банке. Каждую задолженность, 
в том числе за коммунальные услуги и 
мобильную связь, будут фиксировать 
в личной кредитной истории. И любой 
просроченный платеж сможет стать 
поводом для отказа в займе.

В то же время информацию о доходах 
россиян банки смогут проверять по ба
зам Пенсионного фонда и Федеральной 
налоговой службы. Причем кредитные 
организации смогут запрашивать данные
о клиенте не чаще одного раза в квартал 
и только с согласия с самого заемщика.

Кроме поправок в закон «О кредитных 
историях» начинают действовать и изме
нения в Земельном кодексе. Так, напри
мер, граждане смогут покупать участки 
под застройку у местных властей на аук
ционах. Начальную цену будут устанав
ливать, согласно кадастровой стоимости 
земли, а информацию о том, какой уча
сток выставят на продажу, будут разме
щать на публичной кадастровой карте в 
Интернете.

Некоторые участки можно будет полу
чать бесплатно: земли выделят специали
стам, которые захотят поехать работать в 
малонаселенные районы. Перечень тер
риторий, которые попадут под нововве
дения, должны составить в ближайшее 
время.

Также проще россиянам станет и при
ватизировать дачные участки. Теперь 
для этого достаточно будет решения об
щего собрания садового товарищества. 
Причем дачники смогут бесплатно полу
чить в собственность землю, независимо 
от того, когда они стали членами садово
го объединения.

Часть нововведений направлена на сни
жение количества долгостроев. Землю 
будут предоставлять только при усло
вии, что за 10 лет на ней построят дом. 
Если этого не произойдёт, муниципали
тет сможет продать участок.

С этого месяца труднее станет брать на 
работу высококвалифицированного ино
странного специалиста. Нанять рабочего 
из-за границы в течение двух лет не смо
гут компании, которые не выполняют обя
зательства по трудовому договору или 
предоставляют в Миграционную службу 
поддельные документы.

И сегодня же вступает в силу новый 
список важнейших лекарственных пре
паратов, утвержденный властями на этот 
год. Цены на них будут регулироваться 
государством.

ЖДЕТ АПРЕЛЬ 
МЕТАЛЛОЛОМ

Программа утилизации автомоби
лей, скорее всего, будет продлена в 
апреле 2015 года и расширена на де
сять миллиардов рублей.

Такое заявление сделал вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович в субботу, 28 фев
раля, в рамках XII Красноярского эконо
мического форума.

Ранее с предложением расширить и 
продлить программу утилизации вы
ступил глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

Также вице-премьер РФ сообщил, что 
в Правительстве РФ намерены обсудить 
возможность возобновления программы 
льготного кредитования на покупку ав
томобилей. К вопросу решено вернуть
ся после очередного снижения ключевой 
ставки Центробанка.

Отметим, что предыдущая програм
ма утилизации в автопроме действова
ла с осени и до конца декабря 2014 года. 
Тогда было продано 188 тысяч автомоби
лей различных типов.

По оценкам экспертов, программа ути
лизации, которая действовала в 2014 
году, сумела серьезно поддержать ры
нок в условиях спада продаж. По дан
ным Ассоциации европейского бизнеса, 
за сентябрь 2014 года, например, прода
жи новых легковых машин и кроссоверов 
упали на 20,1 процента. При этом уже че
рез месяц работы программы темпы па
дения снизились до 9,9 процента. По ито
гам ноября падение продаж также про
гнозируется меньше 10 процентов.

Также в рамках своего сегодняшне
го выступления на форуме Аркадий 
Дворкович отметил, что Россия не пла
нирует отменять продуктовое эмбарго 
в отношении Запада. Под запретом по- 
прежнему остаются говядина, свинина, 
птица, колбасы, рыба, овощи, фрукты и 
ряд других "западных" продуктов.

ОГРАНИЧАТ ЗАРПЛАТУ...
Руководителям государственных 

организаций ограничат заработную 
плату, а те, кто работает на предпри
ятии, блокирующий пакет акций ко
торого находится у властей РФ, бу
дут предоставлять сведения о своих 
доходах.

ТУРИСТОВ ЗА 
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

27 февраля Госдума приняла в пер
вом чтении правительственный за
конопроект о добровольном страхо
вании граждан, выезжающих за ру
беж. Народные избранники раздели
ли опасения членов кабмина за соот
ечественников и определили мини
мальную сумму страховки в два мил
лиона рублей. Правда, есть вероят
ность, что эта цифра будет корректи
роваться.

Такие нововведения предусматрива
ет законопроект, разработанный мини
стерством труда и социальной защиты. 
Поправки собираются внести в Трудовой 
кодекс, чтобы сделать механизм выплат 
максимально прозрачным не только в от
ношении руководства госкомпаний, но и 
их заместителей, главных бухгалтеров.

Предельный уровень зарплаты таким 
работникам будет устанавливать орган 
местного самоуправления, который осу
ществляет функции и полномочия учре
дителя предприятия. "Так, несоблюде
ние установленного предельного уров
ня соотношения между средней зара
ботной платой заместителей руководите
ля, главных бухгалтеров и средней зара
ботной платой работников организации 
может стать основанием для расторже
ния трудового договора с руководителем 
такой организации", - сообщила пресс- 
служба Минтруда.

Кроме того, разработанный законопро
ект предусматривает, что руководство хо
зяйствующих обществ, в которых власти 
обладают блокирующим пакетом акций - 
25 процентов, - будет отчитываться о сво
их доходах и имуществе, а также по ана
логичным позициям, касающимся его су
пруга или супруги и несовершеннолет
них детей.

"Также подобные сведения будут пре
доставлять лица, поступающие на долж
ность руководителя территориально
го фонда обязательного медицинско
го страхования, руководителя государ
ственного или муниципального учрежде
ния, государственного или муниципаль
ного унитарного предприятия, хозяй
ственного общества, более 25 процентов 
акций (долей) в уставном капитале кото
рого находится в государственной или 
муниципальной собственности", - уточ
няется в сообщении ведомства.

В начале января стало известно, что 
зарплаты руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий 
будут четко регламентироваться. В соот
ветствующем постановлении правитель
ства говорилось, что сумма оклада будет 
напрямую зависеть от сложности выпол
няемой работы, масштабов управленче
ской деятельности и особенностей пред
приятия. При этом соотношение зарплат 
глав, заместителей, главбухов и простых 
работников не должна превышать крат
ность от единицы до восьми.

Среди прочего, с этого года топ- 
менеджеры госкомпаний публикуют на 
официальных сайтах своих организаций 
данные о личных доходах и имуществе. В 
перечень попали 62 компании.

ния подсудимого. В 1988 году после ле
чения его выпустили на свободу, в конце 
2014 года Миллиган скончался.

Среди личностей Миллигана: преступ
ник Филип, наркодилер Кевин, лесбиянка 
Адалана, "использовавшая" тело Билли 
для изнасилований, еще несколько лич
ностей, отличающихся по уровню интел
лекта и дарованиям.

ПОКАЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
ПОРЦИИ MCDONALD’S

Интернет-трансляцию разложе
ния последней в Исландии порции из 
McDonald’s была несколько подпор
чена постояльцем хостела, где нахо
дятся гамбургер и картофель-фри, 
превратившиеся в экспонат.

Волнение законодателей понятно: им 
известно немало примеров, когда в без
визовых странах массового туризма рос
сиянам попросту отказывали в лечении 
из-за недостаточного страхового покры
тия, недостатка страховой суммы или ню
ансов договора. В таком случае государ
ству приходится нести немалые расходы 
по лечению гражданина за рубежом или 
его транспортировке в Россию.

Чтобы разобраться с неприятной ситу
ацией, правительство разработало зако
нопроект, который предусматривает бо
лее надежную страховую защиту для рос
сиян, выезжающих за границу. Согласно 
документу, при наступлении страхового 
случая страховщик будет обязан опла
тить оказание россиянину за рубежом 
медицинской помощи (включая меди
цинскую эвакуацию) и (или) репатриа
цию тела. В данной редакции законопро
екта минимальная страховая сумма по 
договору страхования определена в раз
мере двух миллионов рублей. Впрочем, 
есть все основания полагать, что ко вто
рому чтению народные избранники уточ
нят сумму страхования.

Турагентам депутаты предписали разъ
яснять клиенту под его личную подпись, 
что в случае отказа от заключения дого
вора добровольного страхования расхо
ды на оказание медицинской помощи за 
рубежом (включая медицинскую эваку
ацию) несет он сам, на репатриацию - 
лица, заинтересованные в возвращении 
тела. Со своей стороны Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС) предлагает 
закрепить в документе закрытый пере
чень событий, которые признаются стра
ховым случаем, и утвердить минималь
ные (стандартные) требования к услуге 
по страхованию имущественных интере
сов граждан РФ, выезжающих за рубеж. 
Не исключено, что эти соображения бу
дут учтены депутатами во время последу
ющих чтений законопроекта.

ШИЗОФРЕНИЯ 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАРАБОТКА
Голливудский актер Леонардо 

ди Каприо сыграет в новом филь
ме "Переполненная комната" (The 
Crowded Room) маньяка Билли 
Миллигана, страдавшего синдромом 
множественной личности и имевшим
24 субличности.

Будучи, по всей видимости, сильно го
лодным, клиент зашел в бар гостиницы и 
схватил лежавшую под стеклянной крыш
кой картошку. Мужчина съел половину 
порции, официант не успел ничего пред
принять.

Владелец кулинарного историческо
го предмета, житель Рейкьявика Хьертур 
Смарасон не особо расстроился по пово
ду случившегося.

- Мне позвонили работники хостела с 
извинениями, рассказав, что один из по
стояльцев скушал половину картофеля- 
фри. В этом нет ничего страшного, наде
юсь, этот мужчина не почувствовал себя 
плохо после того, как проглотил картошку 
шестилетней давности, - приводит Mirror 
слова исландца.

Смарасон купил гамбургер и порцию 
жареного картофеля за час до закрытия 
McDonald’s 30 октября 2009 года - по
следний день работы американской сети 
в Исландии. Классический набор фаст
фуда молодой человек решил сохранить 
для истории. Несколько лет блюда храни
лись в гараже, затем Смарасон передал 
необычные экспонаты в Национальный 
музей Исландии.

В начале этого года образцы переко
чевали в один из местных хостелов, вла
дельцы которого решили показать в Сети 
процесс разложения еды из фастфуда. 
Спустя почти две тысячи дней с момента 
приготовления ни гамбургер, ни картош
ка, не выглядят испорченными.

Кстати, Исландия с 2009 года остается 
одной из немногих стран, где крупнейшая 
в мире сеть фастфуда отсутствует.
А КАК ОН БУДЕТ РАБОТАТЬ 

В НОРИЛЬСКЕ?
Японская компания Kyocera гото

вится представить работающий про
тотип смартфона, которому, возмож
но, вообще не понадобится заряд
ное устройство. Гаджет будет подпи
тывать энергией аккумулятор, погло
щая энергию солнечного света, пи
шет Pocket-lint.

Фильм будет экранизацией кни
ги Дэниэла Киза "Множественные умы 
Билли Миллигана", вышедшей в 1981 
году. Производством картины займется 
компания ди Каприо Appian Way, сообща
ет портал Consequence of Sound. По дан
ным СМИ, актер почти 20 лет стремился 
сыграть эту роль.

Билли Миллиган обвинялся в конце 
1970-х годов в совершении ряда огра
блений, похищения и трех изнасилова
ний. Он был оправдан и направлен на ле
чение после того, как адвокаты доказали, 
что преступления совершали другие его 
личности. Это первый случай в судебной 
практике, когда диагноз "множественная 
личность" был использован для оправда

По данным издания, речь идет об одной 
из уже существующих моделей смартфо
нов Kyocera, которая была подвергнута 
значительной модернизации. Подзащит
ным стеклом, закрывающим экран, раз
мещен специальный светочувствитель
ный слой, представляющий собой сол
нечную батарею.

Таким образом, световые лучи, падаю
щие на поверхность экрана, превраща
ются в электрическую энергию, которая 
попадает прямиком в аккумулятор. Слой, 
поглощающий солнечный свет, является 
прозрачным - до 90 процентов излучения 
проходит сквозь него.

Стоит отметить, что в мире получают 
все большее распространение "экологи
ческие" зарядные устройства для различ
ных гаджетов. Среди них есть как осна
щенные солнечными батареями, так и ра
ботающие на топливе с нетоксичным вы
хлопом - например, биоэтаноле.
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СПАЛЬНИ щ
П Р И Х О Ж И Е
ТОРШЕРЫ, БРА, СВЕТИЛИ 
для уюта в вашем доме.

< Большой ассортимент ® 
РАСКЛАДУШЕК 
Имеются в продаже 
комплектующие Р
детали к  шкафам: g
полки,карнизы,ящики, н 
боковины, двери *

Лечение и профилактика простудных 
заболеваний, аллергии, гипертонии,укрепление 
иммунитета, нервной системы, улучшение^на, 

косметологическиепроцедуры, *

Д  ИЩщ;ся1ПотдаРо11 н ы е!с^м ^ Ф и ^ а 1  
[ТГ|̂ оТ*ггг̂ гл̂ тт1̂  гоега ®

Имеются противопоказания, Требуется консультация специалиста

_____

Адрес: 177 кв-л, д. 1, 
р Ш м О Ц  т- 8-950-071-79-17, 54-50-70.

Ателье «СОБОЛЬ»
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★  Фитнес if  Калланетика *
★  Йога if  Танец живота 
if  Пилатес if  Стрейчинг %

★  Стрипдэнс

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИН

Прием на комиссию 
и продажа

ШУБЫ, КОЖА, 
ДУБЛЕНКИ

ПОШИВ и РЕМОНТ
ОЩЖЦЫ для мужчин, женщин 

и детей из всех видов тканей, меха и кожи

Л

—  - I

\л

■

У ъ .^ Н О В К А , ДО С ТА ВК А , 
ГА Р А Н ТИ Я , ЗА М ЕРЫ . 

Р О ЗН И Ц А

САЛОН ЦВЕТОВ

С 8 .0 0  ДО  2 3 .0 0
Доставка букетов на дон, в офис, по РоссииМпЩйру]
*  Свадебные букеты|бутоньер и лепестки в подарок!
*  Шары с гелием

С-"*73 кв-л, д.7 справа от поликлиники №1 
19 мкрн, д. 10 за кафе «Шоколадный рай»
Email: nataly0503@mail.ru

т: 8 9 0 2 - 5 6 7 - 4 5 - 2 0 ,  5 2 - 9 8 -1 0 ,  6 5 4 -6 7 3

У ' / г
/ у  * /  53 квартал, 6 дом т. 52 -46 -19 .
\  У _ ) ( ( / ( • ( ( ^  8964S022446

. /  ____ 7 м р. 14 дом т. 673330. 89025147049

Дарим милым женщинам 
подарки!

В продаже подарочные сертификаты  
подробности на нашем сайте bajole.ru

mailto:nataly0503@mail.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

АЛЛО»
АВТО 7 0 7

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

Срок обучения 3 месяца
Стоимость обучения 31000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

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

«Лучшие товары и услуги года»

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления T.:89oi-66-44-(m

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А/М Т.:8901-641-67-67,

68-67-67

*5as

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

Набираем водителей на новые а/м 
V . V . W . W . V . V . V . V . V . W . W A * .

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

•МИКСЕР 'АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

Комплексная уборка
СНЕГА
Фронтальный погрузчик 

+ самосвал 30 т.

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

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличны й и безналичны й расчет
8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0
ч В -3333-5  ,

Х'ГГ
НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!]

Телефон рекламного отдела:
697-300,697-994

00

2
я

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

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

Э В А К У А Т О Р

ЭКСКАВАТОР - 
ПОГРУЗЧИК

\

Р аб о та  лю б о й  с л о ж н о ст и
6 5 - 0 0 0 0

w w w . a t k 3 8 . r u

© а ш р н ш ш  (щ ту

Приглашаемклиентов
на'долгосрояноиоснове

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-комнатная 

К ВАР Т ИР А
площадью 98,5м2 

в 32 микрорайоне г.Ангарска
Тел.(3955)697-038,89025684575 
[-.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, ОАО «АУС» каб.210,212

подписная кампания на первое 
полугодие 2015 года

ьрМ О Л Ж А Ь & Ь Я
/

Подписаться на газету 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

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!

Справки по тел.:
6 9 7 - 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4

Г
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,
1 опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
1 столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.
1 строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска

• производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -2 8 0 0 0  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.

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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П О Н Ш Е Л Ы Ш К , 9  М А РТА
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  «Непутевые заметки» (12+)

07.30 -  «Кино в цвете»: «Весна на 

Заречной улице»
09.20 -  «Армейский магазин» (16+)

09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.20 -  Премии «0скар-2014» и 
«Золотой глобус-2014» за луч
ший анимационный фильм. М/ф 

«Холодное сердце»
13.00- Новости
13 .15- Х/ф «Гусарская баллада»

15.00 -  К 35-летию любимого филь
ма. «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)

16.10 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
19.00-«Точь-в-точь» (16+)

22.00 -  «Время»
23.00 -  Х/ф «Долгий путь домой» 

(16+)
01.00 -  Х/ф «Бертон и Тейлор» (16+)
02.45 -  Х/ф «Большая белая надеж

да» (16+)
04.40 -  «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Девушка с гитарой»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»

09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  Вести-Иркутск. Неделя в го

роде
12.00 -  Вести
12.20 -  «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь»

14.00 -  «Смеяться разрешается»

15.00 -  Вести

15.25 -  «Смеяться разрешается»

16.50 -  «Когда поют мужчины»

18.50 -  Х/ф «Ожерелье» (12+)
21.00 -  Вести

21.35 -  Х/ф «Поздние цветы» (12+)
01.25 -  Х/ф «45 секунд» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Х/ф «Лови волну» (0+)
09.30 -  Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

10.30 -  Мультфильмы (0+)
11 .15- Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: собака 

Баскервилей»(0+)

16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)

19.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: XX век 
начинается»(0+)
22.15 -  Х/ф «Расплата» (16+)
00.15 -  Х/ф «Таинственная река» 

(16+)
03.00 -  Х/ф «Космические ковбои» 
(12+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00 -  Х/ф «Подкидной» (16+)
09.00 -  Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
17.00 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

00.45 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

02.50 -  Х/ф «Меченосец» (16+)

05.00 -  «Чудная долина» (16+)

РОССИЯ 2
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
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.00 -  Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
15.00 -  Благотворительный марафон 
«Танцуй Добро!»
21.45 -  Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)

01.30 -  «Кузькина мать». «Царь- 
Бомба. Апокалипсис по-советски»
02.25 -  «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го»
03.20 -  «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому»
04.15 -  «Большой спорт»
04.35 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»

11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Артистка»
13.10 -  «Острова». Александр

Абдулов

13.50 -  «Страна птиц». Д/ф 
«Тетеревиный театр»
14.30 -  «Пешком...». Москва брон

зовая

15.00 -  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
15.15 -  Х/ф «Мать Мария»

16.45 -  «Больше, чем любовь». 

Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
17.25 -  «Ночь в цирке»
19.00 -  Х/ф «Люди и манекены»
20.15 -  Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер
21.30 -  «Песня не прощается... 1973 

год»
22.35 -  Юбилей Ларисы Голубкиной. 

«Линия жизни»

23.30 -  Х/ф «Кококо» (16+)
00.55 -  «Джазовые вечера в
Коктебеле». Международный фести

валь в Крыму

02.25 -  М/ф «Королевский бутер

брод», «Другая сторона»

02.40 -  «Страна птиц». Д/ф

«Тетеревиный театр»
03.20 -  П.И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
09.45 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
11.15 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
13.15 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.35-Х /ф  «Ворон» (16+)

18.30 -  Х/ф «Охотник на убийц» 

(16+)
20.05 -  Х/ф «Август Раш» (12+)

22.00 -  Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
23.45 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.30 -  Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.45 -  Х/ф «Охотник на убийц» 

(16+)
06.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо

рожное путешествие по Европе» 

(12+)
08.00 -  Д/ф «История христианства» 

(12+)
09.00 -  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 «История христианства» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «История Китая» (12+)
13.25 -  Д/ф «Средние века» (12+)

14.25 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.30 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
16.25 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

17.25 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 

Иисуса» (16+)
19.05 -  Д/ф «Средние века» (12+)
20.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(12+)
21.00 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката

строфы ВОВ» (12+)
23.00 -  Д/ф «Секретные операции» 

(16+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(12+)
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» (16+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 

(12+)
06.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)

5 ТВ
06.55 -  М/ф «Исполнение желаний», 
«Как львенок и черепаха песню пели», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Муха- 

Цокотуха», «Каникулы Бонифация», 
«Машенька и медведь», «Золотое 

перышко», «Гуси-лебеди», «Крошка 
Енот», «Мама для мамонтенка», 
«Дюймовочка», «Царевна-лягушка» 

(0+)

11.00 -  «Сейчас»

11.10- Х/ф «Собака на сене» (12+)

13.30 -  Х/ф «Влюблен по собствен

ному желанию» (12+)

15.15- Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

17.45 -  Х/ф «Не могу сказать «про

щай» (12+)

19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Старые клячи» (12+)
22.35 -  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

01.25 -  Х/ф «Собака на сене» (12+)
04.00 -  «Живая история». Д/ф 
«Фильм «Собака на сене». Не совет
ская история» (12+)

05.00 -  «Живая история». Д/ф 
«Влюблен по собственному жела

нию» (12+)
05.55 -  «Живая история». Д/ф «Выйти 

замуж за капитана» (12+)

НТВ
07.25-Х /ф  «Груз» (16+)

09.00 -  Сегодня
09.20 -  Х/ф «Захватчики» (16+)

11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Захватчики» (16+)
14.00 -  Сегодня

14.20 -  Х/ф «Захватчики» (16+)

20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Захватчики» (16+)
01.30 -  Х/ф «Восьмерка» (16+)

03.00 -  «Главная дорога» (16+)
03.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)

04.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто

рая» (16+)

тнт
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 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
1 1 .0 0 -«Дом-2. Ute»( 16+)
12.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03.45 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.35 -  Мультфильмы (0+)

09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
1 2 .0 0 -Х/ф «М+Ж» (16+)

13.35 -  Х/ф «От 180 и выше» (12+)
15.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
23.25 -  Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)
01.25 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.25-«+100500» (18+)
02.55 -  Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)
04.55 -  Х/ф «Предельная глубина» 

(16+)

стс
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)

08.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

09.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 -  М/ф «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (6+)

10.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки» (16+)

11.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«С милым рай и в бутике» (16+)

13.00-Х /ф  «Мамы» (12+)

15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели» (16+)

17.00 -  «Ералаш» (6+)

17.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» Часть II (16+)
18.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)

20.15 -  Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22.00 -  Х/ф «Восемь первых свида

ний» (16+)
23.40 -  Х/ф «Нежданный принц» 

(16+)
01.20 -  Х/ф «Один день» (16+)

03.20 -  «6 кадров» (16+)
04.40 -  Х/ф «Жилец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  «Тайны нашего кино»: 
«Однажды двадцать лет спустя» 

(12+)
07.15 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
08.45 -  «Православная энциклопе

дия» (6+)
09.15 -  «Барышня и кулинар» (12+)

09.50 -  Х/ф «31 июня»
12.30-СОБЫТИЯ

12.50 -  «Петровка, 38» (16+)
13.00 -  Х/ф «На перепутье»
14.55 -  Леонид Борткевич в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35 -  Х/ф «Неидеальная женщи
на» (12+)
18.25 -  Х/ф «Холодный расчет» (12+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.15 -  Лариса Голубкина в програм
ме «Жена» (12+)
01.30 -  Х/ф «Женский день» (16+)

03.05 -  Х/ф «Впервые замужем»

05.00 -  Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

ДОМАШНИЙ

07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.30 -  «Секреты и советы» (16+)

09.00 -  Д/ф «Всё о моей маме» (16+)

09.50 -  Х/ф «Первая попытка» (16+)

13.35 -  Х/ф «Унесённые ветром» 

(12+)

18.00 -  Х/ф «Скарлетт» (16+)

01.00 -  «Одна за всех» (16+)

01.30 -  Х/ф «Папа напрокат» (16+)

03.20 -  Х/ф «Две стрелы» (16+)

05 .10- «Прошла любовь...» (16+)

ЗВЕЗДА

09.30 -  Х/ф «Голубой лед» (0+)

11.00 -  Мультфильмы (0+)

12.05 -  Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

14.00 -  Новости дня

14.15- Х/ф «За двумя зайцами» (6+)

15.50 -Х /ф  «Ермак» (16+)

18.00 -  Новости дня

18.05-Х /ф  «Ермак» (16+)

21.25 -  Д/ф «Легенды советского сы

ска» (16+)

23.00 -  Новости дня

23.05 -  Д/ф «Легенды советского сы

ска» (16+)

02.10 -  «Новая звезда».

Всероссийский конкурс исполните

лей песни(6+)

03.40 -  Х/ф «И снова Анискин» (12+)

04.00 -  Новости дня

04.05 -  Х/ф «И снова Анискин» (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 -  «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+)
04.05 -  «Модный приговор»
05.05 -  «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 -  «Обыкновенное чудо акаде
мика Зильбера» (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 «Люба. Любовь» (12+)
17.00 -  Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
18.00-В ести
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 «Взгляд из вечности» 
(12+)
01.50 -  «Обыкновенное чудо акаде
мика Зильбера» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Марс: покорение» (12+)
10.30 -  Д/ф «Луна: покорение» (12+)
11.30-Д/ф «Апокалипсис. Восстание 
машин» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна Тверской» 
(12+)
13.30 -  Д/ф «Городские леген
ды. Москва. Усадьба Коломенское» 
(12+)
14.00 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
1 6 .0 0 -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» (16+)
23.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: XX век 
начинается»(0+)
02.15 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
02.45 -  Х/ф «Расплата» (16+)
04.45 -  Д/ф «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна Тверской» 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Чудная долина» (16+)
06.30 -  Х/ф «Вовочка» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)

08.00, 13.30 -  Местное время. Итоги 
недели. Метеоновости. Астрогид 
(16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(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+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» 
(16+)
22.00 -  «Медальон» (16+)
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свидании» 
(16+)
01.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
02.00 -  «Медальон» (16+)
04.00 -  «Семейные драмы» (16+)
05.00 -  «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Основной элемент». 
Мужчины vs женщины
07.20 -  «Неспокойной ночи». Санкт- 
Петербург
08.40 -  «За кадром». Байкал. 
Ольхонский шаман
09.10 -  «Максимальное приближе
ние». Рига
09.35 -  Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Волкодав» (16+)
19.40 -  «Полигон». Панцирь
20.10 -  «Сухой. Выбор цели»
21.10 -  Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия) (16+)
23.35 -  Х/ф «След пираньи» (16+)
03.00 -  Х/ф «Волкодав» (16+)
05.40 -  «Большой спорт»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15 — «Наблюдатель»
12 .15- Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
13.45 -  «Эрмитаж-250»
14.10 -  Д /ф  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10- «Беседы о русской культуре». 
«Независимость»
16.55 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Хиблой Герзмава и Дмитрием 
Бертманом
17.40 -  «Больше, чем любовь». 
Алексей Герман и Светлана 
Кармалита
18.20 -  Д/ф «Неизвестная Пиаф»
19.30 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«Военно-полевая железная дорога»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д /ф  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
22.45 -  Д/ф «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Солнечное ве
щество»
23.15 -  Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
00.30 -  Д/ф «Антонио Сальери»
01.00 -  Д/ф «Истинный Леонардо»
02.30 -  И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3
02.40 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.40 -  Д  /ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
09.30 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
11.05 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
12.45 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
14.30-Х/ф«Буш» (16+)
16.45 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
18.30 -  Х/ф «Уик-энд в Париже» 
(16+)
20.05 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Даю год» (16+)
23.45 -  Х/ф «Охотник» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
03.30 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
05.05 -  Х/ф «Охота» (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+)
09.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
10.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
11.35 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
12.35 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
13.30 -  Д /ф  «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
14.30 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.30 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
16.30 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
17.25 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.15 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
19.10 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
20.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
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» 
(12+)
00.45 -  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» (16+)
05.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

________ 5ТВ________
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Десантура» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Десантура» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Мимино» (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 «Влюблен по собствен
ному желанию» (12+)
02.50 -  Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.45 -  «Право на защиту. Замуж за 
иностранца» (16+)
05.45 -  «Право на защиту. Охота на 
шантажиста» (16+)

НТВ
0 6 .1 0 -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+)
19.00 -  «Все будет хорошо!» (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 -  «Настоящий итальянец». 
«Кино по-итальянски» (0+)
03.20 -  «Судебный детектив» (16+)
04.15 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (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» (16+)
12.30 -  Х/ф «Большая свадьба» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Впритык» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2: месть Фредди» (18+)
03.40 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  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! Бухло зло» (16+)
14.25 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
18.25 -  Х/ф «Светофор» (16+)
19.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(12+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
01.45 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.45-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «От 180 и выше» (12+)

стс
06.30 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Животный смех» (0+)
09.30 -  Х/ф «Папины дочки» (0+)
10.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Нежданный принц» 
(16+)
13.10 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Восемь первых свида
ний» (16+)
17.40 -  «Ералаш» (0+)
18.00 -  «Галилео» (16+)
19.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Неудержимый» (16+)

23.45 -  Х/ф «Луна» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Жилец» (16+)
04.35 -  Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Чудак-человек»
10.30 -  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
14.35 -  «Мой герой» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10 -  «Без обмана»: «Соль земли 
русской»(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 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Автогонки. Звезды за ру
лем» (12+)
02.10 -  Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.30 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 -  «Понять. Простить» (16+)
12.40 -  «Курортный роман» (16+)
13.40 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
15.40 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (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 «Вербное воскресенье» 
(16+)
00.05 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30-Х /ф  «Дочка» (16+)
03.20 -  Х/ф «Раба любви» (16+)
05.15 -  «Ты нам подходишь» (16+)

ЗВЕЗДА
07.40 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
10.15- Д/ф «С Земли до Луны» (12+)
11.00 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+)
11.55 -  Х/ф «Незнакомый наслед
ник» (0+)
13.35 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.25 -  Х/ф «Застава Жилина» (16+)
22.10 -  Д/ф «Военная контрраз
ведка. Наша победа». «Операция 
«Развод»(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  «Легендарные самолеты. Ту- 
22. Сверхзвуковая эволюция» (6+)
00.15 -  Х/ф «Порожний рейс» (0+)
02.05 -  Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
04.00 -  Новости дня
04.15 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.50 -  «Военная приемка» (6+)



№ 8 (802) 5 марта 2015 г. Т В Я  HDD Р ®  F  Р А Е Ю  Ш &

-

СРЕОА, 11 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 -  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+)
00.35 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 -  Ночные новости
01.25 -  «Политика» (16+)
02:25 -  «Наедине со всеми» (16+)
03.20 -  «Время покажет» (16+)
04.10 -  «Модный приговор»
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  Вести-Иркутск
10.00 -  «Последняя миссия 
«Охотника» (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 «Люба. Любовь» (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 «Взгляд из вечности» 
(12+)
23.50 -  Специальный корреспондент 
(16+)
01.30 -  «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д /ф  «Апокалипсис. Генная 
модификация» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Лубянка. Территория мистических 
экспериментов» (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 «Ментапист» (16+)
23.00 -  Х/ф «Отчим» (16+)
01.00 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Городок Семетри» (16+)
03.15 -  Д/ф «Селин Дион: мир ее гла
зами» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00,13.30, 20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости» (16+)
10.00 -  Д/ф «Тайна вредного мира» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Всем смертям назло» 
(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+)
22.00-«Эльф» (16+)
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свидании» 
(16+)
01.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
02.00 — «Эльф» (16+)
04.00 -  «Семейные драмы» (16+)
05.00 -  «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Эволюция»
07.30 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
КрисаЮбенка-мл. (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Тайсон Фьюри 
(Великобритания) против Кристиана 
Хаммера (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
09.35 -  Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
15.15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Сармат» (16+)
22.10 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
23.10, 05.40 -  «Большой спорт»
23.35 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
02.05 -  Х/ф «Две легенды» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Люди и манекены»
13.35 -  К 140-летию со дня рождения 
Александра Гольденвейзера. Д/ф 
«Размышления у золотой доски»
14.10 -  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.15 -  Д /ф  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10 -  «Беседы о русской культуре». 
«Проблема выбора»
16.55 -  «Искусственный отбор»
17.40 -  «Больше, чем любовь». 
Алексей Герман и Светлана 
Кармалита
18.20 -  «Концерт для Европы». Готье 
Капюсон и Берлинский филармони
ческий оркестр
19.15- Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»
19.30 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д /ф  «Раскрытие тайн 
Вавилона»
22.45 -  Д/ф «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Детский сад» 
папы Иоффе»
23.10 -  «Власть факта»: «Всемирная 
история кофе»
23.55 -  Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!»
01.00 -  Д  /ф «Таинство Пикассо»
02.15 -  Произведения Ф. 
Мендельсона и Г. Берлиоза
02.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.50 -  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

TV1000
07.00 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
11.00 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
13.00 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
14.30 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
16 .15- Х/ф «Космополис» (16+)
18.00 -  Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)

20.15 -  Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Грязные игры» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Охота» (16+)
02.00 -  Х/ф «Джобс: империя со
блазна» (12+)
04.15 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
06.15 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)

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+)
09.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
10.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
11.35 -  Д/ф «Забытые царицы 
Египта»(12+)
12.40 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
13.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.30 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.35 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
16.30 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
17.25 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.15 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
19.10 -  Д /ф  «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
20.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д  /ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
22.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
23.00 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.45 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.35 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
02.30 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
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 «Десантура» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Десантура» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Контрудар» (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 «Не могу сказать «про
щай» (12+)
02.50 -  Х/ф «Контрудар» (12+)
04.30 -  «Право на защиту. Вторая се
мья» (16+)
05.30 -  «Право на защиту. Монтаж» 
(16+)

________ НТВ________
0 6 .1 0 -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+)

19.00 -  «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 -  «Анатомия дня»
00.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)
02.50 -  «Дикий мир» (0+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) - «ПСЖ» 
(Франция). Прямая трансляция
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

тнт
07.10 -  «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». 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+)
12.30 -  Х/ф «Впритык» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3: воины сновидений» (18+)
03.55 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Есть тема! Бухло зло» (16+)
08.30 -  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! Авиакатастрофы» 
(16+)
13.30 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(12+)
16.40 -  «Розыгрыш» (16+)
18.25 -  Х/ф «Светофор» (16+)
19.25 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (12+) -
21.15 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
01.45 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.45-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
0 4 .3 0 -Х/ф «М+Ж» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Животный смех» (0+)
09.30 -  Х/ф «Папины дочки» (0+)
10.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
12.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
13.30 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.45 -  «Ералаш» (0+)
18.00 -  «Галилео» (16+)
19.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
00.00 -Х /ф  «Луна» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
04.00-Х /ф  «Рэй» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Гигантские чудови
ща. Великий американский хищник» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»(12+)
11.10 -  Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлекатель
ная» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Неидеальная женщи
на» (12+)
14.40 -  «Мой герой» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Удар властью. Вячеслав 
Марычев» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01 .10 - «Русский вопрос» (12+)
02.00 -  Х/ф «Нахалка» (12+)
05.50 -  «Тайны нашего кино»: 
«Школьный вальс» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.45 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 -  «Понять. Простить» (16+)
12.55 -  «Курортный роман» (16+)
13.55 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
15.55 -  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(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 «Вербное воскресенье» 
(16+)
00.05 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01.00-«Одна за всех» (16+) •
01.30 -  Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
03.15 -  Х/ф «Двое в новом доме» 
(16+)
04.50 -  «Ты нам подходишь» (16+)
05.50 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45-Х /ф  «Грачи» (12+)
08.30 -  Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
10.05 -  Д /ф  «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» (12+)
11.00 -  Д/ф «Русская императорская 
армия» (6+)
11 .15- Х/ф «На исходе лета» (6+)
12.40 -  Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15- Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
14.40 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.25 -  Х/ф «Застава Жилина» (16+)
22.10 -  Д/ф «Военная контрразвед
ка. Наша победа». «Операция «След» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
00.15 -  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.15 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.50 -  Х/ф «Совесть» (12+)Feugue 
ver ipit ercidunt lut ut irilit volore feu
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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+)
00.35 -  «Вечерний Ургант» (16+)
0 1 .10 - Ночные новости
01.25 -  «Григорий Горин. «Живите 
долго» (12+)
02.25 -  «Время покажет» (16+)
03.20 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.10 -  «Модный приговор»
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  Вести-Иркутск
10.00 -  «Одесса. Герои подземной 
крепости»(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 «Люба. Любовь» (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-В ести
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Взгляд из вечности» 
(12+)
23.50 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 -  «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Глобальное потепление» (12+)
12.30 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бермудское 
отражение» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории « 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  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» (16+)
23.00 -  Х/ф «Одержимость» (16+)
01.15 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Отчим» (16+)
03.45 -  Х/ф «Городок Семетри» (16+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (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 «Пиршество разума» 
(16+)

