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тысяч
призывников
из Сибири будут 
проходить 
военную службу 
в 2009 году
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кольник в 20 лет? Главное в номере:
Ни проехать, 
ни пройти: в Ангарск 
пришла весна
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Владимир 
Непомнящий: 
«Расходы вынуждены
сокращать»

Последнее
китойское...
Решится ли в Китое 
транспортный вопрос

6
2 апреля с 14  до 15 часов  

будет работать  
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ. 
На вопросы ж ителей региона  

ответит министр  
социального развития, 

опеки и попечительства  
Иркутской области  

СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ КРУТЬ. 
Телефон горячей линии  
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«Чтоб тебе в школе учиться 12 лет». Популярная шутка 
последних лет рискует превратиться в реальность. С 1 
сентября 2009 года Министерство образования планиру
ет ввести в российских школах новые федеральные госу
дарственные образовательные стандарты. Эта новость 
заставила многих вспомнить о 12-летнем образовании. 
Будут ли российские школьники учиться на год больше? 
Сегодня этот вопрос стал вновь актуальным.

Идея о двенадцатилетнем об
разовании начала прорабаты
ваться в конце 80-х годов и до сих 
пор вызывает серьезные разног
ласия. За нововведение выступа
ют медики и психологи, которые в 
течение последних 30 лет бьют 
тревогу: здоровье детей в России 
находится на грани. На первом 
месте среди факторов, калеча
щих здоровье ребенка -  стрессо
вая ситуация в школе: перенапря

жение и очень высокая интенсив
ность работы. Учителя дают мате
риал в концентрированной фор
ме, стремясь уложиться в сокра
щенные сроки. Чтобы снизить 
учебную нагрузку, власти предла
гают продлить время обучения в 
школе. Но противники двенадца- 
тилетки приводят много других 
аргументов. И ввод новой систе
мы обучения считают утопией.

Продолжение на стр. 7
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Директор ДК «Нива» села Савватеевка Еле

на Петрова принимает поздравления с 30- 
летием учреждения, которое она называет 
своим вторым домом.

-  «Нива» -  единственный центр досуга села. Дискотеки, 
праздничные концерты, тематические вечера отдыха, 
фольклорные праздники, юбилеи -  помещение никогда не 
пустует: поют ветераны и пенсионеры, собирается моло
дежь, учатся танцевать и петь малыши. Мы гордимся на
шим народным ансамблем «Нивушка», известным далеко 
за пределами Иркутской области.

Л  - '

Руководитель Центра развития местного 
самоуправления Александр Титов сообщил, 
что улицу в 10 микрорайоне приведут в над
лежащее состояние в этом году при содей
ствии ЦРМС.

-  На этой улице расположены три учреждения образова
ния, поэтому необходима установка лежачих полицейских и 
знаков ограничения скорости, Кроме того необходимо орга
низовать освещение. Соответствующие обращения мы под
готовили в профильные инстанции и надеемся, что в бюдже
те следующего года средства на эти цели будут заложены.

Этот вопрос обсуждали накануне на заседании коорди
национного Совета, в состав которого вошли представите
ли советов общественности, «Службы заказчика», отдела 
архитектуры, ЦРМС, школ №№ 35 и 40, ДМШ № 3.

Отопительный сезон завершится по графи
ку, несмотря на финансовые трудности. Об 
этом заявил министр жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи области Евге
ний Канухин.

-  Сегодня решается вопрос о подготовке к следующему 
зимнему отопительному сезону. И, как вы знаете, в бюджете де
нег еще нет. Решения мы будем принимать, скорее всего, уже к 
лету. Эти деньги тоже нужно изыскать. То, что мы попросту не 
будем жировать в этом году, все прекрасно понимают. Наша за
дача -  иметь средства и использовать их эффективно.

Начальник отдела по торговле администра
ции Ангарского муниципального образования 
Нина Жмурова рассказала, что в Ангарском 
районе будет организовано около 20 ярмарок 
по продаже местной сельхозпродукции.
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-  Это одна из мер, способствующих устранению посред
ников при сбыте сельхозпродукции и ликвидации «перекуп
щиков». Как показывает опыт, крупные производители, фер
меры и владельцы личных подсобных хозяйств продают свою 
продукцию на таких рынках на 15-20 % ниже, чем в торговых 
сетях. Места уже определены: в 10, 11 и 22 микрорайонах, в 

86 и 88 кварталах, у торгового дома «Юность», рынка «Щербиновский» и «Шанхайка». Ярмар
ки «выходного дня» появятся у магазина «Альянс» в 85 квартале и у магазина «Магистраль
ный» в 219 квартале. Также выбраны места для реализации живой птицы: на центральном 
рынке, на рынке в 205 квартале и у магазина «Дачный» по дороге в Савватеевку.

В нашем доме поселился 
НЕзамечательный сосед..

Выбитые окна, отсутствие мебели, 
ный запах -  в квартире одной из жительни! 
17 микрорайона. В нашу редакцию обратт 
лись её соседи.

Нина Ивановна позво
нила нам после общения с 
милицией и докторами 
психоневрологической 
больницы. Ангарчанка 
убеждена, что её соседка -  
психически больная жен
щина.

-  Она замучила своими 
неадекватными выходка
ми весь подъезд, -  начала 
свой рассказ Нина Ива
новна. -  Выбила в своей 
квартире все окна и зако
лотила их тепличной плён
кой. Живёт одна. Спит на 
каких-то коробках, в квар
тире смрад. Выбрасывает 
в мусоропровод отходы 
жизнедеятельности орга
низма. Весь подъезд стра
дает от этого запаха, и 
сказать ничего нельзя -  
она ведёт себя агрессив
но. В милиции помочь нам 
не могут, участковый при
ходил, видел, что проис
ходит, но за выбитые окна 
ведь её не арестуешь. В 
психиатрической больни
це сказали, что на учёте 
эта женщина не состоит, 
добровольно обращаться 
к специалистам она не же
лает, а принудительно гос
питализировать её не 
имеют права. Мы обраща
лись в нашу жилищную 
компанию, там ответили,

что у неё долг за комму/ 
нальные услуги около 7; 
тысяч рублей. Оно и пси 
нятно: с чего ей платить 
то, она нигде не работав'!! 
Подскажите, как нам б 
ей становится всё хуж 
она скоро на нас напада 
начнёт?

В ангарской областное 
психиатрической больниц 
це данные по нашему запт 
росу подняли в течение 1!( 
минут. Оказалось, соседка 
Нины Ивановны всё-так^ 
лечилась в психоневроло 
гическом диспансере, нсс 
была снята с учёта в 200^ 
году.

-  Раз сейчас женщина 
на учёте не состоит, то док 
тор на дом не приедет, - 
поясняет Валентина Ку< 
лакова, медсестра ОГУСс 
АОПБ. -  Чтобы ей был^ 
оказана медицинская по> 
мощь, соседям необходим 
мо вызвать участкового) 
чтобы он письменно зас
видетельствовал, что че
ловек ведёт себя неадек
ватно, и собрать несколько 
подписей жильцов подъез
да. Затем приехать в по 
ликлинику, которая нахо
дится на ФЗО (бывшая ги
некология). В этом случае 
доктор будет направлен нва 
дом к пациентке.

(3)
Мы не б е р ё м  на себя  о т в е т с т в е н н о с т ь  

р е ш а т ь  В аш и  п р о б л е м ы .

D Ho мы В А С  В Ы С Л У Ш А Е М  /"
и П О С Т А Р А Е М С Я  П О М О Ч Ь .  (

Наш т е л е ф о н  5 2 -9 0 -2 7 .  ^
Каждый ч е тв е р г  с 12 д о  13 часов  

мы п р и н и м а е м  ваши звонки .
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Рецепт от кризиса

Кризис любви не помеха
Так считают ангарчане Андрей Волков и М а

рина Кузнецова. Молодые люди вместе вто
рой год. На днях подали заявление в загс. Тор
жество планируют провести в конце июля.

-  Мы давно готовились к 
этому событию. В прошлом 
году не стали узаконивать 
наши отношения, посколь
ку он был високосный, -  го
ворит Марина. -  Но в этом 
решили во чтобы то ни ста
ло свадьбу сыграть. И ника
кой кризис нам не страшен.

Подготовка к свадьбе -  
дело серьезное, и молодая

пара уже сейчас вплотную 
занимается этим вопро
сом. Безусловно, экономи
ческий кризис внес свои 
коррективы в процесс.