11.00 -  Д/ф «Приключения древних 
существ» (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+)
20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  Х/ф «Граница времени» (16+)
21.50 -  Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)
00.00 -  «Новости» (16+)
00.30 -  Х/ф «Однажды на свидании» 
(16+)
01.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
02.00 -  Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)
04.15 -  «Семейные драмы» (16+)
05.10 -  «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Эволюция»
07.30 -  Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия) (16+)
09.45-Х /ф  «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
15.10- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Сармат» (16+)
22.10 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
23.40 -  «Большой спорт»
00.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии
02.15 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
05.45 -  «24 кадра» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15 — «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Бесприданница»
13.45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Нивхи, живущие у воды»
14.10 -  Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10- «Беседы о русской культуре». 
«Искусство - это мы»
16.55 -  Д/ф «Истинный Леонардо»
18.25 -  Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр Лилльской 
оперы
19.20 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
19.30 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«От Сокольников до парка на ме
тро...»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
22.45 -  Д/ф «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Украденная не
веста»
23.10 -  «Культурная революция»
23 .55 -Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
01.00 -  Д/ф «Создателю легендар
ной программы «А» Сергею Антипову 
посвящается...»
01.55 -  Д/ф «Импрессионизм и 
мода»
02.50-Д /ф  «Эзоп»
02.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.50 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Охотник» (16+)
09.45 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
11.45-Х /ф  «Буш» (16+)
14.00 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
16.15 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
18.00 -  Х/ф «Август Раш» (12+)

20.00 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
22.00 -  Х/ф «Поллок» (16+)
00.00 -  Х/ф «Даю год» (16+)
01.45 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
05.30 -  Х/ф «Поллок» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
08.55 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
09.50 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
10.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
11.35 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
12.35 -  Д/ф «Средние века» (12+)
13.35 -  Д /ф  «Забытые царицы 
Египта» (12+)
14.40 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.40 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
16.30 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
17.25 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.15 -  Д/ф «Тайна пасхального ше
девра: «Поцелуй Иуды» Караваджо» 
(12+)
19.10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
20.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
22.05 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
23.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.45 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.35 -  Д  /ф «Наполеон» (12+)
02.35 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
03.25 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.15 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д /ф  «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
06.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Мимино» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(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 «Старые клячи» (12+)
03.40 -  «Право на защиту. Нужная 
женщина» (16+)
04.40 -  «Право на защиту. Драма на 
рыбалке» (16+)
05.40 -  «Право на защиту. Лучшая 
подруга» (16+)

НТВ
0 6 .1 5 -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+)
19.00 -  «Все будет хорошо!» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 -  «Анатомия дня»
23.50 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 -  «Дачный ответ» (0+)
02.25 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)
03.15 -  «Дикий мир» (0+)
03.50 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Наполи» (Италия) - «Динамо 
Москва» (Россия). Прямая трансля
ция

тнт
07.25 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (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».
«Измены. Нехорошая квартира»
(16+)
12.30 -  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дом Большой
мамочки-2» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-4: хранитель сна» (18+)
03.50 -Х /ф  «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  «Есть тема! Авиакатастрофы» 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» (16+)
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! Учеба за день
ги» (16+)
13.35 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
14.35 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(12+)
16.25 -  «Розыгрыш» (16+)
18.05 -  Х/ф «Светофор» (16+)
19.05 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (12+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+) 
00.00 -  «Розыгрыш» (16+)
01.50 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.50-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Животный смех» (0+)
09.30 -  Х/ф «Папины дочки» (0+)
10.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
12.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
13.30 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
18.00 -  «Галилео» (16+)

19.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Костолом» (16+)
00.00-Х /ф  «Луна» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30-Х /ф  «Рэй» (12+)
04.20 -  Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Очередной рейс»
11.05 -  Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Инди» (16+)
14.40 -  «Мой герой» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «История под снос». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.20 -  Х/ф «Холодный расчет» (12+)
05.05 -  Х/ф «На перепутье»

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.45 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 -  «Понять. Простить» (16+)
12.55 -  «Курортный роман» (16+)
13.55 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
15.55 -  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(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 «Вербное воскресенье» 
(16+)
00.05 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Свидетельница» (16+)
03.20 -  Х/ф «Никудышная» (16+)
05.10 -  «Ты нам подходишь» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля» (0+)
11.00 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.20 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
14.50 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.25 -  Х/ф «Застава Жилина» (16+)
22.10 -  Д /ф  «Военная контрраз
ведка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  «Легендарные самолеты. Су- 
34. Универсальное оружие» (6+)
00.15 -  Х/ф «Двойной обгон» (12+)
02.05 -  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
04.00 -  Новости дня
04.15 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.50 -  Х/ф «Совесть» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
19.20 -  «Человек и закон» (16+)
20.15 -  «Давай поженимся!» (16+)
21.05 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос. Дети»
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 -  Чемпионат мира по биатло
ну. Женщины. Эстафета. Трансляция 
из Финляндии
03.00 -  Х/ф «Флеминг» (16+)
04.40 -  Детектив «Вся правда о 
Чарли» (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 -  «Главная сцена». 
Спецрепортаж
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 «Люба. Любовь» (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 -В ести
22.00 -  «Главная сцена»
00.25-Х/ф«Васильки для Василисы» 
(12+)
02.25 -  Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Помнить все» (16+)
11.30 -  Д /ф  «Апокалипсис. 
Излучение» (12+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Призраки Лефортово» (12+)
13.30 -  «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории « 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  «Х-Версии. Колдуны мира» 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Специалист» (16+)
22.15 -  Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
01.00 -  «Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Одержимость» (16+)
04.15 -Х /ф  «Паладин. Корона и дра
кон» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (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 «Вселенная на ладо
ни» (16+)
11.00 -  Д/ф «Ложная история» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  Местное время. 
Метеоновости. Астрогид (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
16.00 -  «Москва. День и ночь» (16+)
17.00- «Семейные драмы» (16+)
18.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Король говорит!» (16+)
02.10 -  «Москва. День и ночь» (16+)
03.10 -  «Дневник памяти» (16+)
05.30 -  «Король говорит!» (16+)

РОССИЯ 2
06.15, 00.00, 02.45 -  «Большой 
спорт»
06.40 -  «Эволюция» (16+)
07.40 -  «Полигон». Эшелон
08.05 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала кон
ференции «Запад»
10.10 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Фильм «Третий поединок» 
(16+)
20.35 -  «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
21.25 -  «Смертельные опыты». 
Космонавтика
22.00-Х /ф  «Путь» (16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции. Прямая трансляция
03.15 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Финляндии
04.50 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Закон жизни»
13.15 -  Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Обнинск. (Калужская область)
14.20 -  Д /ф  «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
15.05 -  Х/ф «Петербургские тайны»
16.10 -  «Черные дыры. Белые пят
на»
16.55 -  «Билет в Большой»
17.35 -  К 85-летию Кирилла 
Ковальджи. «Эпизоды»
18.20 -  «Оркестр де Пари». Концерт 
в зале «Плейель»
19.30 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  Д/ф «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
21.25 -  Х/ф «День ангела»
22.35 -  Д/ф «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Академики» 
Алферова»
23.05 -  «Линия жизни». Олег 
Погудин
00.20 -  «Культ кино». Х/ф «Цвет са
куры»
02.40 -  М/ф «Старая пластинка»
02.55 -  Х/ф «Петербургские тайны»
03.50 -  Д/ф «Эрнан Кортес»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)
10.30 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
12.15 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
14.15 -  Х/ф «Поллок» (16+)
16.30 -  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
18.05 -  Х/ф «Ворон» (16+)
20.00 -  Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.00 -  Х/ф «Джобс: империя со
блазна» (12+)

00.05 -  Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.10 -  Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)
04.25 -  Х/ф «Космополис» (16+)
06.10 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00-  Д  /ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
08.50 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
09.50 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
10.50 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
11.35 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
12.30 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
13.30 -  Д/ф «Музейные тайны» (12+)
14.30 -  Д/ф «Международный ядер- 
ный проект» (12+)
15.25 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
16.30 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
17.25 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.15- Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
19.10 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
20.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
21.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
22.50 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
23.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.45 -  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» (16+)
05.00 -  Д /ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
06.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Кортик» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Кортик» (12+)
15.20 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00-Х /ф  «След» (16+)
02.10 -  Х/ф «Детективы» (16+)

НТВ
06.00 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.30 -  «Дикий мир» (0+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «Дело врачей» (16+)
10.ТЮ -  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+)
19.00-«Все будет хорошо!» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
21.40 -  Детектив «Аз воздам» (16+)
01.35 -  Х/ф «Честная игра» (16+)

03.25 -  «Космическая держава». Д /с 
«Собственная гордость» (0+)
04.10 -  «Дикий мир» (0+)
04.35 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)

тнт
07.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (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 -  «Холостяк» (16+)
14.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «ХБ». «Похороны венероло
га» (16+)
23.30 -  «ХБ». «Собственный бизнес» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Не спать!» (16+)
03.00 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-5: дитя снов» (18+)
04.45 -  Х/ф «Путешествия выпуск
ников» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  «Есть тема! Учеба за день
ги» (16+)
07.25 -  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! Учеба за день
ги» (16+)
13.30 -  Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
14.25 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (12+)
16.40 -  «Розыгрыш» (16+)
18.25 -  Х/ф «Светофор» (16+)
19.25 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»(12+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.05 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти» (0+)
01.00 -  Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
03.00-«+100500» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.30 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти» (0+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Барашек Шон» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Животный смех» (0+)
09.30 -  Х/ф «Папины дочки» (0+)
10.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Папа на вырост» (16+)
12.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(12+)
13.30 -  «Ералаш» (0+)
15.00 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.00 -  Х/ф «Костолом» (16+)
18.00 -  «Галилео» (16+)
19.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
21.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
23.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)

00.45 -  Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Тачка 19» (16+)
04.15 -  Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
05.50 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
11.00 -  Д/ф «Инна Ульянова. В люб
ви я Эйнштейн» (12+)
11.55 -  «Доктор И...»(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Город новостей»
16.05 -  «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
17.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Гараж»
01.20 -  Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
04.50 -  «Тайны нашего кино»: 
«Старший сын» (12+)
05.35 -  Д/ф «Комодо - смертельный 
укус» (12+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Домашняя кухня» (16+)
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.45 -  «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 -  «Понять. Простить» (16+)
12.55 -  «Курортный роман» (16+)
13.55 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
15.55 -  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)
18.00 -  «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)
00.05 -  «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Муж на час» (12+)
03.25 -  Х/ф «Вдовы» (16+)
05 .10 - «Ты нам подходишь» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)
11.20 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
12.55 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.45 -  Д/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)
22.10 -  «Военная приемка» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
01.00 -  Х/ф «Золотая мина» (0+)
03.40 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» (0+)
05.25 -  Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)
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06.35 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «В наше время» (12+)
07.35 -  Х/ф «Золотой теленок»
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 -  «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань» (12+)
13.00 -  Новости
13.20 -  «Идеальный ремонт»
14.15 -  «Страна на «колесах» (16+)
15.20 -  «Голос. Дети»
16.00 -  Новости
16 .15- «Голос. Дети»
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.15-«Угадай мелодию» (12+)
20.00 -  «Сегодня вечером» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20-«Танцуй!»
00.40 -  Х/ф «Отец-молодец» (16+)
02.30 -  Х/ф «Явление» (16+)
04.20 -  Х/ф «Добрый сынок» (16+)
05.55 -  «Мужское/Женское» (16+)

05.40 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
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 -  «Танцы с Максимом 
Галкиным»
11.05 -  «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество»
12.00 -  Вести
12.20 -  Вести-Иркутск
12.30-Х /ф  «Леший» (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 «Мой близкий враг» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Красотка» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.45 -  Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)
12.45 -  Х/ф «Викинги» (16+)
21.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 -  Х/ф «Специалист» (16+)
01.30 -  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
04.00 -  Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Король говорит!» (16+)
07.40 -  Х/ф «Кремень» (16+)
09.15-Х /ф  «Стая» (16+)
11.20 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва»(16+)

13.30 -  «Новости» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» (16+)
23.00 -  Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.30 -  «Практическая магия» (16+)
03.30 -  Х/ф «Монгол» (16+)
05.40 -  «Практическая магия» (16+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Эволюция»
08.05 -  Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала кон
ференции
10.05 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из Грузии 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.55 -  Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05,19.10,23.00,02.45-«Большой 
спорт»
15.25 -  Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
19.25 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
21.40 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы

23.20 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Финляндии
00.55 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
03.05 -  Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «День ангела»
12.50 -  Д/ф «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
13.30 -  «Большая семья». Алена 
Яковлева
14.25 -  «Пряничный домик»: 
«Чеканка»
14.55 -  Д/ф «Нефронтовые заметки»
15.20 -  Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармони
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
16.05 -  Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»
16.40 -  К 80-летию со дня рождения 
Валентина Черных. «Острова»
17.20 -  Х/ф «Человек на своем ме
сте»
18.55 -  Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.50 -  «Романтика романса». 
Александр Зацепин
20.45 -  К 75-летию со дня рождения 
Григория Горина. «Острова»
21.25 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
23.40 -  «Белая студия»
00.25 -  Пако де Лусия и его группа
01.25 -  Д/ф «Клан сурикат»
02.10 -  Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
02.50 -  М/ф «Дождь сверху вниз»
02.55 -  «Искатели»: «Титаник» антич
ного мира
03.40 -  Д /ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
09.45 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
11 .15- Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00-Х /ф  «Ворон» (16+)
15.00 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.45 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
18.20 -  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
22.00 -  Х/ф «Новая попытка Кейт 
МакКолл» (16+)
23.45 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
01.30 -  Х/ф «Большой куш» (16+)
03.30 -  Х/ф «Охотник» (16+)
05.30 -  Х/ф «Суини Тодд, демон- 
парикмахер с Флит-стрит» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
09.45 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
10.45 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
11.40 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.25-Д /ф  «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
15.15 -  Д /ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
16.10 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
17.05 -  Д/ф «Средние века» (12+)
18.05 -  Д/ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
19.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
19.55 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.55 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
22.50 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
23.40 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства» (16+)
00.35 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
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» (16+)
05.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
06.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)

________ 5ТВ________
07.00 -  М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Маленький Мук», «Мореплавание 
Солнышкина», «Нехочуха», «Новые 
приключения попугая Кеши», 
«Мойдодыр», «Дед Мороз и лето», 
«Оранжевое горлышко», «Петушок- 
Золотой Гребешок», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
02.55 -  Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Кортик» (12+)

НТВ
0 6 .1 0 -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- «Соль и сахар. Смерть по вку
су» (12+)
17.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
19.00 -  Следствие вели... (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
23.00 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 -  Х/ф «Аферистка» (16+)
01.55 -  Х/ф «Груз» (16+)
03.35 -  «ГРУ: тайны военной развед
ки» (16+)
04.20 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
05.05 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)

тнт
06.35 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)
07.30 -  «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. Lite» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Фэшн-терапия» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
17.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
18.00 -  Х/ф «Дивергент» (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 «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
03.45 -  Х/ф «Вечно молодой» (12+)
05.30 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  «Есть тема! Учеба за день
ги» (16+)

07.20 -  Мультфильмы (0+)

09.00 -  «Улетное видео» (16+)

10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)

11.00 -  Мультфильмы (0+)

12.05 -  Х/ф «Капитан Немо» (0+)

16.30 -  «Улетное видео» (16+)

18.15 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
21.00 -  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 «Капитан Немо» (0+)

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 -  «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
11.25 -  Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
13.00 -  «Осторожно: дети!» (16+)
14.00 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
15.00 -  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
16.40 -  «Ералаш» (6+)
18.00 -  Х/ф «Необычайные приклю
чения Адель» (12+)

20.00 -  «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)
22.00 -  Х/ф «Джек Райан. Теория ха
оса» (12+)
00.00 -  Х/ф «Тачка 19» (16+)
01.35 -  «6 кадров» (16+)
04.35 -  Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Марш-бросок» (12+)
06.50 -  «АБВГДейка»
07.20 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
09.25 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.50 -  Х/ф «Самый сильный»
11.15 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век» (12+)
13.30 -  Х/ф «Чудовище»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Про любоА» (16+)
17.55 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.20 -  «Право голоса» (16+)
02.35 -  «Как Россия, только лучше?» 
Спецрепортаж (16+)
03.10 -  Х/ф «Инди» (16+)
04.55 -  Д/ф «Ирина Муравьева, са
мая обаятельная и привлекательная» 
(12+)
05.35 -  Д/ф «Соль земли русской» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Домашняя кухня» (16+)
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение» (0+)
15.10- Х/ф «Гордость и предубежде
ние: убийство в поместье Пемберли» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)
23.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.50 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+)
03.30 -  Х/ф «Ещё люблю, ещё наде
юсь...» (16+)
05.05 -  «Прошла любовь...» (16+)

ЗВЕЗДА
07.40 -  Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)
09.40 -  Д/ф «Восхождение» (12+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
11.55 -  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
(0+)
13.10 -  Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и груст
ных...» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и груст
ных...» (12+)
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
15.55 -  «Легенды цирка» (6+)
16.20 -  «Зверская работа» (6+)
17.05 -  Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.55 -  Х/ф «Майор Ветров» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.20 -  «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс исполните
лей песни(6+)
01.05 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (6+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (6+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

сердечно поздравлют женщин - работ
ников ОАО "АУС" и ветеранов стройки с 
Международным женским днем и жела
ют им в этот светлый праздничый день 
яркого солнца, праздничного вечера и 
счастливого утра.
С праздником вас, дорогие женщины!

РОССИЯ
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Золотой теленок»
09.05 -  «Служу Отчизне!»
09.40 -  М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25- «Фазенда»
13.00 -  Новости
13 .15- «Теория заговора» (16+)
14.15 -  «Сергей Юрский. «Я пришёл 
в кино как клоун» (12+)
15.20 -  Коллекция Первого канала
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.55 -  КВН. Высшая лига (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30-Х /ф  «Любитне любит» (16+)
01.00 -  Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль 
(12+)
02.00 -  Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. Трансляция 
из Финляндии
02.40 -  Х/ф «Джулия» (12+)
04.55 -  «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.30 -  Детектив «Пять минут 
страха»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  Вести-Иркутск. Неделя в го
роде
12.00 -  Вести
12.10 -  «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10- «Смеяться разрешается»
15.00- Вести
15.20 -  Вести-Иркутск
15.30 -  «Смеяться разрешается»
16.00 -  «Один в один» (12+)
19.00 -  Х/ф «Плохая соседка» (12+)
21.00 -  Вести недели
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+)
01.35-Х /ф  «Дуэль» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.00 -  Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)

10.00 -  Х/ф «Паладин. Корона и дра

кон» (12+)

11.45 -  Х/ф «Викинги» (16+)

21.00 -  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

23.00 -  Х/ф «Каратель: территория 

войны» (16+)

01.00 -  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

03.30 -  Х/ф «Операция «Арго» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Практическая магия» (16+)

07.40 -  Х/ф «Последний легион» 

(12+)
09.30-Х /ф  «Троя» (16+)

12.30 -  Х/ф «Телохранитель» (16+)

15.00 -  Концерт Михаила Задорнова 

«Реформа НЕОбразования» (16+)

18.00 -  Х/ф «Последний легион» 

(12+)

20.00 -  «Троя» (16+)

23.00 -  «Добров в эфире» (16+)

00.00 -  «Военная тайна» (16+)

04.00 -  «Территория заблуждений» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
06.30 -  «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
07.00 -  «НЕпростые вещи». 
Лампочка
07.30 -  «Человек мира». Крымские 
каникулы
08.25 -  «Мастера». Золотоискатель
08.55 -  «За кадром». Вьетнам
09.40 -  «Максимальное приближе
ние». Румыния
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBC
12.00 -  «Панорама дня. Live»
12.45 -  Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
15.15, 19.45, 21.15 -  «Большой 
спорт»
15.25-Х /ф  «Путь» (16+)
17.25 -  «Главная сцена»
19.50 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.55 -  Хоккей. КХЛ, 1 /2  финала кон
ференции «Запад», Прямая транс
ляция
00.15 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
03.50 -  «Большой футбол»
04.40 -  Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
05.50 -  Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии
07.40- Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Кузбасс» (Кемерово)
09.30 -  Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
13.30 -  Д /ф  «Виталий Доронин. 
Любимец публики»
14.15 -  Д/ф «Клан сурикат»
15.05 -  «Что делать?»
15.50 -  80 лет со дня рождения 
Леонида Енгибарова. Д/ф «Сердце 
на ладони»
16.30 -  Пако де Лусия и его группа
17.30 -  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
17.45 -  Х/ф «Ты не сирота»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  К 95-летию со дня рождения 
Тонино Гуэрры. «Линия жизни»
20.35 -  «Искатели»: «Титаник» антич
ного мира
21.20 -  «Острова». Татьяна 
Самойлова
22.00 -  Х/ф «Анна Каренина»
00.25 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Фильм-опера 
«Волшебная флейта»
02.35 -  М/ф «Ограбление по...-2»
02.55 -  Д/ф «Вагнер о Вагнере»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
09.45 -  Х/ф «Космополис» (16+)
11.30 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
13.30 -  Х/ф «Несносный Генри» (16+)
15.15 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
17.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
18.45 -  Х/ф «Охотник» (16+)
20.30 -  Х/ф «Идентификация» (16+)

22.00 -  Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
05.30 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
09.55 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Средние века» (12+)
14.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
18.10 -  Д/ф «Загадочные авиаката
строфы ВОВ» (12+)
19.05 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
20.05-Д /ф  «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
21.00 -  Д /ф «Как построить средне
вековый замок» (12+)
22.00 -  Д/ф «Катастрофа европей
ского еврейства»(16+)
22.55 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
23.50 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(16+)
00.35 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.30 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
02.20 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
03.25 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
04.20 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.10 -  Д/ф «Тайна пасхального ше
девра: «Поцелуй Иуды» Караваджо» 
(12+)
06.05 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)

5 ТВ
07.50 -  М/ф «По дороге с облаками», 
«Дикие лебеди», «Кентервильское 
привидение», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Мешок яблок», «Горшочек каши», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
19.00-«Главное»
20.30 -Х /ф  «Белые волки» (16+)
03.25 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

НТВ
0 6 .3 5 -Х/ф «ППС» (16+)
07.25-Х /ф  «Груз» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.50 -  «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 -  «Контрольный звонок» (16+)
15.15 -  «Таинственная Россия» (16+)
16.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  «Список Норкина» (16+)
22.10 -  Х/ф «Военный корреспон
дент» (16+)
00.10 -  Чемпионат России по 
футболу-2014/2015. «Спартак»- 
«Динамо»
02.25 -Х /ф  «Груз» (16+)
04.00 -  «ГРУ: тайны военной развед
ки» (16+)
04.40 -  Х/ф «Пятницкий. Глава вто
рая» (16+)
06.15-Х/ф«ППС» (16+)

тнт
06.25 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
07.00 -  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 «Дивергент» (12+)
15.40 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)
17.55 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00-Х/ф«Жить» (16+)
03.15 -  Х/ф «Без следа-3» (16+)
07.00 -  М/ф «Турбоагент Дадли» 
(12+)

_______ ПЕРЕЦ_______
09.00 -  «Улетное видео» (16+)
10.30 -  «Не будь овощем!» (16+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
13.40 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
17.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
21.00 -  «Машина» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
03.00 -  «Герои Интернета» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Машина» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (0+)
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 «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 «Необычайные приклю

чения Адель» (12+)
17.00 -  «Ералаш» (6+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+)
18.30 -  Х/ф «Джек Райан. Теория ха

оса» (12+)
20.30 -  Х/ф «Превосходство» (12+)
22.40 -  Х/ф «Инопланетное вторже
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+) 

00.50 -  «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

02.50 -  Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)
04.35 -  «Животный смех» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Д/ф «Самые милые соба
ки» (12+)
07.15 -Х /ф  «Дамскоетанго» (12+)
09.00 -  «Фактор жизни» (12+)
09.35 -  Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)
11.05 -  Д /ф  «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+)
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
14.10 -  Х/ф «Случай в квадрате «36- 
80» (12+)
15.40 -  «Петровка, 38» (16+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
18.25 -  Х/ф «Домик у реки» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.15 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
06.05 -  Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...» (12+)
10.20 -  «Домашняя кухня» (16+)
11.20 -  Х/ф «Свободная женщина» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «6 кадров» (16+)
20.00 -  Х/ф «Генеральская сноха» 
(16+)
23.40 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Продаётся*дача...» 
(12+)
03.25 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
05.15 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 -  Х/ф «Первоклассница» (0+)
12.15 — Х/ф «Когда я стану велика
ном» (0+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  «Военная приемка» (6+)
15.45 -  Д /ф «Хроника Победы» (12+)
16.15-Х /ф  «Игра» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -Х /ф  «Игра» (12+)
18.25 -  Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.45 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.10 -  «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс исполните
лей песни(6+)
03.40 -  Х/ф «Медвежья охота» (16+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Медвежья охота» (16+)
07.15 -  Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» (0+)
09.50 -  Д /ф  «Фальшивая ар
мия. Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
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Саша ел яблоко большое и кис
лое. Коля — большое и сладкое. Что в 

яблоках одинаковое, что разное?

Маша и Нина рассматривали кар
тинки. Одна в журнале, другая в кни

ге. Где рассматривала Нина, если 
Маша не рассматривала в журнале?

Толя и Игорь рисовали. Один —дом, 
другой — ветку с листьями. Что рисо
вал Толя, если Игорь не рисовал дом?

Алик, Ваня и Вова жили в разных домах. 
Два дома были в 3 этажа, один в 2 этажа. 
Алик и Боря жили в разных домах, Боря и 
Вова тоже в разных домах. Кто где жил?

о с и х о м м г

ДЕТСКИЕ СТРАХИ: ПРИЧИНЫ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
(Начало в предыдущем номере)

К акие же средства преодо
ления страха сущ еству
ют? Универсальных реш е

ний нет, но принести пользу в борь
бе с боязнью могут обычные дет
ские игры: жмурки, прятки, шуточ
ные бои подушками. Еще один по
лезный метод — инсценировка сти
хов о страхах. Разберем его на при
мере игры «Мы охотимся на льва». 
Произнося текст, старайтесь вме
сте с детьми изобразить и пережить 
все чувства и эмоции, о которых го 
ворится в стихотворении. По анало
гии с текстом игры можно использо
вать произведения А. Кушнера «Что 
в углу?», Н. Павловой «Я один остал
ся дома...», Г. Семенова «Счастливая 
ошибка», Р. Сефа «Потемнело» — и 
многие другие.

Мы охотимся на льва 
Мы охотимся на льва. Не боимся 

мы его. Если встретимся мы с ним, 
То, конечно, победим. Ой! А что это 
впереди?

Шагаем на месте, грозим льву ку
лаком. Рука у лба козырьком, см о
трим вдаль 

А это — поле, Над ним не проле
тишь, Под ним не проползешь, Его 
не обойдешь, А только так: топ-топ- 
топ.

Бежим, размахивая рукам и- 
крыльями. Ползем, ходим по кругу, 
идем и громко топаем 

Мы охотимся на льва. Не боимся 
мы его. Если встретимся мы с ним, 
То, конечно, победим. Ой! А что это

впереди?
Шагаем на месте, грозим льву ку

лаком. Рука у лба козырьком, см о
трим вдаль 

А это — болото, Над ним не про
летишь, под ним не проползешь, его 
не обойдешь, А только так: хлюп- 
хлюп-хлюп.

Бежим, размахивая рукам и- 
крыльями, ползем, ходим по кругу. 
Осторожно, широко шагаем 

Мы охотимся на льва. Не боимся 
мы его. Если встретимся мы с ним, 
То, конечно, победим. Ой! А что это 
впереди?

Шагаем на месте, грозим льву ку
лаком. Рука у лба козырьком, см о
трим вдаль 

А это — море, над ним не проле
тишь, под ним не проползешь, его 
не обойдешь, А только так: буль- 
буль-буль.

Бежим, размахивая рукам и- 
крыльями Ползем, ходим по кру
гу. Идем, взмахивая руками, слов
но в воде 

Мы охотимся на льва. Не боимся 
мы его. Если встретимся мы с ним, 
То, конечно, победим. Ой! А что это 
впереди?

Шагаем на месте, грозим льву ку
лаком. Рука у  лба козырьком, см о
трим вдаль 

А это нора!!! А из норы тор 
чит хвост! Тянем-тянем-тянем - 
РРРРРРРРРШ! Побежали! ТОП-ТОП- 
ТОП ХЛЮ П-ХЛЮ П-ХЛЮ П БУЛЬ- 
БУЛЬ-БУЛЬ! Фуууу, добежали!

Дошкольная страничка

Найди хозяина для каждого шлема

Узнай, кто что поймал.
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

5 МАРТА
Уилл Смит в криминальной драме (18+): 
«фокус» (США)
Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 
ПРЕМЬЕРА!
Данила Козловский в продолжении 
драмы (16+):
«Ayxless 2» (Россия)
Сеансы: 18:10, 20:20, 22:30

С 6 ПО 11 МАРТА 
ПРЕМЬЕРА!
Приключенческая сказка для всей 
семьи (6+):
«Золушка» (США)
Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00 
Уилл Смит в криминальной драме 
(18+):
«Фокус» (США)
Сеансы: 16:00 
ПРЕМЬЕРА!
Данила Козловский в продолжении 
драмы (16+):
«flyxless 2» (Россия)
Сеансы: 18:10, 20:20, 22:30

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

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

моб.722-999.

$ нашем кинотеатре!

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

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:20, 15:40 Мультфильм «Книга жизни» 3D (6+)
13:20 Драма «БатальонЪ» (12+)
17:40 Фантастика «Робот по имени Чаппи» (16+)
19:50, 22:00 Драма «flYXLESS 2» (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:00, 14:50 Семейный “Золушка” (6+)
13:10 Комедия, мультфильм “Губка Боб” 3D (6+) 
17:00, 19:00 Криминал, комедия “Фокус” (18+) 
21:00 Ужасы “Кровавая леди Батори” (16+) 
23:00 Драма “flYXLESS 2 ” (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:00, 15:10, 23:00 Фантастика «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
13:10, 21:00 Криминал, комедия «Фокус» (18+)
17:20, 19:10 Комедия «Между делом» (18+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:10, 18:00 Д рам а «flYXLESS 2» (16+)
13:20, 20:10, 22:40 Военный, драма «Снайпер» (18+) 
15:50 Ф антастика «Робот по имени Чаппи» (16+)

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

5 МАРТА В 17 ЧАСОВ(0+)
Презентация первого уникального каталога ангарских 

художников, в который вошли произведения более 70 
(’художников разных поколений, сформировавших облик 

i культуру города. Произведения ангарских художников 
Зудут представлены на выставке в фойе ДК «Энергетик».

Вход свободный.

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

Муниципальную выставку -  дегустацию десертов и 
кондитерских изделий представляют Дворец культуры 
«Энергетик» и отдел по торговли, ценообразованию и 
тарифам. 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 и ансамблей русских народных 

(инструментов Детских школ искусств. 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.
14 марта

в 17 часов

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+
- 5 марта в 17.00 состоится музыкально-поэтический 
вечер «Распахнись душа весне навстречу» с участием 
литературно-музыкального клуба «Трилистник» . Вход 
свободный.0+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
- Выставка минералов «От Байкала до Африки» из час- 
тнПерсональная выставка В.П. Глушкова «Живительный 
глоток» к 100-летию со дня рождения художника 5+

ДК нефтехимиков
Телеф он кассы: 5 22 -5 2 2 .

8 МАРТА (0+)
Клуб садоводов-любителей 
«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Тема: Агротехника выращивания моркови.Защита от 
вредителей и болезней, начало в 10 часов

7 МАРТА(0+)
Городской праздничный вечер 

в честь Международного Женского Дня 
«РОССИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА, СЛАВА ТЕБЕ!», 

посвящённый 70-летию Великой Победы 
с участием женщин-ветеранов войны и труда, матерей 

защитников Отечества... 
с участием творческих коллективов Дворца 

начало в 15 часов, в Театральном зале

8 МАРТА (5+)
Прекрасным ангарчанкам -  матерям, женам, сестрам, 
коллегам, подругам, любимым- посвящается празд
ничный концерт -  подарок в честь Международного 

женского дня «О ЛЮБВИ НЕМАЛО ПЕСЕН СЛОЖЕНО» 
Милых женщин с праздником поздравят самые 

талантливые мужчина Ангарска.
Начало в 15 часов, в Театральном зале

11 МАРТА (0+)
Концерт Губернаторского симфонического оркестра 

Иркутской филармонии, Мирослав Скорик 
«КОНЦЕРТ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ С ОРКЕСТРОМ»

Родион Щедрин«Озорные частушки»
Арии из опер М. Глинки, Р. Вагнера,

Дж. Верди, Дж. Россини и др.
Солист -  ведущий бас Музыкального театра г. 

Клайпеда Артурос Козловские (Литва) 
Художественный руководитель и дирижер 

ИлмарЛапиньш 
начало в 18.30, в Театральном зале

"Х уд ож еств ен ны й центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «А весна наступила...». Зал прикладного твор

чества. 0+
- Выставка художника Владимира Никишина. Зал художе

ственного творчества. 0+
10 марта в 16:00 открытие выставки Студии А - «Мать и 

дитя». Зал художественного творчества. 0+
Проводится запись на мастер-классы: «Вязание спи

цами для начинающих», «Рисование солью», «Рисование 
шерстью», «Лепка из полимерной глины», оригами для де
тей «Трансформер» и др.

Уул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03/

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Т е л .: 5 4 - 5 0 -
ДК «Современник»

приглашает
6,7 марта приглашаем на дискоклуб “Курьер” 

“Женщина, леди, мадам”. 8 
марта - “Дарите женщинам цветы” . 

Начало в 21.00 18+

31 марта приглашаем на концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум.

Начало в 19.00 6+

д е Д К "  С о в р е м е н н и к
»“Ш Р ш © ,

т Ш ш ш т ш *

ДК Современник 19°°
Г рандиозная  п и  м ы  ид *

, СУПЕРКОМЕДИИ f  W

ТО Л Ь КО ъ В ГЧ ж е  
ДЛЯ ЖЕНШИН
С Oft А стри д  Л инд гр ен  *4

спонсорU j g p

- _с,апсе1шИШЯР
\ ■ Ы ' V * р̂одолженнё5 в КТЗ. К  4- ■ х тел.54-5ад6 •
Г наш сайтдексовренениик.рф

ДК”Современник”

ВЗРОСЛЫХ и ДЕТЕЙ

т/спр.;5 4 :5 0 "9 0

1 2

марта
19.00

АЛЕКСАНДР

РОЗЕНБАУМ
наш сайгдксовременник.рф

тел: 545-090

ДК «Современник» |  о
КТЗ В 20.00 А н

марта
Александр

ЯгьяJ в программе;
(БЕЛЫЙ ОРЁЛ и др.

Виктор
Салтыковв программе: 
БЕЛАЯ НОЧЬ

иаш сайт; дковреиенник.рф . -  .  ,тел: 545-090 W V J6+

18МЙРТД 19:00 ДК “СОВРЕМЕННИК"

« Е Е *ВЛадИМШВШН£ВСК0ГоГк

г* ’V

28 марта в 19-00 

6 +

ДК “Современник» 
^  , тел. кассы 54-50-90,.

КОНЦЕРТ ЕВРЕЙСКИХ ПЕСЕН, ТАНЦЕВ И АНЕКДОТОВ

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 54-50-90

Ц ТВ

РОК
ХИТЫ

Scorpions Nirvana Beatles
Pink Floyd Doors Queen
Black Sabbath AC/DC Bon Jovi
Guns N' Roses Deep Purple Led Zeppelin
Red Hot Chili Peppers Kiss Rolling Stones
Eagles Europe

Симфонического
оркестра

молодежи

8  м ар та  в 1 2 .0 0 « г
Hfp“ i*. • Щ
I Щ+- мастер-класс по оригами

и спектакль
по мотивам сказки И.Токмаковой

и , п
'М е р О З К О  (6»)

№  Детский театр "Родничок"
* * * '  . ____^  . '

Справки и заказ билетов по т .6 8 - 5 0 - 4 0
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Ш о-о-о... Опять 8 марта?
© © ©

Женское - "Я буду готова через 
15 минут!" Равносильно муж
скому - "Я буду дома через 15 
минут!".