-  Мы обзвонили многие 
ангарские развлекатель
ные заведения, подсчита
ли, во сколько нам обойдут
ся аренда, еда, тамада, му
зыка и решили траты сок

ратить, -  говорит Андрей. -  
Конечно, список гостей 
урезать не стали, но к орга
низации праздника решили 
подойти с фантазией и ис
пользовать нераскрытые 
резервы. Благо, у нас мно
го друзей и знакомых.

-  Поскольку свадьба бу
дет летом, то на продуктах 
мы сможем существенно 
сэкономить: к тому времени 
подойдет урожай, -  про
должает с энтузиазмом Ма
рина. -  Готовить я думаю 
сама, мама и подруги уже 
вызвались помочь. С мес

том проведения пока еще 
не определились, хотя 
больше склоняемся к де
мократичному варианту -  
сделаем праздник в виде 
пикника, на свежем возду
хе, в неформальной обста
новке. Поскольку большая 
часть приглашенных -  мо
лодежь, я надеюсь, они нас 
в этом полностью поддер
жат. К тому же за аренду 
платить не надо, ну а если 
будет пасмурно, то сделаем 
вечеринку в загородном до
ме. Развлекательная часть 
также уже готовится, из 
числа друзей выбрали та
маду. В этом вопросе не бу
дет проблем. Что касается

официальной части в загсе, 
здесь мы решили от тради
ций не отступать. Все будет, 
как положено: платье, фата, 
костюм, галстук. Хотя с фо- 
то- и видеосъемкой уже до 
говорились самостоятель
но, родственник нашего» 
друга -  профессиональный 
оператор, он согласился^ 
сделать подарок на свадь 
бу: снимать нас целый день 
за чисто символическую) 
плату.

Теперь я точно уверена, 
что можно сделать настоя
щий праздник с наимень
шими затратами, главное -  
включить воображение.

Ольга Малгатаева >
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Призывники, на старт!
С 1 апреля стартовала призывная 

кампания, которая продлится до 15 
июля.

Призывные планы в Сибирском военном 
округе еще не утверждены. Пока рассылаются 
повестки, к работе готовится медицинская ко
миссия.

Весна-2009 удивила увеличением призыв
ного плана. Поскольку в 2008 году российская 
армия перешла на срок прохождения срочной 
службы в один год, Минобороны понадоби
лось в два раза больше солдат.

В связи с этим военные аналитики прогно
зируют увеличение призывного контингента 
на треть.

Счастливы вместе
Конкурс «Байкальская звез

да» стал главным весенним со
бытием для воспитанников Со
циально- реабилитационного 
центра и центра «Берегиня».

Раньше он был ежегодным и облас
тным, в этом году из-за кризиса регион 
от конкурса отказался, но два наших уч
реждения решили объединиться и сде
лать праздник для своих ребятишек. 
Оно и правильно: талантам надо помо
гать. А недостатка в них в социозащит- 
ных учреждениях нет: ребята и спляшут, 
и споют, и маленькие спектакли пока
жут. Потому что дарование здесь умеют 
раскрыть в каждом.

Было вкусно
Фестиваль кулинаров, кондитеров и поваров 

в рамках конкурса кухонь народов мира состо
ялся в ДК «Энергетик».

В первые же минуты свежезажаренный шестикилограм
мовый молочный поросёнок был куплен за 1800 рублей, а 
фигурные пряники в виде русской матрёшки, медвежат и 
зайчиков смели с прилавка по 40 рублей за штуку. Широкая 
экспозиция была у коллектива профессионального лицея 
№ 30. Будущие повара и кондитеры предлагали посетите
лям национальные китайские и японские блюда, русские 
пельмени и голубцы, узбекский плов и бешбармак. Прожи
вающие в Ангарске узбеки, татары, азербайджанцы и армя
не порадовали участников фестиваля блюдами своей кух
ни. Причём, все экспозиции поваров были украшены наци
ональными орнаментами, посудой и специями.

По словам организатора и куратора выставки Нины 
Жмуровой, подобные фестивали будут в Ангарске тради
ционными.
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Дорогая
инициатива

В начале марта городская ад
министрация поведала ангарча- 
нам, что в этом году из бюджета 
Ангарска будут выделены два мил
лиона рублей на строительство 
спортивных и игровых площадок в 
восьми дворах. Инициатива пох
вальна, только как показывает 
практика, за эти же деньги можно 
было обустроить в два раза боль
ше дворов.

Если кто-то скажет, что в Ангар
ске мало дворовых площадок, то 
слукавит. За последние пять лет их 
количество значительно увеличи
лось. Деньги на эти цели выделя
лись из местного бюджета. Правда, 
принцип выбора территории и фи
нансирования был другим, нежели 
предлагает администрация Л ео
нида Михайлова.

Что же было раньше? Деньги на 
строительство внутридворовых 
площадок закладывались в бюдже
те и распределялись через систе
му грантов. Процедура была следу
ющей: любое предприятие, учреж
дение или общественная организа
ция должны представить свой про
ект, после чего конкурсная комис
сия отбирала лучший. При этом 
главным условием победы было 
наличие софинансирования в раз
мере 50 процентов от стоимости 
проекта. Таким образом дворовые 
площадки установили компании 
«Наш дом», ЖЭУ-6, «ЖилКом», 
«Жилищное управление» и другие.

Нынешнее предложение город
ской администрации софинанси
рования (судя по озвученным дан
ным) не предполагает. Кроме того, 
непонятно, как выбирались дворы, 
в которых будут оборудованы дво
ровые площадки.

Жители в этот процесс не вовле
чены, как и управляющие компа
нии, а это значит, что эффектив
ность таких трат можно поставить 
под сомнение. По сути, просто так в 
каком-то дворе установят игровые 
площадки. А мы все знаем, как у нас 
относятся к халяве. При этом со
вершенно непонятно, почему адми
нистрация не привлекает жителей и 
жилищников к этому процессу.

Кто-то скажет, что наша газета 
раздувает из мухи слона и пытает
ся на корню зарубить хорошее де
ло. Но если есть сомнения в эф
фективном использовании бюд
жетных (читайте: наших с вами) де
нег, молчать было бы преступлени
ем. Есть ли смысл выделять два 
миллиона рублей на то, чего уже 
через год может и не быть? Или 
лучше эти средства потратить на 
другие, более важные цели, к при
меру, на дороги, состояние кото
рых в последнее время серьезно 
ухудшилось. Или выделить средс
тва на поддержку предпринимате
лей. В крайнем случае, кто мешает 
администрации привлечь к этому 
процессу ангарчан и жилищные 
компании? Тогда и толку будет 
больше, а то, что сделали своими 
руками, мы обязательно сохраним, 

j______________ Андрей Южаков

Все новости на сайте: www.anaarsk-ad<

Благодарственными письмами отмечены лауреаты 
областного конкурса, который проходил в рамках фо
рума «Образование Приангарья -  2009». В номинации 
«Дебют» лучшими признаны заместитель директора 
ЦО № 11 Алексей Лобанов и замдиректора НШДС 
№1 Александра Наваренко. Образцовое учрежде
ние -  Музей Победы, среди воспитательных систем 
лидировал Дворец творчества детей и молодёжи, а 
Управление образования совместно с Центром обеспечения развития образования победило в номинации 
«Комплексные муниципальные системы воспитания». В конкурсе лучших творческих работ и презентаций 
первым стали специалисты станции юных техников.

Гордимся!
Школа № 20 -  лучшая в стране по работе 

в сфере безопасности дорожного движе
ния. Диплом победителя в специализиро
ванном федеральном конкурсе директору 
этого учебного учреждения вручил мэр Ан
гарского района Андрей Козлов на пленар
ном совещании во вторник.



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Такова жизнь

Редакционная почта

-  Я на выходных ездила 
в магазин в район цен
трального рынка, -  делится 
возмущенная Светлана 
Андреева. -  Припаркова
лась у обочины, а когда на
чала выходить из машины, 
поняла, что угодила в са
мую грязь -  обувь оказа
лась безнадёжно испачкан
ной. И на протяжении всей 
дороги такая же ситуация -  
грязно, мокро, скользко. 
Безобразие! И никто не 
чистит.

-  Я только что вернулась 
из поездки в Брест, -  рас
сказывает Катерина Вя
земская. -  Город очень по
хож на Ангарск, но отличие -  
это состояние улиц. Там по
рядок идеальный. Ночами 
работает уборочная техни
ка, днём повсюду ходят 
дворники. В момент наше
го пребывания как раз шёл 
снег, но его оперативно 
чистили. Уверена, что когда 
потеплеет, такой каши, как 
на наших дорогах, не будет.

-  Вы пробовали прогу
ляться по городу с коляс
кой? Это настоящий атт
ракцион -  то глыбы, то лу
жи, то ямы, то месиво из 
снега и мусора! -  говорит 
Юлия Филатова. -  Детей 
логичнее возить на прогул
ку на вездеходе.

Лестных отзывов нам не 
удалось услышать и от тех, 
кто чаще передвигается на 
автомобилях.

-  Ямы и лужи на наших 
дорогах очень раздража
ют, -  говорит Сергей 
Мишин. -  Машина посто
янно грязная, и это не пото
му, что я по лужам на ско
рости рассекаю, а от того, 
что из-под колёс встречных 
машин фонтанирует. А эти 
ямы мне всю подвеску уг
робили. Зимой от нечище
ного асфальта хоть польза 
была -  снег все окопы 
сравнял. Теперь вот надо, 
видимо, в водолазный кос

тюм облачаться, и на лодку 
пересаживаться.

-  Я по Ангарску перед
вигаюсь на машине со ско
ростью пешехода, -  делит
ся Александр.-  Неприятно, 
когда прохожих брызгами 
обдаю -  сейчас потеплело, 
многие в светлую одежду 
переоделись, не хочется 
людей пачкать. А вот маши
ну, думаю, можно до мая не 
мыть -  всё равно пять мет
ров проедешь, и всё авто в 
грязи. Другого быть и не 
может, ведь ливнёвки не 
могут справиться с такими 
потоками -  снега-то вон 
сколько накопилось!

Как сообщила директор 
МУ «Служба заказчика» 
Любовь Субботина, рабо
ты на улицах ведутся, «Во
доканал» занимается про
чисткой ливневой канали
зации. Только вот жители 
города полноценного ре
зультата стараний комму
нальных служб не видят. 
Видимо, правильнее не 
напрягаться, портя нервы, 
а расслабиться и ждать ле
та. Под лучами солнца лужи 
высохнут сами собой, а 
прорехи в асфальте затя
нутся, как в сказке...

Кристина Смирнова

А по соседству...
В Красноярске комму

нальные службы принима
ют дополнительные меры 
по ликвидации последс
твий обильного таяния сне
га, об этом сообщает одно 
из информационных изда
ний. 27 марта на улицы пра
вого берега вышло пять 
илососов, одна мотопомпа 
и две поливочно-моечных 
машины. Они обслуживают 
52 километра ливневой ка
нализации, колодцы кото
рой круглосуточно очища
ются от наносного мусора. 
Только за одну ночь откача
но 4,5 тысячи кубометров 
воды и грязи.Похоже на Венецию, но романтики не чувствуется

Потоп
События сказки «12 месяцев» перекочевали 

в Ангарск. Идёшь по улице -  кругом снег, сво
рачиваешь за угол -  лужи по колено, в закоул
ке -  гололёд, а на газоне через 30 метров 
«подснежники» в виде скомканных пачек из- 
под сигарет и последствий выгула домашних 
животных. Убрать нельзя, само растает?

В Ангарске ни пройти, ни 
проехать. Зимой люди 
страдали от обилия снега, с 
приходом весны -  от его 
последствий. Улицы города 
утопают в воде.

Ещё в январе стало по
нятно: когда начнёт таять, 
город поплывёт, ведь снег 
оставался там, куда упал 
естественным образом. 
Улицы зимой чистили не

часто, на дорогах образо
вались накаты -  автомоби
листам было невозможно 
перестроиться на сосед
нюю полосу движения. Ког
да уборочные работы про
вели, большую часть снега, 
который приравнивается 
по составу к сточным во
дам, свалили вдоль изящ
ных кованых забрров. Так 
он и пролежал, пока солнце 
не припекло. Пробираясь 
через буераки и образовав
шиеся лужи, пешеходы за
действуют максимум сно
ровки и внимания -  с одной 
стороны надо не запнуться, 
а с другой быть осторож
ным, чтобы проезжающая 
мимо машина не облила с 
головы до пят.

Эх, дороги - ямы да канавы
Уважаемая редакция, 

здравствуйте. Я водитель 
с 25-летним стажем. 
Практически 10 лет отра
ботал дальнобойщиком и 
проехал, наверное, по 
всем дорогам России, по
бывал и в Европе. Скажу 
честно, наши проигрыва
ют серьезно, а в некото

рых регионах и того боль
ше -  дорог нет, одни нап
равления. Написать пись
мо в редакцию меня зас
тавило даже не ужасное 
состояние ангарских улиц, 
а то отношение, которое 
есть у нас к автомобилис
там. В прошлом году 
началось на строительс

тво дороги по улице Д е
кабристов. Это своевре
менное решение, которое 
позволит разгрузить улицу 
Коминтерна. Когда строй
ка началась, перекрыли 
основную трассу, а рядом 
грейдерами проделали 
временную дорогу, надо 
же где-то ездить. Пока бы

ла зима, проблем не воз
никало. Но то, что творит
ся сейчас -  настоящий 
ужас. Временная дорога 
изобилует ухабами и яма
ми, стоит пройти снегу, 
превращается в полосу 
препятствий. Впору со
ревнования среди внедо
рожников проводить. По

чему те же строители не 
заботятся о нас, водите
лях, ведь нетрудно иногда 
пустить грейдер и сделать 
дорогу проходимей. Поче
му ответственные чинов
ники не подскажут строи
телям? Ведь на строи
тельство этой дороги идут 
деньги из бюджета, в по
полнении которого учас
твует каждый ангарчанин.

С уважением, В. Сивков
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная

Владимир Непомнящий:

Пришло 
непопулярных решений

ремя

Сложности в жизни нам даются для 
того, чтобы остановиться и пересмот
реть привычный образ жизни, запус
тить в работу скрытые ресурсы. Но 
прежде чем приступать к новому эта
пу, необходимо пройти период тщ а
тельного переосмысления и коррек
тировки привычного распорядка и 
темпа жизни. Этим сейчас и занима
ются представители исполнительной 
и законодательной власти АМО. В ра
бочем режиме народные избранники 
ищут пути разрешения возникших 
проблем. Какие принципиальные из
менения нас ждут -  об этом интервью 
с председателем Думы Ангарского  
муниципального образования Влади
миром Непомнящим.

-  Владимир Алек
сандрович, новый 
год начался в усло
виях, которые еще 
полгода назад никто 
не мог прогнозиро
вать -  мировой кри
зис набирал оборо
ты. Что из-за этого 
изменилось в рабо
те депутатов район
ной Думы?

-  Мы провели ряд 
заседаний согласно 
перспективному пла
ну. Заслушали испол
нение программ мо
дернизации муници
пальной системы об
разования, отчёты от
делов и подразделе
ний администрации, 
вели текущую дея
тельность по внесе
нию изменений в нор
мативные акты в связи 
с принятием облас
тных и федеральных 
законов. Из-за кризи
са пришлось внести 
коррективы в нашу ра
боту. В основном это 
сокращение финанси
рования. Так, по прог
рамме детского отды
ха мы были вынужде
ны снизить расходы 
почти на 40 %, в бюд
жете нет возможности 
обеспечить ее деньга
ми в полном объёме. 
Основная позиция, ко
торая пострадала, это 
приобретение путёвок 
в загородные лагеря

для детей работников 
бюджетной сферы. Но 
увеличена статья на 
организацию занятос
ти в летний период де
тей из так называемой 
группы риска -  ребят 
из проблемных семей.

-  В связи со слож
ной экономической 
ситуацией, какие 
еще муниципальные 
программы будут 
сокращены?

-  О том, что надо 
вносить корректиров
ки, я говорил ещё в 
момент формирова
ния бюджета. Очевид
но, что мы вынуждены 
будем сокращать рас
ходы. Уже сейчас, к 
примеру, реализация 
некоторых мероприя
тий программы «Со
в е р ш е н с т в о в а н и е  
системы здравоохра
нения» перенесена на 
более поздний срок.

Администрации на
до провести анализ, и, 
возможно, некоторые 
программы будет пра
вильнее не исполнять. 
Мы, конечно, можем 
понемногу давать 
деньги на все и в итоге 
ничего не получить. 
Правильнее сосредо
точиться на тех нап
равлениях, которые 
принесут результат. 
Чем-то придётся жер
твовать.