© © ©
Иван жалуется приятелю:
- Когда я впервые поцеловал 
Светку, она дала мне пощечи
ну. А когда я поклялся, что это 
большене повторится, то вле
пила мне вторую...

© © ©
Четыре дня просидела на ди
ете.
Ночью захотела пить, подошла 
к холодильнику, дальше все как 
в тумане, ничего не помню! 
Очнулась, когда запивала шо
коладку борщом!

© © ©
Самый жестокий подарок для 
женщины на 8 марта - огром
ный набор кастрюль и наполь
ные весы.

© © ©
-  Да, понял я, понял. Это не ты 
котлеты пересолила, это я -  
свинья неблагодарная!

Как двадцатьтретьефевраляк- 
нется, так и восьмимартнется.

Молодой человек в магазине 
выбирает подарок на 8ое мар
та для любимой. Долго выби
рает, мешкается, никак не мо
жет определиться с выбором. 
Продавец решила ему помочь: 
Мужчина, вам для жены? 
Мужчина: Не-а..
Продавец: Понятно, тогда сей
час подберем что-нибудь по
дороже.

© © ©
Рубашка мужа - лицо жены! 
Шуба жены - лицо мужа!

© © ©
Беседует с другом по телефо
ну:
- Вот ты зря не женишься. 
Говорю тебе - зря! Женатым 
быть куда лучше. Вот ты мне 
полчаса уже ноешь, как тебя 
работа достала. А ты женись, 
баран. Эта курва тебе дома так 
мозг вынесет, что на работу, 
как на праздник бегать будешь. 
Думаешь, у меня почему две 
работы? Думаешь, мне деньги 
нужны? Фиг там. Просто я же
нат, брат...

© © ©
СМС с незнакомого номера:
- Таня, я тебя люблю!!! 
Ответное СМС:
- И я тебя! Положи мне на счет 
500 р.
Ответное СМС:
- А ты точно Таня?
Ответное СМС:
- Если положишь 500 р., то я 
таки Таня!

© © ©
Встречаются два приятеля на 
автобусной остановке.
Первый:
- Привет! Давно тебя не видел. 
Ну что, женился уже?
- Нет.
- Так что же ты ждешь?
- Автобус.

Покупательница в ювелирном 
магазине:
- Вы уж извините, что день
ги так намокли... Уж очень муж 
плакал, когда мне их отдавал.

КРАСИВОЙ ЖИТЬ Н£ ЗАПР£ТИЦ|Ы

Чтобы узнать, проверяет ли 
ваша жена ваши карманы, по
ложите туда презерватив.

© © ©
Дорогой, я в баре с подругами, 
допиваю свой последний бо
кал. Буду дома через 30 минут. 
Если я не приехала, прочитай 
это смс еще раз...

© © ©
"А я маленькая гадость, а я ма
ленькая дрянь... " - думала про 
себя жена, оставляя следы от 
губной помады на рубашке пья
ного мужа!

© © ©
Муж читает книгу, жена - га
зету.
- Посмотри, что пишут! - вос
клицает жена.
- Мужик днем познакомился с 
женщиной, вечером на ней же
нился, а на следующее утро 
убил ее!
- Утро вечера мудренее! - от
ветил муж, не отрывая глаз от 
книги.

Бывший прислал SMS-ку: 
"Можешь удалить мой номер". 
Ответила ему :
"Кто это?"

© © ©
Вот меня бесит, когда комар 
прилетает и пищит над тобой. 
Пришёл жрать, жри молча!

© © ©
В плацкартном вагоне Москва- 
Владивосток, где-то в районе 
Хабаровска, даже маленькая 
и милая пятилетняя девочка, 
становится несносной визгли
вой скотиной.

© © ©
Девушки в социальных сетях 
иногда такие скрытные:
Имя: Екатерина.
Фамилия: скрыто.
Дата рождения: скрыто.
E-mail: ivanova1985@mail.ry

© © ©
Муж сидит за компьютером и 
рубится в стрелялку.
Жена, пытаясь привлечь вни
мание супруга:
- Ну вот ответь мне, зачем 
тебе эти монстры, когда у тебя 
есть я?

Когда в беседе с подругой 
ваша жена повторяет:"... и мой 
тоже!", вероятность того, что 
вас хвалят, практически рав
на нулю.

© © ©
После ссоры:
— Да я поняла, что была вино
вата, но я не могу к тебе вер
нуться.
— Почему?
— Понимаешь, я уже всем рас
сказала какой ты КОЗЕЛ!

© © ©
— Слушай, дочка, ты уже боль
шая. Мне нужно с тобой пого
ворить. Скажи мне, каким об
разом твои фотографии оказа
лись на порносайте?
— Ну что же, папа. Давай пого
ворим. Скажи мне, а каким об
разом ты об этом узнал?

Скажите, разве мой друг не 
удачливый: продавал маши
ну, покупательницей оказалась 
очень красивая девушка. Так он 
замутил с ней, женился и ему 
достались и деньги, и машина, 
и красавица - жена.

© © ©
Неженатые мужчины не пони
мают всех прелестей семей
ной жизни.
Женатые,впрочем,тоже не по
нимают.

- Дорогая, там на комоде ле
жат деньги. Оплати кредит и 
на сдачу (5 штук остается) купи 
себе туфельки, ты же хотела!
- А откуда ты знаешь, сколько 
стоят мои туфли?
- Это теперь ТЫ знаешь сколь
ко они стоят.

Ты когда последний раз жене 
цветы дарил? Не на 8 марта, 
не на день рождения, а про
сто так?
- Ага, подари ей, попробуй. 
Сразу начнутся подозрения, 
копать начнет. И ведь обяза
тельно что-то нароет.

ОНА: И что в твоем понимании 
любовь?
ОН: любовь... это когда каж
дый день думаешь о любимом 
человеке, скучаешь и ждешь 
встречи, радуешься, услышав 
любимый голос, или получив 
смску, вообще, почитай фанти
ки к жвачкам "Love is..."

-  Как провела 8 марта?
-  Как в сказке. Встретила пре
красного принца. Он весь день 
носил меня на руках, осыпал 
подарками, говорил нежные 
слова.

-  Ой, как романтично. А что же 
потом?
-  Что-что... В полночь он пре
вратился назад в моего мужа.

В прошлом году на 8 Марта по
дарил жене стиральную маши
ну, в этом -  посудомоечную, 
планировал на день рождения 
подарить мультиварку, но за
думался: а не слишком ли мно
го времени у нее будет, чтобы 
пилить меня?

© © ©
Муж решил сделать сюрприз 
жене на Восьмое марта:
-  Дорогая, этот суп испек я 
сам.

© © ©
8 марта -  Международный день 
Подруг Защитников Отечества!

© © ©
Каждому мужчине, купившему 
на 8 марта сковородку - каска 
в подарок!

Дни рождения полезны для 
здоровья. Ученые доказа
ли, что те, у кого было больше 
дней рождения, жили, как пра
вило, дольше.

© © ©
А мой бывший муж на прось
бу отдать своего кота маме (у 
меня аллергия), ответил, что 
кот с ним 10 лет, а я только пол-

- Дорогая - ты прекрасна, как 
эти цветы!
- А я думала, я прекрасна, как 
золотой браслет.
- Нет, дорогая! Ты прекрасна, 
как эти цветы!!

© © ©
Дорогая, что тебе подарить на 8 
марта? Выбирай, что хочешь -  
брильянтовое колье, норковую 
шубу, виллу на Французской 
Ривьере?..
- Милый, подари мне только 
сегодняшний вечер и свою лю
бовь.
- Снято! -  объявил режиссер.

© © ©
- Да ладно тебе, Витек, не рас
страивайся ты так, через пару 
недель забудешь, как страш
ный сон, что Зойку свою вы
гнал!
-  Ага, забудешь... Я этой дуре, 
купил норковую шубу на 8 мар
та, с рассрочкой на три года..!

© © ©
-  Почему вы решили разве
стись со своим мужем?
-  Потому что он относится ко 
мне,как к собаке
-  И в чем это выражается?
-  Он требует от меня верно
сти.

© © ©
-  Александр, согласны ли вы 
любить ее, оберегать от про
блем, восхищаться ею, выпол
нять все ее прихоти и носить 
на руках?
-  Немедленно развяжите меня, 
сволочи!

тора месяца, и мы расстались. 
Это вообще нормально?

© © ©
Русским женщинам пришлось 
учиться "коней на скаку оста
навливать", чтобы принц мимо 
не проскакал

- У меня для тебя две новости - 
хорошая и плохая! С какой на
чать?
- Без разницы.
- Я от тебя ухожу!
- А плохая?

У моей жены идеальный слух. 
Она даже слышит, как на мою 
карту приходят деньги.

Y m  m f a  я  ж &  р а щ с т ы я  
к  ,1

С ТШ Д Н И КО М  6  М П А !

mailto:ivanova1985@mail.ry
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ЭТО ТАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ, ЯГОДА С КУСТА
Все мы уже давно привыкли видеть 

смородину (черную, красную, белую) 
на своих участках, и этот ягодный ку
старник, по правде говоря, многим успел 
даже надоесть. Некоторых смородина 
«утомляет» слишком обильными урожа
ями, сбор и переработка которых ред
ко обходится без помощи родственни
ков и соседей; другие из года в год «му
чаются» со скудным приплодом мелких 
ягод; а третьи для получения нормально
го плодоношения вроде и стараются ре
гулярно проводить подкормку и обрез
ку, но не всегда получают желаемый ре
зультат. Перспектива оказаться в любой 
из трех групп радует обычно не всех дач
ников, ведь для большинства оптималь
но было бы иметь 2 - 3 не требующих осо
бенного ухода куста, которые бы дава
ли неплохой урожай крупных ягод и пло
доносили в «удобное» время (особенно 
на отдаленных дачных участках). Как ни 
странно, все эти условия могут быть вы
полнены, но только при правильном под
ходе к культуре смородины.

Большей популярностью, как правило, 
пользуется черная смородина, плоды ко
торой содержат целый кладезь витаминов, 
органических кислот, микроэлементов, са
харов и других биологически активных ве
ществ. Целебными свойствами обладают 
как свежие ягоды, так и приготовленные из 
них варенья и компоты, а в консервировании 
и народной медицине нередко используют и 
листья, как один из источников фенольных 
соединений и витамина С. Красную (белую) 
смородину высаживают на участках значи
тельно реже, считая ее плоды менее полез
ными, однако именно в них в большом коли
честве содержатся кумарины и пектиновые 
вещества, способствующие предупрежде
нию инфарктов и выведению из организма 
солей тяжелых металлов. Витаминный со
став ягод красной смородины немного бед
нее, они не отличаются особым запахом и 
из-за крупных семян труднее поддаются пе
реработке, но эти плоды являются отличным 
сырьем для приготовления тонизирующих 
компотов (морсов), желе и высококачествен
ного вина. От выращивания красной сморо
дины хозяева дачных участков чаще отказы
ваются именно из-за отсутствия времени на 
переработку ягод, но эту процедуру в значи
тельной мере можно упростить с помощью 
заморозки, которая помогает максимально 
сохранить полезные свойства урожая. Белая 
смородина, хоть и является разновидностью 
красной, имеет более сладкий вкус, поэтому 
для приготовления желе и компотов ее реко
мендуется сочетать с кислыми ягодами (ма
лина, вишня, черная и красная смородина). 
Очевидно, что полезными свойствами в той 
или иной степени обладают все виды это
го многолетнего кустарника и смородину на 
участке никак нельзя считать лишней. А так 
как в идеале ягоды рекомендуется употре
блять в свежем виде, то желательно иметь в 
саду хотя бы по одному кусту черной и крас
ной (белой)разновидностей.

ПОСАДКА СМОРОДИНЫ
Посадка разных видов требует обяза

тельного учета их характерных особенно
стей. Например, цветение черной смороди
ны обычно попадает под возвратные замо
розки, в результате чего может происходить 
недоопыление (холодно летать насекомым), 
подмерзание цветов и частичная потеря 
урожая. Большинство же сортов красной и 
белой смородины самоплодны и не нужда
ются в опылении насекомыми, а цветение 
их происходит чуть раньше, поэтому завязи 
не повреждаются морозами. Плодоношение 
черной смородины наступает раньше, и яго
ды созревают постепенно, причем в небла
гоприятных условиях (жара, отсутствие по
лива) они могут осыпаться, а плоды красной 
(белой) смородины спеют позже и дружнее 
и на кусте держатся до полного созревания, 
иногда даже до морозов. При правильной аг
ротехнике именно красная смородина луч
ше и дольше плодоносит, так как она более 
устойчива к неблагоприятным условиям (сы
рость, засуха, сильные морозы) и различным 
болезням. Однако соответствующий уход за 
черной смородиной может обеспечить хоть 
и менее обильный, но более крупноплодный 
урожай. На практике более выгодной счита
ется посадка нескольких видов смородины: 
поражение возвратными заморозками завя
зи на кустах черной смородины может быть 
компенсировано достаточной урожайностью 
кустов красной (белой), а сбор ягод цветной 
смородины можно отложить до тех пор, пока 
не будет полностью собран и переработан 
урожай черной.

Как и все ягодные кустарники, смородина 
лучше плодоносит при перекрестном опы

лении нескольких сортов, но позволить себе 
иметь на участке хотя бы десяток кустов (по
2 - 3 сорта красной, черной и белой разно
видностей) сможет не каждый садовод. А так 
как в условиях минимума площади большин
ство дачников ограничивается всего тремя
- четырьмя кустами, то к выбору сорта нуж
но подходить очень серьезно. В этом вопро
се желательно учитывать и сроки цветения и 
плодоношения отдельных сортов, и возмож
ность своевременно обеспечить уход за рас
тениями и сбор урожая. На отдаленных дач
ных участках, где регулярные поливы и про
полки обеспечить трудно, лучше высаживать 
ранне-средние устойчивые сорта красной 
смородины.

Место для посадки этого кустарника жела
тельно выбирать на открытых, хорошо осве
щенных участках, хотя черная смородина 
может неплохо развиваться и в легкой полу
тени плодовых деревьев (например, груш). 
Не следует размещать кусты смородины в 
низинах или местах с тяжелой глинистой по
чвой, где может надолго застаиваться талая 
вода. Несмотря на то, что черная смородина 
считается влаголюбивой, она плохо перено
сит высокое (до 1,5 м) залегание грунтовых 
вод, хотя красная смородина в этом смысле 
считается менее прихотливой. К питатель
ности почвы черная смородина предъявля
ет более высокие требования, а красная мо
жет расти на любом грунте, однако при не
достатке питательных веществ (удобрений) 
красная смородина может сбрасывать часть 
уже завязавшихся плодов. Самыми лучшими 
для смородины считаются рыхлые супесча-

в дальнейшем формируют цветочные почки 
сразу на всех одновозрастных ветках, в ре
зультате чего урожайность вырастает в 2 - 3 
раза. Этот способ особенно эффективно ис
пользовать для черной смородины, но через 
7 - 8 лет кусты все равно начинают заметно 
хуже плодоносить, и их рекомендуется заме
нять новыми.

Для красной смородины описанный выше 
прием тоже подходит, так как он дает воз
можность сразу же после посадки устанав
ливать нужную загущенность куста и рано 
получать обильные урожаи. Однако мно
гие садоводы на небольших дачных участ
ках склонны выращивать эту разновидность 
смородины на штамбе — с подвязкой на 
шпалеру или в виде карликового дерева. 
Подвязка к штамбу дает возможность выса
живать саженцы более плотно — на рассто
янии 30 - 40 см в ряду с междурядьями ши
риной 50 см — и за счет этого получать боль
шее количество урожая с единицы площади. 
Но следует заметить, что такой способ вы
ращивания подразумевает проведение пра
вильной обрезки (прореживания) и форми
ровки кустов. Высаживают саженцы красной 
смородины в заранее подготовленные ямы 
аналогично, слегка заглубляя корневую шей
ку (не больше 8 см) для лучшего образова
ния дополнительных корней. Обратите вни
мание: при подготовке ям удобрения вно
сятся в нижнюю часть, чтобы при посадке 
корни саженца были расположены в «тощем» 
грунте — общее правило посадки для всех

ные и суглинистые почвы с нейтральной или 
слабокислой реакцией (pH 6 - 6,5). Так как 
весной эта культура начинает вегетировать 
очень рано, сажать ее лучше ранней осе
нью — в сентябре (граничные сроки — сере
дина августа - середина октября) — в зара
нее подготовленные посадочные ямы. При 
посадке нескольких кустов ямы желательно 
размещать по схеме 2x2 м, а если размеры 
участка не позволяют — в рядах на рассто
янии 1,5 м с шириной междурядий минимум 
1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 
0,5x0,5x0,5 м насыпают смесь из земли и пе
регноя ( 1 - 2  ведра) с добавлением супер
фосфата (100 -  150 г) и древесной золы (100
-  150 г), а верхнюю часть заполняют землей 
без удобрений (возвращают верхний плодо
родный слой). Подготовленные таким обра
зом ямы обильно поливают, чтобы почва бы
стрее осела, а к посадке саженцев приступа
ют не раньше, чем через 3 недели.