Пока мы сохраняем

позицию, что необхо
димо закончить строи
тельство перинаталь
ного Центра, финан
сировать строитель
ство школы в 7 а мик
рорайоне. Если мы ос
тановим работы на 
школе, то повторится 
ситуация 2006 года, 
когда после долгой 
консервации мы прис
тупили к строительс
тву этого объекта. 
Только сейчас ситуа
ция будет еще хуже, 
ведь здание надо ох
ранять, отапливать. 
Любой объект, кото
рый не эксплуатирует
ся, погибает.

-  Какие направле
ния бюджет будет 
поддерживать?

-  В приоритете ос
таётся выплата зара
ботной платы, финан
сирование налогов, 
коммунальных услуг, 
медикаментов, пита
ние в детских садах.

Кроме того, обяза
тельно нужны деньги 
на подготовку к зиме 
социальных учрежде
ний: здравоохране
ния, образования, 
культуры, спорта.

Жалко, что мы не 
сможем выполнить 
свои обязательства по 
программе поддержки 
сельского хозяйства. 
Хотя здесь нам тоже 
надо вывернуться -  
нельзя рубить сук, на 
котором сидишь. В 
этой сфере осущест
вляется занятость лю
дей, они могут себя 
прокормить, налоги 
платятся. Сегодня 
должна стоять задача 
поддержки реальной 
экономики, той сфе
ры, которая даёт про
дукцию, которая нара
батывает отчисления в 
бюджет. Надо всячес
ки помогать предпри
нимателям, но не 
просто раздавать 
деньги, а смотреть, 
кто сможет принести 
пользу. Если не будет 
производства, кото

рое зарабатывает 
деньги, то нам не на 
что будет содержать 
эти направления. При
ходится принимать 
непопулярные реше
ния.

Скорее всего, мы 
вернёмся к корректи
ровке бюджета. На 
федеральном уровне 
расходы казны начали

не такой заначки нет. 
Нам важно, чтобы хо
рошо работали градо
образующие предпри
ятия -  повышалась 
зарплата, отчислялись 
налоги. То же касается 
малого и среднего 
бизнеса. Возможно, 
нам следует более ло
яльно относиться к 
этой категории пред-

Надо всячески помогать 
предпринимателям. Но не прос
то раздавать деньги, а смот
реть, кто сможет принести 
пользу. Если не будет производ
ства, которое зарабатывает 
деньги, то нам не на что будет 
содержать эти направления.

пересматривать ещё в 
январе. Но у них хоть 
заначка есть в виде 
фонда развития, ста
билизационного фон
да. А на местном уров-

принимателей, напри
мер, снижать ставки 
по арендной плате за 
землю и имущество. 
Но это касается тех, 
кто производит, а не

просто продает.
-  У вас большой 

опыт работы во 
власти. И на вашей 
памяти это не пер
вый кризис. Так ли 
он страшен, как его 
малюют?

-  Надо настраи
ваться на работу, само 
собой ничего не ре
шится. Всем надо уп
равлять и находить пу
ти решения. Сегодня 
прорех более чем дос
таточно. Надо выбрать 
наиболее важные нап
равления, которые да
дут результаты. В дан
ной ситуации главное -  
не заработать боль
шие деньги, главное -  
сохранить бизнес и 
наработать основу для 
его дальнейшего раз
вития.

Во всём мире в этот 
кризис цены понижа
ются, а у нас растут. 
Всё вверх тормашка
ми. Китайцы, к приме
ру, в своих антикри
зисных планах направ
ляют колоссальные 
деньги в реальный 
сектор экономики -  
развитие инфраструк
туры, чтобы люди бы
ли заняты и могли за
рабатывать. На мой 
взгляд, это наиболее 
правильный подход.

Елена Николаева

ш  
ч
Администрации надо провести анализ, и, возможно, некоторые программы 

будет правильнее не исполнять. Чем-то придется жертвовать.

политика



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
Ситуация

Последнее китойское 
предупреждение

В автобусе, выполняющем рейс до микрорайона Китой, 
едут несколько школьников, пенсионеров и людей сред
него возраста. Середина дня. Спор, который, судя по ре
акции кондуктора, -  дело привычное, начался с вопроса 
одной из пенсионерок: «Скажите, почему автобуса, кото
рый должен был идти перед вами по расписанию, не бы
ло?». Ответа не последовало.

Женщина, задавшая вопрос, 
оказалась единственной пасса
жиркой, у которой расписание бы
ло на листке бумаги -  она позвони
ла диспетчеру и узнала, как ходят 
автобусы, другим способом жите
лям Китоя расписание узнать нель
зя, его нигде нет. Возмущения в ад
рес перевозчика посыпались со 
всех сторон:

-  Расписания для нас нигде не 
повесили, а то, что продиктовала 
диспетчер, далеко не всегда вер
но, -  возмущается пенсионерка.

-  Это вам ещё повезло, что дис
петчер хоть такое расписание да
ла! Мне она нахамила и трубку бро
сила, -  подхватывает другая пас
сажирка.

-  Чем вы опять недовольны, -

Опять от меня сбежала последняя маршрутка...
Из чрезвычайной ситуация превращается в привычную.

поворачивается водитель. -  У вас 
вон маршрутки ходят каждые четы
ре минуты!

-  Не нужны нам эти маршрутки, 
у нас льготный проезд! -  отвечают 
в голос возмущённые женщины. -  
Нам лучше этих ПАЗиков ничего 
нет!

-  А я из-за ваших льготных про
ездов план сдать не могу! -  пари
ровал водитель. -  Мы из-за вас 
чуть ли не в убыток ездим.

Выходим в Китое у ДК «Лесник». 
На остановке, которая, судя по за
паху, частенько становится общес
твенным туалетом, расклеены нес
колько объявлений, реклама такси. 
Расписания, действительно, нет.

Знакомлюсь с женщиной, одной 
из участниц «автобусного спора». 
Она охотно рассказывает, как обс
тоят дела с новым перевозчиком -  
ООО «Автоколонна 1951».

-  Я кое-как езжу по своему про
ездному, -  рассказывает Любовь 
Павловна (фамилию женщина 
просила не называть). -  Когда я 
только купила льготный проездной 
билет (я инвалид), меня отказались 
возить, хотя это федеральная льго
та. Раньше нас обслуживала «Авто
колонна 1948», тогда мы ездили с 
проездными без проблем. Недав
но водитель «Автоколонны 1951» 
не выпустил меня из автобуса, ког
да я показала ему проездной. Про
вёз до вокзала,схватил меня за ру
кав шубы так, что оторвал его! Об
ругал, оскорбил, сказав, что пле
вать хотел на мои льготы. Я до сих 
пор в себя прихожу после этого. 
Обратилась к начальнику тран
спортного отдела городской адми

нистрации Ивану Лукьянову,
сказал, что водители обязаны про
возить нас по проездным биле
там... Я ежедневно езжу в город, hi 
ситуация эта мне хорошо известна. 
Создаётся только видимость нор
мальных перевозок. На самом деле! 
всё как попало.

С ещё одной жительницей Китоя i 
Галиной Васильевной Храмовой i 
мы разговаривали по телефону. 
Проблему с отсутствием расписа
ния пенсионерка назвала сразу:

-  Автобус ходит до Ангарска и 
назад примерно до 11 часов утра, 
потом его можно ждать часами. Мы 
добираемся из дома и обратно на
удачу, как повезёт: прождёшь 15 
минут или три часа.

В городскую администрацию, 
отвечающую за обеспечение пере
возок жителей, мы обратились 
прежде чем отправиться в Китой. 
Начальник транспортного отдела 
Иван Павлович Лукьянов уверенно 
заявил, что «Автоколонна 1951» 
осуществляет перевозки согласно 
расписанию.

-  Ежедневно на линии работают 
3 или 4 автобуса. Средний интер
вал движения максимум 30 минут.
У нас информации о проблемах с 
перевозками нет. Расписание вы
вешено в Китое на конечной оста
новке.

Не съездив в посёлок, и не уз
нав, как на самом деле обстоят де
ла, можно было бы подумать, что 
жалобы, поступающие в редакцию 
нашей газеты, вызваны временны
ми трудностями (заминки ведь бы
вают у всех), но всего одна поездка 
в Китой хорошо показала истинную 
картину. Кстати, в прямом смысле 
«показать» проблему намерена хо
зяйка порванной шубы Любовь 
Павловна, которая, если ситуация 
не изменится, решила обращаться 
в одну из программ телеканала
НТВ.__________________________

Анна Шамова

Редакционная почта

Приспичило
Прочитал в вашей газе

те статью Анны Шамовой 
«Приспичило». Статья сво
евременная, о важном 
вопросе горожан. Речь 
шла о том, как сотрудники 
милиции задержали лиц, 
справляющих нужду в об
щественном месте. Адми
нистративная комиссия в 
прошлом году оштрафова
ла за это 43 человека.