Обычно черную смородину выращивают 
в виде куста, который с возрастом стано
вится шире и обильнее плодоносит,. одна
ко есть возможность получить широкий, хо
рошо плодоносящий куст еще в молодом 
возрасте. Для этого с весны саженец нуж
но поместить в полутень в прикоп: корни об
ложить «почвенным» слоем из песка и пе
регноя, и обернуть их куском старой плен
ки, после чего наклонно положить получен
ный «конверт» в канавку верхушкой в сторо
ну севера и придавить пленку доской. В те
чение лета саженец следует поливать очень 
слабым (1 г на ведро воды) раствором ми
неральных удобрений и периодически (раз 
в месяц) проводить контроль за состоянием 
корневой системы, добавляя при необходи
мости субстрат. Ко времени осенней посад
ки у такого саженца из каждой почки отрас
тет несколько побегов (5 - 10), которые в бу
дущем году станут основой плодоносящего 
куста. Посадку такого саженца в подготов
ленную яму производят наклонно, почти го
ризонтально, заглубляя корневую шейку на 
5 - 8 см и вертикально направляя молодые 
побеги. Посаженные таким образом кусты

ягодных кустарников.
Посаженные кусты смородины следует 

обильно полить, провести обрезку стеблей 
на высоте 20 см от земли (оставить 2 - 4 
почки) и замульчировать приствольные кру-
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на участке, в доме, гараже 
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ги перегноем. В первую зиму после легкого 
промерзания почвы их рекомендуется слег
ка окучить перегноем, чтобы дополнительно 
предохранить от застоя влаги, а весной мож
но частично разокучить, оставив перегной 
для удобрения.

УХОД ЗА СМОРОДИНОЙ
После посадки уход за растениями со

стоит в удалении сорняков под кустами и 
неглубоком рыхлении почвы. Красная (бе
лая) смородина не слишком требователь
на к влажности почвы, поэтому поливают ее 
редко, но обильно. Поливы черной прово
дят чаще, желательно дождеванием, и для 
лучшего сохранения влаги мульчируют при
ствольные круги торфом, соломой или опав
шей листвой. Следует обратить внимание, 
что с началом плодоношения в регулярных 
поливах смородина нуждается на протяже
нии всего периода вегетации (до конца октя
бря), особенно во время завязывания ягод и 
их созревания, а также в засушливые перио
ды в июле - сентябре.

Удобрения в посадочных ямах обеспечи
вают молодые кусты питанием пару лет, но 
с началом обильного плодоношения недо
статок питательных веществ сказывается на

урожайности смородины, размере плодов и 
их осыпаемости. В связи с этим растения ре
комендуется ежегодно подкармливать: вес
ной сразу после цветения под каждый куст 
вносить азотные удобрения — аммиачную 
селитру (80 г на куст), раствор куриного по
мета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза 
(1:10). Органические удобрения лучше вно
сить осенью, после сбора урожая и очеред
ного полива: равномерно распределять под 
каждым кустом суперфосфат (20 г), древес
ную золу (0,5 стакана) и компост или пере
гной (0,5 ведра), после чего аккуратно про
водить неглубокое рыхление.

Как и другие ягодные кустарники, сморо
дина нуждается в регулярной обрезке (сани
тарной, омолаживающей, формирующей), 
которая способствует лучшей аэрации поса
док и повышению устойчивости растений к 
заболеваниям и вредителям. В связи с тем, 
что кусты черной и красной смородины име
ют некоторые отличия в строении ветвей и 
формировании плодущих почек, их обрезка 
проводится по-разному. Черная смородина 
плодоносит на одно-, двух- и трехлетних по
бегах и ежегодно наращивает прикорневые 
побеги нулевого порядка, которые можно 
использовать для омоложения. Наибольшая 
продуктивность отдельно взятой ветви при
ходится на 3 - 4-летний возраст, после чего 
она постепенно теряет способность к обра
зованию молодого прироста, ее плодоно
шение снижается и переносится в верхнюю 
часть. В связи с этим куст черной смородины 
необходимо формировать из разновозраст
ных веток, оставляя на протяжении первых 5 
лет по 2 - 5 сильных нулевых побега (в зави
симости от силы роста куста). Ежегодно сле
дует срезать все больные, сломанные, силь
но пониклые к земле, пересекающиеся и ме
шающие друг другу побеги в центре куста, 
чтобы поддерживать оптимальную загущен
ность. Через 5 лет к такой санитарной обрез
ке добавляется еще и омолаживающая: на 
уровне почвы (не оставляя пеньков) выреза
ют около 20% побегов старше 4 -  5-летнего 
возраста. При правильной обрезке взрос
лый куст смородины ежегодно должен иметь 
и активно плодоносящие ветви, и побеги 
нулевого порядка для омоложения в буду
щем. Обрезку желательно проводить позд
ней осенью (после листопада), но можно и 
в феврале.

По сравнению с черной смородиной, ку
сты красной имеют как бы «замедленный» 
рост: у них менее выражена побегообразо
вательная способность, их плодоносящие 
букетные и 2 - 3-летние веточки (кольчатки) 
живут в 2 - 3 раза дольше, поэтому плодоно
шение ветвей сохраняется до 10 лет. В связи 
с этим для красной смородины не рекомен
дуется частая и радикальная обрезка, как 
для черной, и формировка ее кустов не тре
бует присутствия множества разновозраст
ных скелетных ветвей. Главное — сохра
нять оптимальную загущенность и регуляр
но удалять побеги нулевого порядка, остав
ляя несколько (оптимально 1 в год) для омог 
ложения куста через 7 - 8  лет. При выращи
вании на штамбе абсолютно все нулевые по
беги удаляют, а для формировки кустов про
водят только прищипку отрастающих побе
гов, чтобы стимулировать ветвление и обра
зование большего числа кольчаток (плодо
вых веток). Ежегодно проводится только са
нитарная обрезка красной смородины для 
удаления загущающих, поврежденных и ра
стущих вниз веток.

Обратите внимание: пренебрежение про
цедурой обрезки становится причиной сни
жения урожайности и образования загущен- 
ности куста, что часто приводит к появле
нию на смородине вредителей и болезней 
(особенно на черной). Для предупреждения 
распространения заболеваний (антракноз, 
ржавчина) рекомендуется регулярно осма
тривать кусты и удалять пораженные части. 
В целях профилактики следует опрыскивать 
смородину бордоской жидкостью (1%) после 
цветения (дважды с интервалом в 2 недели) 
и сразу после сбора урожая. Универсальным 
средством для борьбы с вредителями счита
ется раствор железного купороса (4%) с из
вестковым молоком, которым обрабатыва
ют кусты ранней весной до распускания ли
стьев.

Если смородина на вашем участке плодо
носит или растет не так, как вам бы этого хо
телось, проанализируйте изложенную выше 
информацию и в первую очередь исключи
те ошибки в уходе. А если омолодить старые 
кусты уже не получится, постарайтесь удач
но подобрать сорта и обеспечить растениям 
правильную посадку и уход. И тогда их яго
ды в качестве природного лекарства из года 
в год будут стабильно улучшать ваше здоро
вье, и жаловаться на «надоедливость» смо
родины вам уже никогда не придется.
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АЗБУКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Ответы на ваши вопросы подготовила юрист Светлана Юрьевна Гущенко

НОРМАТИВЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
-Как производится учет и рассчиты

вается оплата коммунальных услуг?
Учет предоставленных коммунальных 

услуг и расчет оплаты производится на 
основании показаний приборов учета 
коммунальных услуг, они могут быть: кол
лективными (общедомовыми), общими 
(квартирными) и индивидуальными.

При отсутствии в жилых помещениях 
приборов учета, размер платы за комму
нальные услуги рассчитывается по дей
ствующим тарифам, в соответствии с 
нормативом потребления, установлен
ными законодательством.

-Как производится перерасчет пла
ты за услуги при временном отсут
ствии проживающего?

В соответствии с п. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ, неиспользо
вание собственниками, нанимателями и 
иными лицами помещений не является 
основанием невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. При 
временном отсутствии граждан внесение 
платы за отдельные виды коммунальных 
услуг, рассчитывается исходя из нор
мативов потребления, осуществляется с 
учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в поряд
ке, утвержденном Правительством РФ 
в Постановлении «О порядке предо
ставления коммунальных услуг граж
данам» № 307 от 23 мая 2006 года.

Согласно названному документу (п.54- 
59) при временном отсутствии потреби
теля в жилом помещении более 5 полных 
календарных дней подряд осуществля
ется перерасчет платы за холодное во
доснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение и га
зоснабжение. Перерасчет, осуществля
ется при отсутствии в жилом помеще
нии индивидуальных приборов учета по 
соответствующим видам коммунальных 
услуг, в течение 5 рабочих дней на осно
вании письменного заявления потреби
теля, поданного в течение месяца по
сле окончания периода временного от
сутствия. Результаты перерасчета раз
мера платы отражаются в платежном до
кументе, представляемом в установлен
ном порядке.

К заявлению о перерасчете необходи
мо приложить документы, подтвержда
ющие продолжительность периода вре
менного отсутствия потребителя и (или) 
проживающих совместно с ним лиц по 
месту постоянного жительства.

В качестве подтверждающего доку
мента могут быть предоставлены, на
пример:

• копия командировочного удостове
рения или справка о командировке, за
веренные по месту работы;

• справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении;

• проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя (в случае, если имя по
требителя указывается в данных доку
ментах в соответствии с правилами их 
оформления), или их копии;

• счета за проживание в гостинице, об
щежитии или другом месте временного 
пребывания или их копии;

• справка органа внутренних дел о вре
менной регистрации потребителя по ме
сту его временного пребывания;

• справка организации, осуществляю
щей охрану жилого помещения, в кото
ром потребитель временно отсутство
вал;

• иные документы, подтверждающие 
временное отсутствие потребителя.

При этом организация, осуществляю
щая перерасчет, вправе снимать копии 
предъявляемых потребителем докумен
тов и проверять их подлинность, полно
ту и достоверность содержащихся в них 
сведений, в том числе путем направле
ния официальных запросов в выдавшие 
их органы и организации.

Перерасчет размера платы за комму
нальные услуги производится пропорци
онально количеству дней временного от
сутствия потребителя, которое опреде
ляется исходя из количества полных ка
лендарных дней его отсутствия, не вклю
чая день выбытия с места его постоян

ного жительства и день прибытия на это 
место.

Перерасчет размера платы за водоот
ведение осуществляется в случае пере
расчета размера платы за холодное во
доснабжение и (или) горячее водоснаб
жение.

-Существуют ли нормативы темпе
ратур в квартирах во время отопи
тельного сезона?

Такие нормы действительно существу
ют. По закону отклонение температуры 
воздухавжилом помещении от норматив
ных значений не допускается. Согласно 
п. 15 Приложения №1 к Правилам пре
доставления коммунальных услуг граж
данам, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ №307 от 23 мая 
2006 года, поставщик коммунальных 
услуг (отопления) должен обеспечивать 
следующие температуры воздуха: в жи
лых помещениях -  не ниже +18°С (в угло
вых комнатах -  +20°С). Нормы допуска
ют некоторое снижение температуры в 
ночное время суток, а именно - с полу
ночи до 5 часов утра, но не более чем на 
3°С. Это значит, что самая низкая темпе
ратура в жилом помещении не должна 
опускаться ниже +15°С. Предусмотрена 
также максимальная температура, ком
фортная для жильцов: она не может пре
вышать нормативную температуру более 
чем на 4°С.

-Можно ли снизить размер платы за 
отопление, если в квартире холодно?

Законодательно установлен порядок 
изменения размера платы за коммуналь
ные услуги ненадлежащего качества. За 
каждый час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении (суммар
но за расчетный период) размер ежеме
сячной платы снижается: на 0,15 процен
та размера платы, определенной исходя 
из показаний приборов учета за каждый 
градус отклонения температуры; на 0,15 
процента размера платы, определенной 
исходя из нормативов потребления ком
мунальных услуг (при отсутствии прибо
ров учета), за каждый градус отклонения 
температуры от нормативного значения. 
Данное уменьшение оплаты произойдет 
не автоматически, а согласно акту о не 
качественном предоставлении услуг (в 
данном случае -  отопления), подписан
ному представителями поставщика ком
мунальной услуги и жильцом.

-Как должен осуществляться пере
расчет по отоплению?

«Правила предоставления комму
нальных услуг гражданам» утвержден
ные постановлением Правительства рос
сийской Федерации от 23 мая 2006г 
№307 в пункте 49 определяют, что ис
полнитель обязан производить умень
шение размера платы за коммуналь
ные услуги при предоставлении комму
нальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность.

Факт непредоставления коммуналь
ных услуг (в данном случае по отопле
нию) должен фиксироваться актом, со
ставленным исполнителем коммуналь
ных услуг и потребителем. Акт являет
ся основанием для перерасчета разме
ра оплаты за коммунальные услуги, в том 
числе за отопление.

-Возможны ли отклонения в каче
стве предоставляемых коммуналь
ных услуг?

В соответствии с «Правилами предо
ставления коммунальных услуг гражда
нам», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 
307, отклонение коммунальных услуг от 
установленных санитарных норм, правил 
и технических требований не допускает
ся, но допускаются перерывы в подаче 
коммунальных услуг.

-Можно ли жильцу самому заменить 
один тип батарей на другой, либо уве
личить количество секций?

Согласно абзацу «г» п.63 Правил пре
доставления коммунальных услуг граж
данам, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года, потребителю запрещается 
самовольно: производить слив теплоно
сителя из системы отопления без раз
решения исполнителя; самовольно при
соединяться к внутридомовым инже
нерным системам или присоединяться

к ним в обход коллективных (общедо
мовых), общих (квартирных) или инди
видуальных приборов учета, вносить из
менения во внутридомовые инженерные 
системы без внесения в установленном 
порядке изменений в техническую доку
ментацию на многоквартирный или жи
лой дом либо в технический паспорт жи
лого помещения; самовольно увеличи
вать поверхности нагрева приборов ото
пления, установленных в жилом помеще
нии свыше параметров, указанных в тех
ническом паспорте жилого помещения; 
самовольно нарушать пломбы на прибо
рах учета, демонтировать приборы уче
та и осуществлять действия, направлен
ные на искажение их показаний или по
вреждение.

Система отопления многоквартирно
го жилого дома является общим имуще
ством, а следовательно, смена радиато
ров одного типа (например, алюминие
вых) на радиаторы другого типа (напри
мер, чугунные) требует обязательного 
предварительного согласования.

Еще при застройке учитываются мно
гие факторы: в какой климатической зоне 
находится дом, из какого материала сде
лан и т. д. Сведения об установленных в 
доме моделях радиатора отопления, ко
личестве секций должны содержаться в 
проектной документации на конкретный 
дом. Гражданам запрещается самоволь
но увеличивать поверхности нагрева
тельных приборов отопления, согласно 
норме, содержащейся в Правилах пре
доставления коммунальных услуг граж
данам, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года. Однако просто прийти и сре
зать у вас лишние секции коммунальщи
ки могут лишь по решению суда.

Сначала представители коммунальных 
служб должны подать в суд иск о нару
шении жильцами вышеназванных пра
вил. Если события развернутся таким вот 
не самым приятным образом, то вы сами 
можете подать встречный иск. Например, 
доказывая, что коммунальные службы в 
период отопительного сезона не обеспе
чивают температуру в квартире +18°С.

Можно ссылаться при заявлении ис
ковых требований на «Условия измене
ния оплаты за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг не
надлежащего качества и (или) с пере
рывами, превышающими установлен
ную продолжительность» (утвержде
ны Постановлением Правительства 
№ 307 от 23 мая 2006 года). В своем 
встречном иске в суд можно требовать 
снижения квартплаты в связи с ненад
лежащим качеством предоставляемых 
коммунальных услуг, ссылаясь на нару
шение ст.4 Закона «О защите прав по
требителей».

-Должен ли осуществляться пере
расчет по лифту?

Лифт относится к общему имуществу 
собственников многоквартирного дома. 
Правительством Российской Федерации 
13 августа 2006 г, утверждены «Правила 
изменения размера платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения в слу
чае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ
ленную продолжительность».

Правила предусматривают, что соб
ственники помещений вправе обратить
ся с заявлением об изменении размера 
платы к ответственному лицу, а нанима
тели -  к наймодателю. При управлении 
многоквартирным домом управляющей 
организацией наниматели вправе обра
титься с заявлением об изменении раз
мера платы к соответствующей управля
ющей организации.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения уменьшается про
порционально количеству полных кален
дарных дней нарушения от стоимости 
соответствующей услуги или работы в 
составе ежемесячной платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения.

Факт выявления ненадлежащего каче
ства услуг и работ и (или) превышения 
установленной продолжительности пе
рерывов в оказании услуг или выполне
нии работ отражается в акте. Указанный

акт является основанием для уменьше
ния размера платы за содержание и ре
монт жилого помещения.

Не допускается изменение размера 
платы, если оказание услуг и выполнение 
работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ
ленную продолжительность, связано с 
устранением угрозы жизни и здоровью 
граждан, предупреждением ущерба их 
имуществу или вследствие действия об
стоятельств непреодолимой силы.

-Должныли оплачивать жители пер
вых этажей замену лифтов?

Правила и нормы технической экс
плуатации жилищного фонда и Правила 
устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов определяют, что замена и уста
новка лифтов относятся к капитально
му ремонту жилищного фонда. Поэтому 
соответствующие работы проводятся за 
счет средств на капитальный ремонт, ко
торые выплачивают собственники поме
щений.

Оплата за капитальный ремонт не взи
мается с нанимателей жилых помещений 
в государственном и муниципальном жи
лищном фонде, что подчеркнуто в поста
новлении мэра города Новосибирска от 
21 декабря 2006 г. № 1307 «О плате 
за жилищные и коммунальные услуги 
для населения»

Капитальный ремонт общего имуще
ства проводится по решению общего со
брания собственников помещений. В ре
шении о проведении капитального ре
монта собственники помещений впра
ве предусматривать замену элементов 
общего имущества при необходимости 
устранения их морального износа.

В соответствии со статьей 39 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации бремя расходов по содер
жанию общего имущества несут все соб
ственники помещений в многоквартир
ном доме. Эти расходы распределяют
ся между собственниками в долях, опре
деляемых пропорционально площадям 
основных помещений либо соотношени
ем иных тождественных для всех поме
щений характеристик.

При распределении расходов факт не
посредственного использования эле
ментов общего имущества конкретными 
собственниками значения не имеет.

На жильцов первых этажей не распро
страняются тарифы на обслуживание 
лифтов, что не следует путать с капи
тальным ремонтом лифтов.

-Чем грозит самовольное подклю
чение к электросети в обход прибо
ров учета?

При обнаружении несанкциониро
ванного подключения к системе водо- 
и теплоснабжения, а также электросе
тям управляющая организация (или по
ставщик энергоресурсов) вправе произ
вести перерасчет оплаты за последние 
шесть месяцев. Перерасчет будет произ
водиться по действующим в данном ре
гионе правилам, применяемым для до
мов, не оборудованных приборами уче
та. Вместе со штрафными санкциями это 
будет довольно ощутимо.
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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!
Дорогое женщины поздравляем Sec с 8  марта! 

Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 

весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
К  счастье, и радость, и только добро!

ВАРИАНТЫ ОБМЕНА:
Комн наЗ хоз +ДОПЛ 1хр_______
Коми 21 кв-л (отл.состНдопл 1к
Комн 21 кв-л комн+допл
Комн 61 кв-л 1хр
Комн 77 кв-л 2хр. г о р о д

Комн 92/93 кв-л +допл 1хр
Комн 189 кв-л комн+допл
Комн 189 кв-л дом с зим.прожив.
1хр 10 м /н +допл 2хр 10 м/н
1хр 82 кв-л +допл 2хр
1хр 85 кв-л+допл 2хр 72.82 кв-л
1хр 93 кв-л +допл 2хр 93 кв-л
1хр 94 кв-л +допл 2хр
1хр 95 кв-л 1 к ближе к 80кв-лу
1хр 189 кв-л 1 ул 251.17.18
1ул 6а м/н +допл 3=4хр
1ул 6а м/н +допл 2ул 17.18
1ул9м /н  1у л  с  балконом
1ул 12а м/н+допл 2к
1у л  29 м/н +допл Зхр
1у л 8 4 к в - л  2 к р г
1ул 85 к в -л  2хр, г о р о д

1 у л  206 кв-л Зхр. кв-л
1у л  206 кв-л комн в обшежит.+допл
2хр 6 м/н1хр+допл
2хр 6 м/н+допл Зхр
2 х р 8 м/н + допл Зул
2хр 8 м/н 2к в Мегет
2хр 13 м/н 1к в Китое+комн
2хо 84 кв-л варианты+допл
2ул 7 м/н + допл Зул
2ул 10 м/н 2хр. кв-л
2 у л  17 м/н 1у л

^П р и н и м аем  заявки на покупку, 
продажу, аренду квартир.

Работаем со всеми видами 
сертификатов.
1/  Все консультации бесплатные.

П одать  заявку на продаж у, на покупку  
или получить и н ф о р м а ц и ю  по объ екта м  

н е д в и ж и м о сти  теп ер ь  м о ж н о  на 
н аш ем  сайте м егаполис-ангарск.рф

f g )  С Б Е Р Б А Н К
о ф и ц и а л ь н ы й  п а р т н е р

2ул 18 м/н 2кпг. п-н L1.рынок
2ул 85 кв-л + допл Зул 95,17,32.33 2-4 э т .
2 ул 189 кв-л 2хр(1хр), кв-л+допл
2кпг 24 кв-л 1 к+допл
2крг 73 кв-л +допл Зул . крг
2 к р г 75 кв-л 1к
2кпг 78 кв-л 2хп+лопл
2крг 211 кв-л 1 крг. город
2крг Б кв-л+допл Зкрг А. Б
Зхр 88 кв-л Зхр 7 м/н
Зхр 88 кв-л 89 кв-л
Зхр 94 кв-л 2хр кв-л
Зэксп 11 м/н 2у л  32 .33.22  м/н
Зул 6а м/н 1ул(2хр)
Зул 6а м/н 2ул +допл
Зул 15 м/н + допл 4ул. h r  1э т .
Зул 17 м/н 2ул +допл 
Зул 18 м/н 1хр 
Зул 18 м/н варианты+допл 
Зул 19 м/н 1ул (2хр)
Зул 22 м/н 2к. 15 м/н 
Зул 29 м/н 1х р + к о м н  
Зул 29 м/н 2к 
Зул 95 кв-л 2ул+допл 
Зул 212 кв-л 2ул +допл 
Зул 219 кв-л 1 к+допл 
Зкрг 19 кв-л 2крг 
Зкрг 53 кв-л 1(21+допл

Зкрг 55 кв-л 1 к+допл
Зкрг 58 кв-л Зк кв-л
Зкрг 1QQ кв-л 2к
Зкрг А кв-л 2 крг  А.Б+допл
Зкрг Б кв-л 2крг П хрУ кв-л
4хр 9 м/н дом в черте города
4хр 15 м/н 1хр+допл
4хр 93 кв-л 2хр, горрд
4хр 177 кв-л 2хр. кв-л
4хр м/н Китой 2хр. город

4 у л  7м/н 2к(1к)
4ул 1 5 м /н  2 к (1  к)
4ул 17 м/н 2к(1хр)
4у л  17  м / н  Зул.Юго-Зап
4у л  18 м / н  2х р
4 у л  19  м /н  в а р и а н т ы
4 у л  2 2  м/н 2 у л
4 у л  2 9  м / н  2 к
4 у л  3 3  м / н  2 у л  3 2 ,3 3 ,2 1 1
4 у л  8 4  кв-л 2 у л

4 к р г  1кв-л Зкрг+допл (1к Китой. Суховская)

4крг 75 кв-л 2крг(1к)
5ул 8 м/н 2ул+допл 
Дом м/н Байкальск 2к=3к 
Дом ст. Ясачная 2к=3к 
Дом СНТ «Нефтяник» 2хр 
Дом о-н Сангородок варианты 
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 78 кв-л. 2/3. 8.0 кв.м., цена 450000 торг 
Комн. 86 кв-л. 5/5. 13 кв.м., раковина, цена 600000 т о р г
1хр. 86 кв-л. 5/5. 30/17/6.0. Б. торг- 1450000 
1 у л . 22 мр-н, 5/5. 34/18/7.5. Б. торг- 1600000 
1у л . 271 кв-л. 1/2. 30 кв.м. -1400000 
2хр. 12 мр-н. 1/5. 45/30/6.0. ж.дв., торг - 1650000 
2хр. 84 кв-л. 4/5. 45/30/6.0. Б. евроокна, кафель, т о р г -1750000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
s n j  с 9 марта по 15 марта 2015 годаГ м м м ; к ю п

ОВЕН

Именно на этой неде
ле вам удастся успешно во
плотить мечты в реальность, 
а идеи начать реализовывать 
на практике. Правда, могут 
быть проблемы с мечтами и 
идеями, если вы не включи
те свою фантазию и не буде
те стремиться к творческо
му подходу в работе и в лич
ной жизни. Похоже, вам при
дется перестроить сложив
шуюся систему отношений с 
окружающими людьми.

ТЕЛЕЦ

Q Ha этой неделе по
старайтесь избегать 
кардинальных перемен 

в любых областях своей дея
тельности. Помните, что ста
рый друг лучше новых двух. 
Как и прежняя работа, где 
вам все знакомо. Любые об
новления потребуют значи
тельных затрат, в том числе 
эмоциональных. Ваши пред
ложения, озвученные в сре
ду или в четверг, вызовут по
ложительный отклик у сослу
живцев и у начальства. Ближе 
к выходным лучше немного 
сбавить темп, вспомнив о 
том, что всех денег все рав
но не заработаете, и позво
лить себе небольшую пере
дышку, чтобы максимально 
отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ

Столкновение с не
значительными труд

ностями у вас на пути только 
прибавит вам внутренней уве
ренности в себе и решитель
ности, что позволит вам с лег
костью их преодолеть. На этой 
неделе на работе понадобит
ся все ваше самообладание, 
чтобы сохранять спокойствие. 
В середине недели возможно 
осложнение отношений с лю
бимым человеком, зато с дру
зьями - полное взаимопони
мание.

РАК

Этой неделе сужде
но быть достаточно на

пряженной, но плодотворной. 
Успех в делах будет проявлять
ся медленно, но основательно 
и надолго, и это придаст ощу- 
щениеуверенностивсобствен- 
ных силах. Благоприятное вре
мя для улучшения отношений с 
начальством, или поступления 
на новую работу. В пятницу во
круг вас могут кипеть настоя
щие страсти, постарайтесь не 
вмешиваться в чужие споры. 
В воскресение порадуйте себя 
какой-нибудь обновкой.

ЛЕВ

На этой неделе будь
те осторожны в отно

шении коллег по работе и дру

зей, так как они могут вас под
вести или спровоцировать на 
ненужный финансовый риск. 
Чтобы неделя оказалась бла
гополучной, не стоит посвя
щать в свои планы окружаю
щих. Вообще поменьше бол
тайте, особенно о том, что 
еще не произошло. В выход
ные уделите внимание семье, 
сходите в кино или в кафе 
с любимым человеком или с 
детьми.

|И, . ДЕВА

g p fe  Вы будете склон
и в *  ны лезть из кожи вон, 

чтобы угодить окру
жающим людям, но это не 
помешает им предъявлять к 
вам разнообразные претен
зии. Тем не менее, середина 
недели - прекрасный момент 
для тех, кто честолюбив и хо
чет проявить себя на работе с 
лучшей стороны. Ваше везе
ние и обаяние позволит вам 
добиться любой цели и за
служить авторитет. Выходные 
постарайтесь провести в уе
динении, или хотя бы в мак
симально комфортной обста
новке.

ВЕСЫ

Если хотите избежать 
недоразумений с кол

легами и деловыми партне
рами, следите за своими вы
сказываниями и тоном, ведь 
иной раз даже самая безо

бидная шутка бывает опас
ной для шутника. Настало 
время для перемен в личной 
жизни. Во второй половине 
недели вы добьетесь желае
мого, если исключите прояв
ления позерства и самоуве
ренности. В субботу вас мо
жет закружить вихрь бытовых 
проблем.

ЕЯ
СКОРПИОН

На этой неделе взве
шивайте каждое сло

во, не стоит давать неиспол
нимых обещаний. Можно рас
считывать на помощь друзей, 
если, конечно, вы не постес
няетесь о ней попросить. Для 
философских размышлений 
времени у вас не будет, при
дется много и напряженно ра
ботать. Зато вы сможете рас
считывать на повышение.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вы 
можете стать замет
ной фигурой в гла

зах окружающих, проявить 
свои таланты. Ваши навыки 
и опыт будут полезны вашим 
коллегам, вы легко завоюе
те признание. Вполне успеш
но пройдут деловые перего
воры, лекции и выступления 
перед большой аудиторией. 
Встречу с друзьями хорошо 
бы запланировать на пятницу, 
а выходные дни лучше прове
сти за городом.

КОЗЕРОГ

На этой неделе це
ните свое время, не 

тратьте его напрасно. В сре
ду и четверг полезно будет

получить новые знания, за
писаться на курсы иностран
ного языка или в автошко
лу. Постарайтесь проявлять 
сдержанность, иначе про
изведенное вами впечатле
ние станет причиной нели
цеприятных разговоров о вас 
за глаза. Во второй полови
не недели желательно соблю
дать разумную умеренность в 
делах и желаниях.

ВОДОЛЕЙ

S p j l  На этой неде- 
ле вы можете по- 

Ш Ш  чувствовать прилив 
сил и энергии, хан

дра отступит, и уйдут в про
шлое неприятности и потери. 
Старайтесь смотреть с опти
мизмом даже на трудности, 
тогда вы их обязательно пре
одолеете. В пятницу поста
райтесь не упустить возмож
ность показать себя с лучшей 
стороны перед новым знако
мым, который может стать ва
шим спутником жизни.

РЫБЫ

Неделя может быть 
сложной и противо
речивой, навалится 
много разнообразных 

дел, и вы не будете знать, за 
какое из них браться в первую 
очередь. Во вторник утоми
тельные поездки и улажива
ния служебных проблем мо
гут вытянуть из вас всю энер
гию. Зато в четверг возмож
но улучшение материально
го положения. В субботу по
старайтесь выбраться куда- 
нибудь в гости, или пригласи
те кого-нибудь к себе.



26 №8 (802) 5 марта 2015г.
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чистка)

Ю О  р у б /к в .
ДВУСТОРОННЯЯ

ПРОМЫ ВКА

м .

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

Услуга 4 S  
«Забрать-Д оставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СДЕЛАНО В МОНГОЛИИ
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

Т Ц  «Ш анхаймолл»  
(«шанхайка»)

1 зал , каб. 17, 71, 8 0  
Тел.: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

А, ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники

НА Д О М У. В Ы З О В  Б Е С П Л А Т Н О . Раб°та̂
Д О

k£?4acoaJП е н с и о н е р а м  ск и д к и !

Т, 63-63-43, 89025146343

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

~  ......................................  ^

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Л Ю Б О Й  С Л О Ж Н О С Т И
В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т

Социальные цены!
1 * Гарантия качества.

 ̂ . J ® -  w te w : e c o lo r3 8 .ru

Г  Т .:6 3 6 -7 8 9

Распродажа дверей
с выставки со скидкой до 70% 

(от 200 до 1000 рублей)

Тел.: 89016657360

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

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

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

КУПОН НА СКИ ДКУ! Требуется

1000 РУБ
на НОВУЮ ВАННУ
Вырежь купон и получи скидку на 
реставрацию ванны. Ванна новая 
уже через 2 часа после ремонта.

7!

уборщик 
складских помещений 

З/п 10500.
Рабочая неделя - пятидневка

Тел.: 8952-613-51-91

Требуются
индивидуальны е  

предприним атели для заку па  
сельхозпродукции.

З/плата высокая.

Тел.: 8 9 5 0 -1 2 4 -4 4 -4 4 , 
8 9 5 0 -1 4 5 -5 5 -5 5

СТО М АТО ЛОГИЧЕСКИЕ УС ЛУГИ  1:
для взрослых и детей |!

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому ё  i 
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса. g !

f Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

Т]1 ПЛАСТИНОВЫЕ 0HHA

Ш катри сы
Адрес: 

у л .Г о р ь к о го  
(80 кв л, дом 1)

П '  V /  —1 /д\ Т. 633-005,
v jy '  [ А  Г1 L r - \  52-82-35

ОКНО ПОД КЛЮЧ*
В стоимость входят: монтаж, подоконник 
(200 мм), откосы, водоотлив + ПОДАРОК! j|| &

ЛОДЖИИ
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

' в Ч  Светлый Д ом
Л О Д Ж И  и  
Б А Л К О Н Ы
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Беспроцентная рассрочка до 1 года

L 1 2 а  м р -н , д о м  2 ,  
т . : 6 3 - 8 8 - 2 8 ,  6 8 - 3 8 - 3 2  «

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

В  Г А З Е Т У

rTifft

Д О М А , УЧ А С ТКИ , ГАРАЖ И, Д А Ч И ,
И Щ У  РАБОТУ, К У П Л Ю , П Р О Д А М , О ТД А М  и д р .

(не коммерческого содержания)

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

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

X

Работа ангарского ледового скульптора Сергея 
Зиннера «Мама» стала символом нынешнего мирово
го чемпионата по ледовой скульптуре «Айс-Аляска». Ее 
изображение организаторы турнира поставили в ка
честве обложки на официальную страницу чемпио
ната в социальной сети Facebook; за сутки с неболь
шим эта фотография набрала свыше 300 «лайков», 92 
перепубликации и множество восторженных отзывов.

Признание в сети - эхо, 
собственно, итогов ре
ального чемпионата, за

вершившегося в конце февраля. 
Сергей Зиннер участвовал в нем 
второй раз (первый - в 2013 году). 
«Мама» - изображение кобыли
цы с жеребенком - была в дека
бре «отрепетирована» на неболь
шом блоке на площади перед ТК 
«Фестиваль». В Ангарске кобы
лица была чуть выше человече
ского роста, а на Аляске на нее 
ушло почти три с половиной тон
ны льда.

По итогам состязания «сингл- 
блок» наш земляк завоевал пре
стижный приз «Выбор скульпто
ров»: именно его работу колле
ги признали лучшей реалисти
ческой скульптурой чемпионата. 
Всего в умении за три дня пре
вратить ледовый блок в произ
ведение искусства состязались 
49 команд из 12 стран. Работы 
оценивались в двух номина
циях -  «Realistic» и «Abstract». 
Среди абстрактных скульптур 
лучшей была признана работа 
«Хранитель древностей» Ивана

Зуева из Тельмы (Усольский 
район) и Эдуарда Пономаренко 
(Нижний Тагил). Она получи
ла главный приз в номина
ции и «Выбор скульпторов». В 
«Реалистике» мнения жюри и са
мих скульпторов разделились: 
по оценкам судей, лучшей ста
ла работа Виталия Леднёва из 
Ижевска, а «Выбор скульпторов» 
завоевал международный тан
дем опытного ледовика Сергея 
Зиннера и начинающего масте
ра Алекса Глушко (США).