А что делать бедному 
ангарчанину или приезже
му человеку в городе, где 
негде сходить «по этому 
делу»? Если спросить у 
прохожего: «Где мне найти 
туалет?», он ответит: «Я не 
знаю». Одно место -  кус

ты, углы или в открытую -  у 
стенки.

Этот вопрос не раз под
нимался в ангарских СМИ. 
Писали люди, писал и я. 
Дел никаких не делалось и 
не делается. Старики 
строили город, строили 
они и туалеты. Они распо
лагались в парках, у гости
ницы в квартале. Молодые 
всё заколотили, захлами
ли и думать ни о чем не хо
тят! В город завозят пиво и 
различные напитки, моло
дежь все это употребляет, 
бросает бутылки где попа
ло, потому что и урн не 
хватает. И новый пивной 
завод в придачу построи

ли. Пей, народ, хоть каж
дый день, и испражняйся 
где хочешь. Кто-то обязан 
следить за наличием туа
летов для элементарной 
чистоты улиц. Городу уже 
немало лет, а сделать доб
рое дело в нем некому. В 
уважающем себя городе 
отхожие места должны 
быть не только в помеще
ниях, но и на улицах. В Ан
гарске ведь есть и стари
ки, и больные люди, ходят, 
выполняют свои обязан
ности, порой тратят на это 
много времени, а внима
ния городских властей к 
ним нет. Туалет имеет 
свою важность в нашей 
жизни. И прежде чем 
штрафовать, нужно поду
мать, виновен ли этот че
ловек, или его просто пос

тавили в безвыходное по
ложение.

Я был в Москве и видел 
другое отношение к есте
ственным потребностям 
людей. Например, начиная 
от магазина ГУМ, что на 
Красной площади, и до са
мых биотуалетов висело 
много табличек со стрел- 
кой-указателем и над
писью «Туалет». А в нашем 
городке на что-нибудь дру
гое деньги находятся, на 
необходимое же, благое 
дело для народа средств 
нет. Я предлагаю выделить 
из бюджета деньги на обс
луживание туалетов. На по
лученные деньги с продажи 
городских объектов можно 
построить новые уборные, 
приобрести биотуалеты, 
запустить в эксплуатацию и

старые, ныне закрытые, на
конец. Ведь и перед приез
жими гражданами стыдно, 
что сходить в туалет негде.

Я предлагаю админист
ративной комиссии нашего 
города за беспечное отно
шение к своим обязаннос
тям и допущение вынуж
денного бескультурья в го
роде оштрафовать ответ
ственных за это чиновни
ков. Штрафы заслужили 
они, а не люди, застигну
тые нуждой, которая при
водит к беспорядку. В горо
де должен быть порядок!
От имени горожан, которых 

не раз настигала нужда, 
кто со слезами приходил 

домой, в общем, 
вынужденно, написал 

Борис Федорович 
Каргаполов



Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О СТА Н О В Л ЕН И Е
От 31.03.2009г. № 983

О минимальной оптовой торговой надбавке 
на продовольственные товары, реализуемые 
сторонним потребителям муниципальным 
учреждением "Комбинат детского питания”

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации” , Уставом Ангарского муниципального образования и на основании 
протокола тарифной комиссии Ангарского муниципального образования от 
04.03.2009г. № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать муниципальному учреждению "Комбинат детского питания" 

применять минимальную оптовую торговую надбавку на продовольственные товары, 
реализуемые сторонним потребителям, в размере 9 %.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средс
твах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е
От 31.03.2009г. № 982

Об утверждении прейскурантов на услуги 
по изготовлению лекарственных форм по 
амбулаторно-поликлиническим рецептам, 
по изготовлению гомеопатических лекарственных 
форм, по ремонту и изготовлению очковой 
оптики, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием Ангарского 
муниципального образования "Аптека 28"

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 13, 
36, 49 Устава Ангарского муниципального образования, Решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 25.05.2006 г. № 71-09 рД "Об утверждении Положе
ния о порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского муниципаль
ного образования" и на основании протокола тарифной комиссии Ангарского муни
ципального образования от 04.03.2009 г. № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскуранты на услуги по изготовлению лекарственных форм по 

амбулаторно-поликлиническим рецептам, по изготовлению гомеопатических ле
карственных форм, по ремонту и изготовлению очковой оптики, оказываемые муни
ципальным унитарным предприятием Ангарского муниципального образования "Ап
тека 28" (Приложения №1,2,  3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования в газете "Ангарские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя мэра Ангарского муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр А. П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 31.03.2009 г. № 982

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги по изготовлению лекарственных форм 

по амбулаторно-поликлиническим рецептам, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

Ангарского муниципального образования "Аптека 28"

№
п/п

Наименование лекарс
твенной формы

Единица
измере

ния

Изготовление инди
видуальных лекарс
твенных форм с чис

лом ингредиентов 
до 3-х, руб.

Изготовле
ние внутри- 
аптечных за

готовок (с 
учетом рас
фасовки), 

руб.

Расфа
совка 

АНГРО и 
ИМН, 
руб.

АМБ. СТАЦ.
Жидкие 1фл. 35 20 20
до 0,1 л 1фл. 11

1 от 0,1 до 1 л 1 фл. 18
свыше 1л за каждый 
последующий литр 1фл. 18

2 Вода очищенная 1фл. 15 15
3 Стерильные 1 фл. 35 25 35
4 Настои, отвары 1фл. 15 13 13

Порошки дозированные 10 пор. 40 35 35

5
за каждый последующий 
порошок 2 2 2

Порошки
недозированные 1 пор. 12

6 Мази, пасты, суспензии, 
эмульсии

весом 
до 0,5 кг 50 30 30

2 апреля 2009 года, №12-чт (293)

7
Суппозитории Юсуп. 55 35 35
за каждую последующую 
суппозиторию 2 2 2

8 Изготовление сухих 
сборов от 100 г.

1 упа
ковка 6 12 6

Мэр А.П.Козлов

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 31.03.2009 г. № 982

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по изготовлению гомеопатических лекарственных форм, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
Ангарского муниципального образования "Аптека 28"

№
п/п

Наименование гомеопатической 
лекарственной формы

Единица
измерения

Изготовление 
индивидуаль
ных гомеопа
тических ле
карственных 

форм, 
руб.

Изготовление 
внутриаптеч- 
ных загото

вок (с учетом 
расфасовки), 

руб.

1
Капли, растворы для внутреннего и 
наружного применения 2-х компо
нентные (растворитель + гомеопати
ческое разведение на 10 мл.)

1фл. 50 50

2

Гомеопатические лекарственные 
формы на сахарной крупке 3-х 
компонентные до 100С разведения 
(спирт, сахар, гомеопатическое 
разведение)

1 упаковка 53 53

3 Мази, пасты, эмульсии, суспензии 
(до 50 г.) 1 упаковка 60 60

4 Изготовление комплексов на 
сахарной крупке 1 упаковка 53 53

5

Изготовление гомеопатических ле
карственных форм на сахарной круп
ке по индивидуальному специально
му заказу:
А) от 100С до 200С разведений 1 упаковка 93 93
Б) от 200С разведений и выше 1 упаковка 193 193

л

Изготовление гомеопатических рас
творов в асептических условиях:

6 А) до 100С мл 1 упаковка 140 140
Б) от 100С до 200С мл 1 упаковка 190 190

Мэр А.П.Козлов

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образовании 

От 31.03.2009 г. № 982

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги по ремонту и сборке очковой оптики, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
Ангарского муниципального образования "Аптека 28"

№
п/п Наименование услуги Новые,

руб.
Бывшие в 

употреблении, 
руб.