- Два года назад на Аляску 
Сергей ездил как капитан офи
циальной российской сборной, - 
рассказывает жена мастера Анна 
Каправчук. - Тогда фестиваль 
«Хрустальная нерпа» был отбо
рочным туром для участия в ми
ровом чемпионате. Ф актически 
планы строились и реализовыва
лись год: в 2012 году команда по
бедила в Листвянке, а ровно че
рез год отправилась на Аляску. 
Было время собраться с мысля
ми, обсудить проект с командой, 
найти спонсора на часть переле
та и униформу. В этом году ре

Аляска рукоплещет ангарчанину

шение о поездке было почти экс
промтом: в конце января пригла
сили, а в первых числах февра
ля он уже улетел. С партнером 
по команде познакомился на ме
сте. 20-летний Алекс Глушко из 
Дельты родом из Узбекистана, 
говорит по-русски, в прошлые 
годы был волонтером на чемпио
нате, в этом году решил испытать 
себя. 28 февраля в Ф эрбэнксе 
стартовал второй этап соревно
ваний - «мультиблок». Команда 
из трех-четырёх человек долж
на реализовать свой творческий 
замысел, имея в распоряжении
25 тонн льда и 132 часа рабо

чего времени; разрешается ис
пользование подъемных кранов 
и погрузчиков. В этом году на 
площадке ангарчанина установ
лена онлайн-камера, позволяю
щая в режиме реального време
ни видеть, как рождается «Дуэт». 
Соавтором ангарчанина в этой 
работе стал Стив Дин, скульптор 
с Аляски. Как рассказал Сергей 
Зиннер по телефону, несмотря 
на языковой барьер, понимать 
друг друга (с помощью жестов и 
Алекса, помогающего с перево
дом), удается, а вот вести монтаж 
многотонных ледяных блоков с 
англоязычными крановщиками и

Анастасия ТОПОЛЕВА

помощниками тяжеловато.
Итоги мирового чемпионата по 

ледовой скульптуре будут подве
дены вечером 6 марта (у нас уже 
будет 7 марта). За ходом рабо
ты мастеров можно следить на 
официальном сайте чемпионата 
icealaska.com (там же можно поу
частвовать в рейтинге скульптур 
или оставить комментарий для 
авторов и организаторов чемпио
ната) и на его странице в Ф эйсбук
- Ice Alaska.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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РАЗНОЕ
• Продам действующий бизнес 
(АЗС, земля, строения, в собствен
ности, Заларинский район). Тел. 
8-902-769-70-05 *
• 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

о Куплю:
• Неисправные стиральные ма
шины «Вятка», «Сибирь», «Белка», 
Аурина», « Эврика», «Чайка», 
«Волна». Т.: 8-924-677-69-71

ПРОДАМ
0 Автомобили:
• Продам Джип Ниссан-Террано, 
1994 г/в, в хорошем состоянии, 
цена 400 т.р. Тел:.89-14-945-83-86, 
61-16-92
• Продам ГАЗ-3110, 2002 г., се
ребристый, люк, спойлер, 406 
двигатель, мощность 96/130 л.с. 
в хорошем состоянии, торг. Т.: 
89501140444, 89501348400

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. 
•Продам гараж «Искра-2», размер 
5*6, тепло, свет, техэтаж 5*6. Т.: 
89027689010

о Дачи, дома:
•Продам участок 10 соток, свет, 
вода, с-во «Керамик», р-он 
Савватеевки. Т: 8950-125-95-61
•Продам дом, с.Хомутово, 18 
км от Иркутска, новый, благоу
строенный. 2.400.000 руб. Тел. 
89500833721
• Продам замельные участки, 
с.Хомутово, пос.Западный, под 
строительство, с документами, 
свет, дороги, 10 соток-350т.р. 
Срочно. Тел.8-950-083-37-21

• 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.
• Продам дачу в р-оне Савватеевки 
«Керамик». Новая баня, вагончик 
3*8, 10 соток земли, насаждения, 
свет, вода. Т.: 89140080475
О Разное:
• Продам уголок отдыха: диван + 2 
кресла (раскладываются), в отлич
ном состоянии, мягкий, комфорт- 
ный, б/у. Т.: 67-94-86_____________
• Продам новый купальник для де
вочки, раздельный с юбочкой, 
цвет бирюза, на рост 122, фирмы 
Крокид, за 400 р. Т: 8901-66-07- 
083
•Продам мутоновую шубу 50-54 
размера, воротник и манжеты отде
ланы норкой, в хорошем состоянии. 
Цена 3800 руб. тел. 89025148518, 
53-48-77
•Продам длинную нутриевую шубу, 
размер 48-50, воротник и манже
ты песцовые, состояние хорошее, 
5000 рублей, торг. Т.: 89501148638, 
•Продам норковый вязанный бе
рет, б/у, цвет красно-черный. Цена 
800 руб. тел. 89025148518, 53-48- 
77_________________________

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

АРЕНДА
и Сдам:________________
•Отдыхающим сдам квартиру в 
г.Байкальске на неделю или месяц, 
до Байкала 500 м. Т: 8908-654-46- 
79

ЗВЕРЬЕ МОЕ
О 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
• Актуально! Работа уволеным из 
РА и МВД (не охрана), 65 т.р. + пре
мия. тел. 8-908-6-526-123
• Внимание! Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник (ца), 76 т.р. + 
проценты, тел. 8-904-110-63-49
• Требуется администратор, обра
зование и опыт работы неважно. 
Обучу в процессе работы. Доход 
19.300. тел:8-914-913-63-10
• Ищу помощника, желательно во
енного пенсионера и не только. 27. 
т.р. Тел. 8-983-405-50-19
• Требуется администратор, офи
циальное трудоустройство, 18 т.р. 
Тел. 8-914-936-12-90
• В новый офис ведем набор. 
Менеджеры, торговые представи
тели, дистрибьюитеры, маркетоло
ги. Доход 18.343-27.586 руб. тел. 
8-913-503-96-45_________________
• Требуется офис-менеджер, опыт 
работы не обязателен. Отвечу 
всем, доход 17-19 т.р. тел. 8-983- 
245-62-14
• Требуется помощник руководи
теля, желательно ТЕЛЕЦ, 38 т. р. 
(удобная парковка). Тел. 630-794
• Требуются охранник (желательно 
с лицензией), водитель-охранник, 
вахтер, тел. 8-914-92-97-773, 
573963, 890-413-93-101, звонить с
08.00-17.00
• Работа. Деньги нужны? Звони. Т: 
8924-620-16-51
• 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

0 Ищу работу:
• Ищу работу водителя на автобус 
или грузовой транспорт. Т.: 8950- 
072-7968

ПРОДУКТЫ на ДОМ
Сахар,Мука-50/25 

Рис, Масло
ДОСТАВКА
52-82-25, 53-35-85, 

63-09-79

CQ

Р
О
О
с [

Мука 50/25/10/5/3/2/1 
Сахар, крупы, макароны, масло, 
отруби, пшеница, корма для 
с/х животных, кроликов и собак. 
А д р е с : 2 1 5  в -л , с т р . 21 
т : 6 0 -8 0 -6 6 ,  6 6 -2 8 -0 5

МУКА, САХАР
корма, рис, гречка

т е л .:  5 7 -5 2 -1 1
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Внимаю учеников 10-11 классов школ г. Ангарска!
Приглашаем Вас и ваших родителей на встречу с представителем

Н ационального исследовательского  
Том ского  политехнического  университета,

которая состоится 7 марта 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
* Каменщ ик
* Маляр
* Маникюрша
* Машинист крана (крановщик)
* Монтажник по монта
жу стальных и ж елезобе
тонных конструкций
* Облицовщик-плиточник
* Плотник
* Станочникдеревообра
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
■ Ш тукатур

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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Изучаем традиции соседей
На прошедшей неделе в Музее часов ангарских школьников познакомили с тради

циями празднования Сагаалгана. Праздник впервые прошел в музее, благодаря ини
циативе сотрудников. Сагаалган — один из наиболее известных праздников монголо
язычных народов, и приурочен он к началу Нового года по лунному календарю.

Сагаалган - так называется 
первый месяц года, назва
ние переводится как «бе

лый месяц». В буддийской тради
ции празднование Нового года 
приходится в разные годы между 
концом января и серединой мар
та, на первое весеннее новолуние 
по лунному календарю. Раньше 
праздник отмечался осенью, пе
ред началом зимовки скота. Только 
в 1267 году был введен новый ка
лендарь, по которому год начинал
ся с февраля, а именно, с рож
дения нового месяца. Дату встре
чи Нового года по лунному кален
дарю ежегодно высчитывают по 
астрологическим таблицам. Из-за 
различий астрологических исчис
лений в разных странах эти даты 
могут не совпадать. В 2015 году 
для буддистов России Новый год 
по лунному календарю наступил 19 
февраля.

ДлябурятскогонародаСагаалган 
^~-^оамый большой и значимый

праздник, раньше в этот день люди 
становились старше на один год. 
Можно сказать, что это был общий 
день рождения. Встречать этот ме
сяц полагается с белой пищей и с 
чистыми помыслами. Белой пищей 
у бурят считается молоко и кисло
молочные продукты: творог, сме
тана и брынза.

Хранитель музея часов Баирма 
БАРТАНОВА показала, как правиль
но в дни празднования Сагаалгана 
люди должны приветствовать друг 
друга. Оказывается, простым ру
копожатием тут не ограничишься. 
Тот, кто младше, протягивает обе 
руки ладонями вверх, а старший 
кладёт свои руки сверху, ладонями 
вниз. Получается, будто младший 
поддерживает старшего под лок
ти. Это глубоко символичный жест, 
означающий готовность младше
го всегда поддерживать старшего 
в жизни. А если мужчина и женщи
на ровесники, то женщина считает

ся младшей. При этом нужно вслух 
высказать человеку свои хорошие 
пожелания на Новый год.

Само же празднование 
Сагаалгана делится на три перио
да: канун, сам праздник Сагаалган 
(празднования продолжаются весь 
оставшийся месяц). В первый день 
Сагаалгана нужно вставать очень 
рано — в 4-5 часов утра. По пове
рьям, ранним утром, до восхода 
солнца, в каждый дом заходит бо
гиня Балдан Лхамо, которая под
считывает всех людей. Проспавшие 
ее заход упускают свое счастье на 
целый год. А те, кто в это время 
бодрствовал, наоборот приобре
тут защиту буддийской богини, и 
им весь год будут сопутствовать 
удача и успех. Дома накрывается 
праздничный стол, на котором обя
зательно должна присутствовать 
белая пища (молоко, сметана, тво
рог, масло). Буряты придают мо
лочной пище такое же значение,

как христиане — постной, полагая, 
что она очищает и оздоравлива- 
ет. В первый день года нельзя хо
дить в гости, этот день надо прове
сти именно в кругу семьи. Визиты 
в гости, посещение родственни
ков начнутся со второго дня, и мо
гут продолжаться до конца месяца. 
Весь месяц считается празднич
ным. Это время люди проводят ве
село, о том, как именно, мы узнали 
на прошедшей встрече.

Бурятская культура интерес
ная и самобытная, сохранив
шая свои обычаи из глубины ве
ков. Приглашенный хореографиче
ский коллектив дома культуры села 
Одинск показал традиционные на
родные танцы. Первоклассники 
станцевали ёхор, а девочки постар
ше более современный танец, но 
со старыми мотивами. Загадывали 
загадки, пели песни, играли в тра
диционные игры. В конце все ребя
та и взрослые, взявшись за руки, 
танцевали ёхор. Ученики школ № 
24 и 10 с легкостью отгадывали за
гадки, правда, последняя оказа
лась трудной даже для взрослых. 
А вы бы догадались, что означает, 
когда «вокруг озера девушки ёхор 
танцуют»? Все очень просто - это

ресницы. Еще ребятишки выучи
ли правила традиционной бурят
ской игры, в которую теперь обяза
тельно будут играть на переменах. 
Для этой игры нужны ведущий, до
бровольцы и одна рукавица. Пока 
игроки передают ее друг другу за 
спиной, ведущий должен угадать, 
у кого именно она находится в дан
ный момент. Ничего сложного, но 
игра вызвала большой восторг у 
детей. В завершение мероприятия 
ученики школ № 24 и 10 с радостью 
научились водить танец-хоровод 
ёхор.

— Праздник был организован в 
первую очередь для детей, чтобы 
они узнали культуру и традиции на
рода, который проживает исконно 
на этой земле - бурят, — отмети
ла Баирма Бартанова. — Мы долж
ны уважать национальные тради
ции народов, живущих с нами по 
соседству.

Я думаю, что детям было бы ин
тересно узнать и о традициях дру
гих народов, проживающих на 
Сибирской земле, и нужно прово
дить такие встречи регулярно.

Арина ВЕШНЯЯ

mailto:atst38@mail.ru


Павлова -  воспитатель дет
ского учреждения № 93; 
Екатерина Русакова - препо
даватель физики вечерней 
школы N° 7, мастер делать 
вкусные бутерброды, кото
рые всегда выручают в по
ездках; Елена Афанасьева
-  учитель истории школы № 
29, без опозданий на репети
ции вот уже девять лет.

Ольга Плясунова - воспи
татель детского учреждения 
Ns 108, поёт в хоре уже во
семь лет; Ирина Широкова
- педагог школы Ns 38, пев
ческий стаж четыре года; 
Валентина Штрейбе -  шесть 
лет; Наталья Зуева - мож
но сказать, «новичок», хотя 
поёт в хоре уже три года. 
Если говорить сухим языком, 
то списочный состав хора 
«Фантазия» составляет се
годня 24 человека.

Но настало время сказать 
и том необыкновенно твор
ческом содружестве, коим 
является дуэт - хормейстер 
Лариса Симонова и концер
тмейстер Галина Соловьёва. 
Две женщины, две одарён
ные творческие личности, 
уже много лет работают с 
двумя певческими коллекти
вами - это хор ветеранов 
войны и труда «Беспокойные 
сердца» и хор «Фантазия». 
Высокий профессионализм,

преданность своей работе 
и большая любовь к людям, 
внимание к их талантам, до
брожелательность помогают 
создать в этих коллективах 
атмосферу тёплую и сер
дечную. Первоначально все 
репетиции хора «Фантазия» 
проходили во Дворце твор
чества детей и молодё
жи в репетиционной комна
те, где занималась и Ксения 
Фёдоровна Васильева. Но 
теперь репетиции обоих 
певческих коллективов про
ходят в музее Победы. И за
канчивая рассказ о юбиляре
-  хоре учителей «Фантазия»
- остаётся только восхитить
ся и поклониться низко жен
щинам, которые, несмотря на 
занятость и будничную рути
ну, находят время и возмож
ности развивать свой талант, 
дарить нам, зрителям, мину
ты настоящего душевного 
наслаждения. За десять лет 
творческого пути появились 
свои традиции в коллекти
ве, есть и свои поклонники 
их незаурядного музыкаль
ного и певческого таланта. И 
если вы узнаете о выступле
нии хора «Фантазия», обя
зательно приходите на кон
церт, он сделает вас духовно 
богаче и душевно щедрее.

Тамара КОБЕНКОВА

На сцене Дворца творчества детей и молодёжи во второй половине фев
раля хор учителей «Фантазия» великолепным праздничным концертом от
праздновал свой юбилей - певческому коллективу исполнилось 10 лет.

Первую страничку своей десятилетней истории хор открыл в 2005  
году, когда, вернувшись в Ангарск после поездки на областной фести
валь, руководитель хора Лариса Симонова предложила создать пев
ческий коллектив учителей в нашем городе. У истоков создания 
хора стоял профсоюз, на который и легли финансовые расходы.

Почему певческий 
хор назвали имен
но «Фантазия»? 

Название хора появилось не 
сразу. Предыстория такова: 
как-то после одного из кон
цертов Клара Ануфриевна 
Хамаганова, побывавшая 
на выступлении юного пев
ческого коллектива, встре
тила хормейстера Ларису 
Симонову и воскликнула: 
«Выступление вашего хора - 
это же прекрасная фанта
зия!». Вот так, с лёгкой руки 
Клары Ануфриевны, её от
клик стал названием этого 
уникального хора.

Коллектив складывался 
не сразу, Ларисе Симоновой 
пришлось пройти по всем 
школам, поговорить с препо
давателями музыки. И один 
за другим стали приходить в 
хор работники образователь
ных школ. Действительно, 
почему не принять участие в 
певческом коллективе, если 
человек дружит с музыкой и 
песней? А как мы помним, 
«Нам песня строить и жить 
помогает...». И вот уже де
сять лет, как песня, действи
тельно, помогает жить на
шим хористам.

Восхищение и законную 
гордость вызывает то, что 
хор «Фантазия» в последние 
годы стал победителем пре

стижных конкурсов и фести
валей в городе Ангарске. Но, 
как мы знаем, успех и при
знание приходят лишь тог
да, когда в коллективе скла
дывается настоящая твор
ческая и дружеская атмос
фера. В итоге певческий 
коллектив становится род
ным, по сути, второй семьёй. 
Участие в хоре -  это в какой- 
то степени и уход от будней 
и хозяйственной рутины. И 
это подтверждает вот та
кой афоризм: «Всё, что есть 
в жизни прекрасного -  это 
от женщины». Наверное, так 
оно и есть -  именно женщина
- явление уникальное и непо
вторимое - способна на пре
красное творческое вдохно
вение, способна дарить луч
шие минуты и часы нашей 
жизни. Причём бескорыстно!

Хористки стали не толь
ко участницами одного кол
лектива, но верными друзья
ми и помощницами руково
дителям хора - концертмей
стеру Ларисе Симоновой 
и аккомпаниатору Галине 
Соловьёвой. Много лет кол
лектив и руководители хора 
связаны тесной творческой 
дружбой с известным и ува
жаемым ангарским компози
тором Евгением Якушенко. 
Он пришёл вместе с супру
гой Натальей на юбилей

ный концерт «Фантазии», 
поскольку в репертуа
ре хора есть большая доля 
его творчества. На музы
ку Евгения Якушенко хор 
«Фантазия» исполнил песни 
«Неизвестные города», «Моё 
поколение» и «Материнские 
руки». Выступила на юби
лее и Клара Ануфриевна 
Хамаганова, которая после 
приветственных слов в каче
стве поздравления прочита
ла стихотворение «Руки ма
тери моей».

Хор «Фантазия» поздрав
ляли не только творческие 
коллективы Дворца творче
ства детей и молодёжи, но 
и коллеги из Дворца культу
ры «Энергетик». Ансамбль 
«Акварель», которым руко
водит Наталья Попова, по
здравил коллектив хора и 
его руководителей с юбиле
ем. На сцене выступил из
вестный и любимый хор ве
теранов войны и труда му
зея Победы «Беспокойные 
сердца» (этим хором также 
руководит Лариса Симонова 
и концертмейстером явля
ется Галина Соловьёва). Хор 
исполнил песню «Где роди
лись...»

Надо сказать, что в России 
во все времена любили хоро
вое пение, и эта националь
ная особенность нашего на

рода передавалась из по
коления в поколение, скре
пляя их золотой ниточкой 
народной музыки. И конеч
но, надо обязательно ска
зать о тех творческих жен
щинах, наших ангарчанках, 
работников образователь
ной сферы, которые, не
смотря на всю свою заня
тость, находят время при
ходить на репетиции (а они 
длятся не менее двух часов), 
выезжать на концерты, оста
ваться молодыми, красивы
ми и полными сил. Девять- 
десять лет неразрывным 
творчеством связаны с хо
ром Наталья Курбетьева - 
педагог ОГСКОУ СКШ № 2; 
Наталья Сухенко -  препода
ватель школы № 30; Ольга 
Курганян -  школа № 32, все 
годы неизменная староста 
коллектива; Лариса Бурова
- ОГСКОУ СКШ № 2; Наталья 
Бакулина -  педагог школы Ns 
27; Светлана Федотова -  би
блиотекарь ангарского тех
никума общественного пита
ния, человек очень обяза
тельный и дисциплинирован
ный; Маргарита Мурашова -  
воспитатель детского учреж
дения N° 24; Неля Грибачёва
-  учитель физкультуры шко
лы № 20; Тамара Тюльпанова
-  историк, преподаватель 
вечерней школы Ns 7; Вера
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4 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 будут отражены забавные сценки 
из вашей жизни. Обязательно подпишите 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 
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