1. Сборка очковой оптики
1.1. Линзы стигматические в пластмассовой оправе 50 55
1.2. Линзы стигматические в металлической оправе 60 65

1.3. Линзы бифокальные в металлической или 
пластмассовой оправе 60 70

1.4. Линзы астигматические в металлической или 
пластмассовой оправе 60 70

1.5. Линзы пластмассовые 60 70
1.6. Линзы стигматические полуоправные, безоправные 120 120

1.7. Срочное изготовление очков (в течении 2-х часов)
Доплата за срочное 

изготовление очковой 
оптики 50% 

от стоимости работы
2. Ремонт очковой оптики

2.1. Установка винта 10
2.2. Установка заушника 10
2.3. Выправка пластмассовых очков 20
2.4. Выправка металлических очков 20
2.5. Установка носового упора 10
Мэр А.П.Козлов

I Предлагается для вязки выставочный йоркширский терьер
с родословной, чемпион России.

Привозной элитный кобель, возраст 3 года, вес 2 кг.
_____________  Т.: 55-06-71,89041372894 ____________

Все новост ите: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


ГОРОСКОП с 6 по 12 апреля
ОВЕН
Пришло время оценки собс
твенных достоинств, время 
гордиться своими достиже
ниями, а также пора совер

шенствования своего имиджа. Рабо
тайте с полной отдачей, демонстри
руйте свою силу и решительность, не 
забывая проявлять великодушие по 
отношению к другим людям.

^  ТЕЛЕЦ
™  Это время тайных сторон ва

шей жизни, время вашей 
борьбы и успехов, скрытых 

от внешнего мира. Звезды способс
твуют Тельцам в лучшем понимании 
своего подсознания, смелым и успеш
ным преодолениям неудач, обретению 
сильной внутренней энергии и реши
тельности.

Л -k  БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе попытайтесь 
понять, что для вас нужно, 
чтобы быть счастливыми. 

Постарайтесь поискать ответ в той ро
ли, которую вы играете в жизни близ
ких вам людей. Важность этих отноше
ний и значение, которое вы придаете 
им, в эти дни возрастает.

РАК
Реализуйте собственный же- 

I \ лания, больше внимания 
уделяйте здоровью. Вероят

ны ситуации, несущие в себе общес
твенное признание ваших заслуг. Так
же благоприятно сложатся отношения 
с руководством и представителями 
власти.

ЛЕВ
Сосредоточьтесь на окружа
ющих вас людях -  может 
быть, они нуждаются в вашей 
поддержке. Не исключено 

ваше участие в весьма рискованных 
предприятиях, постарайтесь быть ра
зумными и расчетливыми как никогда.

д е в а
Уделите внимание финансо
вым вопросам, связанным с 
выплатой или получением 
долгов и займов. Благопри

ятные аспекты этого периода связаны 
с обстоятельствами, способствующи
ми пониманию психологических моти
вов поведения, улучшающими вашу 
сосредоточенность и целеустремлен
ность.

ВЕСЫ
Усилившаяся самооценка, 
скорее всего, побудит вас к 
решительным действиям в 
вопросах делового характе

ра и взаимоотношений с людьми. Со
бытия будут побуждать окружающих

ПРОДАМ 
очаровательных щенков 
йоркширского терьера,

чемпиона России 
Не линяют, не аллергенны, приучаются 
к лотку. Вес взрослых от 1,5 до 2,5 кг.

Дпя состоятельных 

«  55-06-71, 8-904-1-372-894,

О

сотрудничать с вами, облегчат выясне
ние общих целей.

у СКОРПИОН
Для этой недели характерна 
рутинная деятельность, в ко
торой вам потребуются по
мощь других людей. Осозна

ние вами своих жизненных сил пробу
дит стремление к более здоровому об
разу жизни с правильным питанием и 
занятиями, укрепляющими общее фи
зическое состояние.

СТРЕЛЕЦ
На первый план выступают 
романтические увлечения, 
усиливается стремление к 

наслаждениям и погоня за удовольс
твиями. Склонность к риску также ста
нет неотъемлемой особенностью этой 
недели. Успешным будет все, что свя
зано с развлечениями.

КОЗЕРОГ
Ваша энергия будет направ
лена, в первую очередь, на

свою семью, а также на домашние за
боты и вопросы, так или иначе, связан
ные с домом. Ваш интерес к делам се
мьи, а также участие в них возрастут, 
что позволит лучше осознать вашу 
роль и влияние, оказываемое в семье.

ВОДОЛЕЙ
У вас возрастет стремление 
к выражению своих идей и 
взглядов на происходящие 
события. Поток информа

ции усилится, взаимоотношения с 
близкими людьми и деловыми партне
рами в этот период активизируются. 
Улучшится ваше финансовое положе
ние.

РЫБЫ
На первый план выступят ва- 
ши принципы и система цен
ностей, которые будут в этот 

период гораздо более важны, нежели 
вопросы финансового благополучия. 
При удачном стечении обстоятельств, 
вы сможете улучшить свое материаль
ное положение.

■

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 6 по 12 апреля

7-го неблагоприятное время с 21:50 до 8:22 8-го
9-го благоприятное время с 15:00 до 5:00 10-го
10-го неблагоприятное время с 6:45 до 14:23 
12-го благоприятное время с 15:30 до 23:30

Понедельник, 6 апреля ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв~ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-й этаж, балкон,
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние 
------------------------------------------------------------------------
Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

Первый канал
06.00 -  “Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 — «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Выжить вопреки»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Комедия «Горячие 
головы»
03.50 -  X/ф «Заговорщики»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.55 -  X/ф «Любовь как мотив»
11 .50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12 .00-ВЕСТИ
12 .25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  X/ф  «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  X/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ

18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .30 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Валентин Зубков»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Грех»

Актис
06.38 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10.30 -  «24»
11 .00-«В ч ас  пик»
12 .00-«Ч ас суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  X/ф «Одиссей и остров 
туманов»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Катастрофы. Смертельный 
капкан»
17.30 -  «24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»

21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Отверженные»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  X/ф «Возвращение в 
школу ужасов»
04.16 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.04 -  «Громкое дело». 
«Отверженные»
05.52 -  Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени»

________НТА________
06.00 -  «Запретная зона»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал Сериал 
«Счастливы вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20-«С аш аи  Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.00 -  Боевик «Охотники за 
разумом»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
20.50 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01 .30 -«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Атака клоунов»
02.05 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 -  «Танцы без правил»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал_
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
07:50 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:00 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — «Сегодня»
11:25 — Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  Сериал «Угро»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.

20:40 -  Сериал «Литейный»
22:40 -  Честный понедельник 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00 :25-Сериал «Формула 
стихии»
01:20 — «Школа злословия»
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  X/ф  «Красная скрипка» 
04:55 -  X/ф «Ева»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Дневной свет»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»

02.30 -  Сериал «Герои»
04.15 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Люди на мосту»
11.35 -  Фабрика мысли
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Узники «Черного дельфина»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25- Д /с  «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18 .5 0 - Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Персей», «Матч- 
реванш»
20.00 -  Сериал «Затмение»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Жизнь с альфонсом»
2 1 .30 -События
22.05 -  Сериал «Свой-чужой»
2 3 .05 -Д /ф  «Василий 
Меркурьев. Пока бьется 
сердце...»
00.00 -  События 
00.35 -  Момент истины
01.25 -  «Ничего личного»
02.10 -  Про регби
02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Д /с  «Инспектор Морс»
05.15 -  X/ф «Завтра, третьего 
апреля...»



торник, 7 апреля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро>
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «С Сериал «Шальной 
ангел»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Клара Румянова. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  X/ф «Вторжение»
03.00 -  X/ф «Смертельная 
охота»
04.40 -  Сериал «Пропавшая»
05.20 -  «Детективы»

[______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08  
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.55 -  «Под маской шутника. 
Никита Богословский»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11 .50-ВЕС ТИ . ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12 .00 -ВЕС ТИ
12 .25-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Маша больше не
лентяйка»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15 .00 -ВЕСТИ
15 .20 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18 .00 -ВЕС ТИ
18 .25-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18 .50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
2 1 .0 0 -ВЕС ТИ
2 1 .3 0 -М ЕСТНО Е ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Осторожно! Ген 
скорпиона»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 -  X/ф «Выше холма»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис
06.16 -  Д /ф  «Ливия. Три цвета 
времени»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10 .30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13 .30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Мои самые 
счастливые звезды»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Жизнь 
по Кругу»
17 .30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»

Среда, 8 апреля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
1 0 .0 5 - Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  Судите сами с 
Максимом Шевченко 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  X/ф «Красный дракон»
03.00 -  X/ф «Увольнение до 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Пропавшая»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08  
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.55 -  «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11 .50 -ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12 .00 -ВЕСТИ
12 .25-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  М/ф «Маша и волшебное 
варенье»
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15 .00-ВЕСТИ
15 .20 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18 .50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21 .3 0 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Лох - 
победитель воды»

Актис
06.33 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты-4»
10 .30-«24»
11.00 -  «В час пик»
1 2 .0 0 - «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13 .30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  X/ф «Максимальное 
ускорение»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Ширли-Мырли»
17 .30-«24»
18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

1 9 .0 0 - «В час пик»
20.00 -  «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Последнее дефиле» 
0 0 .0 0 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .1 5 -  «Нереальная политика»
01.42 -  X/ф «Максимальное 
ускорение»
03.15 -  «Звезда покера»
04.08 -  Боевик «Крайняя 
предосторожность»
05.45 -  «Чрезвычайные 
истории». «Последнее дефиле»

НТА
06.20 -  Сериал «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ».
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М /с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М /с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М /с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М /с «Котопес»
14.00 -  М /с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15 .00-«ОБЪЕКТИВ»

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Прожженные мошенники» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .1 5 -  Ужасы «Саблезубый»
02.58 -  «Звезда покера»
03.51 -  Боевик «Красный орел»
05.16 -  «Детективные истории». 
«Прожженные мошенники»

НТА
06.25 -  Сериал «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 5 -«СПЕКТР АНХК»
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды».
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
1 1 .0 0 - «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М /с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М /с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15 .00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Боевик «Крутая 
Джорджия»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «СПЕКТР АНХК»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Боевик «Крутая 
Джорджия»
01.05 -  «ДОМ-2. После заката» 
0 1 .3 5 -«ОБЪЕКТИВ»
01.47 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Женская лига»
02.05 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 -  «Танцы без правил»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Кулинарный поединок»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Омут»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:25-Сериал «Угро-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

20:00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник отдела 
сельского хозяйства 
администрации АМО Самчук В.Г
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Американский 
пирог»
00.45 -  «ДОМ-2. После заката»
0 1 .1 5 -«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 -  «Танцы без правил»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Омут»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  Сериал «Угро-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:40 -  Сериал «Литейный» 
22:40 -  И снова здравствуйте! 
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:40 -  Сериал «Литейный»
22:40 -  «Очная ставка»
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Формула 
стихии»
01:20 — Главная дорога 
01:55 -  Суд присяжных 
02:55 -  Комедия «ЗАщита»
04:55 -  Особо опасен!
05:25 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М /с «Смешарики»
14.30 -  М /с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М /с «Новые 
приключения Скуби Ду»
16.30 -  М /с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф _______
«Медальон»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в 
деталях
01.30 -  «Слава богу, 
ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Герои»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Государственный 
преступник»
1 1 .3 0 - М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Трое из 
Простоквашино»
12. i0 — I ютровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Пуговица»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Карлсон 
вернулся»
19.55 -  Сериал «Затмение»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Вечерние посетители»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Свой-чужой»
23.05 -  «Скандальная жизнь» 
00.00 -  События
00.35 -  «Родительский день». 
«Доказательства вины»
01.25 -  Боевик «Король оружия»
0 3 .1 0 -  «Мелодия любви»
04.05 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.40 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

00:15 -  «Дачная 
жизнь» с Валентиной 
Тепловой. Медиа- 
Квартал.
00:25 -  Сериал 
«Формула стихии»
01:20 -  Борьба за 
собственность 
01:55 — Суд присяжных 
02:55 -  X/ф «Забегаловка»
04:55 -  Особо опасен!
05:25 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:15 -  Сериал «Все включено»

СТС
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М /с «Новые 
приключения Скуби Ду»
16.30 -  М/с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  X/ф «Казаам»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Герои»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА 
бабушка НАТАША
♦ гадает по старинным
обрядам
♦ снимет «венец безбрачия»
♦ вернет любимого
♦ наладит отношения

между родителями
и детьми.

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход»

Тел.: 8-914-956-62-34, 63-84-20
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Очередной рейс»
11.30 -  М/ф «Привет 
Мартышке», «Зарядка для 
хвоста», «Бабушка удава»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  X/ф «Не послать ли нам 
гонца?»
14.55 -  «Московские профи»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Королева Зубная 
щетка», «Баба Яга против»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Свой-чужой»
23.05 -  X/ф «Малая война и 
большая кровь»
00.00 -  События
00.35 -  «Дело принципа».
«Здоровье валютного рынка
01.25 -  X/ф «Банды Нью-Йорка»
04.20 -  X/ф «Люди на мосту»
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Четверг, 9 апреля
Первый канал__

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Шальной ангел»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Идентификация 
Борна»
03.00 -  Сьюзан Сэрэндон в 
фильме «Где угодно, только не 
здесь»
04.50 -  Сериал «Пропавшая»
05.30 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.55 -  «Кошкин дом. Юрий 
Куклачев»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.45 -  «Птичка тари». 
Мультфильм
12.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15 .00-ВЕСТИ

15 .20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .30 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Тайны «Ночного 
дозора»

______ Актис______
06.04 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
06.52 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
1 3 .2 0 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Красный орел»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Убежать от маньяка»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Треугольник смерти»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Война миров» 
03.07 -  «Звезда покера»
04.00 -  Боевик «Красный орел»
05.28 -  «Секретные истории». 
«Треугольник смерти»

НТА
06.05 -  Сериал «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник отдела 
сельского хозяйства 
администрации АМО Самчук В. Г
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша и Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша и Маша»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М /с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М /с «Приключения 
Джимми-Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М /с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М /с «Котопес»
14.00 -  М /с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

Телефон отдела доставки: 52-90-2^, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

1 5 .0 0 -«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Ошибочно 
обвиненный Лесли Нильсен»
19.00 -• Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша и Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «На колесах»
01.10 -  «ДОМ-2. После заката»
01 .4 0 -«ОБЪЕКТИВ»
01.52 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Женская лига»
02.15 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.45 -  «Танцы без правил»
03.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.40 -  «Необъяснимо, но факт»
05.35 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Премьера «Повара и 
поварята»
10:30 -  «Женский взгляд»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  Русские не сдаются! 
12:00 -  Сериал «Омут»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  Сериал «Угро-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

20:15 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:40 -  Сериал «Литейный» 
22 :30 -« К  барьеру!»
23:40 -  Ты не поверишь! Обзор 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Сериал «Формула 
стихии»
0 1 :2 0 -Авиаторы 
01:55 — Суд присяжных 
03:00 -  Х/ф «В западне»
04:50 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  М/с «Люди Икс»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00- М /с  «Новые 
приключения Скуби Ду»
16.30 -  М /с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19 .3 0 - «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 -  Х/ф «Большой бизнес» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Герои»
04.35 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

твц
06.00 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
1 1 .5 0 -День аиста
1 2 .1 0 - Петровка, 38
12 .30-События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Свой-чужой»
14.55 -  «Дорога смерти». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Дедушка и 
внучек», «Тигренок в чайнике»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«По следу мобильного 
телефона»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Свой-чужой»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Атака квартирных воров»
00.00 -  События
00.35 -  «Только ночью»
01.30 -  Триллер «3000 -  миль 
до Грейслэнда»
03.45 -  Опасная зона
04.10 -  Х/ф «Очередной рейс»
05.45 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

Пятница, 10 апреля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16 .20 - «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Премьера «Большая 
разница»
23.30 -  Х/ф «Юрьев день»
03.30 -  Триллер «Несколько 
хороших парней»
0 5 .4 0 - «Старт N100»

 Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08  
.35,09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»
11.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.55 -  М/ф «Утро попугая 
Кеши»
13.05 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00 -ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18 .25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21 .00 -ВЕСТИ
2 1 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.30 -  Х/ф «Люблю тебя до 
смерти»
02.25 -  Триллер «Адвокат 
дьявола»

______ Актис______
06.16 -  Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-4»
10.30 -  «24»
11.00-« В  час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Красный орел»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Сверхлюди. Шестая раса»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Люди Шпака»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Люди Шпака»
22.00 -  Сериал «Люди Шпака»
23.00 -  «Военная тайна» с 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Город 
наслаждений
03.06 -  «Голые и смешные» 
03.37 -  Х/ф «Счастливые дни»
04.59 -  Сериал «Туристы»
05.45 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»

НТА
06.30 -  Сериал «Саша + Маша»
07.00 -  «Антология юмора»
07.55 -  «Наши песни». Жасмин»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное» 
Видеожурнал АМО
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Убойная лига»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 -  М /с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М /с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша и Маша»
1 5 .3 0 - «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «На колесах»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Атака клоунов»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01 .30 -«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.05 -  Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 -  «Танцы без правил»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Золотая утка
11:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:25-Борьба за
собственность
12:00 -  Сериал «Омут»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  Сериал «Угро-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20:00 -  «Экспресс- 
Новости». Медиа-Квартал. 
20:35 -  Следствие вели...
21:35 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование 
21:55 -  Х/ф «Один день»
23:50 -  Х/ф «Бэтмен и 
Робин»
02:15 -  Суд присяжных 
03:15 -  Боевик «Последний 
оставшийся в живых»
04:55 -  Сериал «Не ссорьтесь, 
девочки»
05:45 -  Сериал «Все включено»

 стс_____
07.00 -  М /с «Люди Икс»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Мелодрама «Чемпион»
14.00 -  М /с «Смешарики»
14.30 -  М /с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М /с «Новые 
приключения Скуби Ду»
16.30 -  М /с «Черный плащ»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  Сериал «Кадетство»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Сенсация»
02.50 -  Сериал «Герои»
04.40 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Художественная школа №2 
ведёт приём 

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный дизайн, инте- 
рьерная кукла, компьютерная гра

фика, керамика.
Адрес: 212/219 квартал, дом 15 

Тел.: 54-09-86, 54-98-17

твц
06.40 -  М/ф «Королева Зубная 
щетка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Стежки-дорожки»
10.50 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Свой-чужой»
14.40 -  Д/ф «Тибет и Россия: 
тайное притяжение»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
1 6 .1 0 - Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  «Один против всех»
18.25 -  «История государства 
Российского»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
1 9 .1 0 - М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали», «Геракл у 
Адмета», «Петушок и солнышко»
20.05 -  Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Космические байки»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (
23.50 -  События 
00.25 -  «Народ хочет знать»
01.25 -  Детектив «Ловушка для 
одинокого мужчины»
03.15 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
04.55 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
05.50 -  Д /с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
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уббота, 11 апреля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал_
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф  «Фиктивный брак»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/ф «Новая школа 
императора», «Доброе утро, 
Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.20 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .10-С м а к
11.50 -  «Олег Табаков.
Достояние республики»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Кого ударит молния»
14.20 -  «Все начинается с 
любви»
16.10 -  X/ф  «Без права на 
ошибку»
17.50 -  Д /ф  «Наполеон. Жизнь и 
смерть»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  X/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт»
03.10 -  X/ф «Опьяненный 
борьбой»
04.40 -  Комедия «Сумасшедший 
Гонгконг»

______Россия_____
06.30 -  X/ф «713-й просит 
посадку»
07.45 -  «Вся Россия-
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»

0 9 .0 0 -ВЕС ТИ
0 9 .1 0 -М ЕСТНО Е ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10 .20 - X /ф  «Метро»
12 .00 -ВЕС ТИ  
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Стильная весна в ТЦ 
«Вояж»
13.05 -  «Форд-центр Иркутск»
13.10 -  Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка 
«Стройинновации. Спецтехника» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
1 4 .1 5 - «Сенат»
15 .00 -ВЕС ТИ
15 .20 -М ЕСТНО Е ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Детектив «Выстрел в 
спину»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15 -  X/ф «Первая попытка»
2 1 .0 0 -В ЕС ТИ  В СУББОТУ
21.45 -  X/ф «Первая попытка»
23.45 -  X/ф  «Месть»
01.40 -  X/ф «Клетка»

______ Актис______
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф  «Легенды 
Далмации»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.48 -  «Я - путешественник»
09.16 -  «Реальный спорт»

09.29 -  М /с «Симпсоны»
09.56 -  «Проверено на себе»
10.51 -  «Дорогая передача»
11.03 -  М/ф «Карлик Нос»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна»
14.52 -  «Побег» Сериал
15.44 -  Комедия «Мама не 
горюй»
17.25 -  Комедия «Мама не 
горюй 2»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  X/ф «Бумер»
23.17 -  X/ф «Бумер. Фильм 
второй»
01.35 — «Голые и смешные»
02.05 -  Эротика «Искусство 
экстаза»
03.48 -  «Голые и смешные»
04.19 -  «Побег» Сериал
05.01 -  Сериал «Туристы»
05.47 -  Д/ф «Бали. Остров 
огненных духов»

НТА
06.20 -  Сериал «Саша + Маша»
07.00 -  М /с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша и Маша»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Саша и Маша»
10 .00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»

1 0 .1 5 - «Саша и Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф  «В чужой власти»
13.00 -  Д /ф  «Мистические 
причины катастроф»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  X/ф «Невидимка»
19.05 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Саша и Маша»
2 1 .0 0 -«Н аш а Russia»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
0 1 .4 0 -«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
01.57 -  «Женская лига»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «ДОМ-2. После заката»
03.15 -  «Танцы без правил»
04.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал__
06:30 -  Комедия «День, когда 
сбежали мои родители»
08:00 -  М/ф «Жил-был пес» 
08:10 -  М /с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  «Золотой ключ»
09:45 -  «Без рецепта»
10:20 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости».

Воскресенье, 12 апреля
Первый канал___

06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Прости нас, первая 
любовь»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
1 1 .1 0 - «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12 .20-Ф азенда
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Спортлото-82»
14.50 -  «Не хочу жениться»
15.50 -  «Фамилия. Боярский»
17.10 -  X/ф  «Фото моей 
девушки»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. IV тур. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямой эфир
2 1 .0 0 -«Д в е звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды»
01.00 -  X/ф «Королев»
03.10 -  Комедия «Охотники за 
привидениями 2»
05.00 -  «Русская жена Пикассо»

Россия
06.30 -X /ф «Инспектор ГАИ»
07.55 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.25 -  «Сам себе режиссер»
09.15 -  «Утренняя почта»
09.50 -  X/ф «Бэтмен»
12 .00-В ЕС ТИ
12 .10 -М ЕСТНО Е ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»

Медиа-Квартал.
14:20 -  Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Валерий Чкалов» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд»
18:00 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 9 апреля. 
20:50 -  «Программа максимум» 
21:45 -  «Русские сенсации» 
22:40 -  Ты не поверишь!
23:25 -  Сериал «Святой»
01:35 -  X/ф «Роковая женщина» 
03:45 -  X/ф «Найденный рай» 
05:15 -  Сериал «Закон и 
порядок»

 стс_____
07.00 -  X/ф «Чистая страница»
09.00 -  М/ф «Королева зубная 
щетка»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М /с «Том и Джерри»
12.15 -  X/ф «Трудный ребенок- 
3» *
14.00 -  М /с «Детеныши 
джунглей»
15.00 -  М /с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М /с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  X/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
20.00 -  Сериал 
«Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Убойный 
футбол»
23.45 -  «6 кадров»

00.45 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  X/ф «Чумовые боты»
03.20 -  X/ф  «Морпехи»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Привет 
Мартышке», «Зарядка для 
хвоста», «Бабушка удава»
07.05 -  X/ф «На исходе лета»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Дедушка и внучек»
09.45 -  Православная 
энциклопедия
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.00 -  X/ф «Кортик»
1 2 .3 0 - События
12.45 -  «Рисующая звезды»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  X/ф «Без срока 
давности»
17.35 -  «Фабрика мысли»
18.30 -  События 
1 8 .4 5 - Петровка, 38
18.55 -  «Прекрасны осень, и 
зима, и лето...»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Комедия «Мошенники»
01.05 -  События
01.20 -  Боевик «Фарт»
03.20 -  X/ф «Берегись, Ля Тур!»
04.45 -  X/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»

13.20 -  «Сто к одному» 21.00 -  X/ф «Исчезнувшая 15.00 -  X/ф «Невидимка»
14.15 -  «Парламентский час» колония» 17.10 -  X/ф «Иллюзионист»

15 .00-ВЕС ТИ 22.48 -  «Дорогая передача» 19.15 -  Д /ф  «Любовь с
15 .20-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ. 23.03 -  «Фантастические иностранцем»

ВЕСТИ-ИРКУТСК истории». «Високосный год. Под 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ знаком Апокалипсиса» 20.45 -  «Прогноз погоды»

ЧАСТЬ 00.03 -  «В час пик» 20.48 -  «Женская лига»

15.50 -  «Честный детектив» 00.33 -  «Дальние родственники» 21.00 -  «Наша Russia»
16.20 -  «Смеяться разрешается» 01.00 -  «Голые и смешные» 22.00 -  «Дом 2. Город любви»

18.10 -  «Танцы со Звездами» 01.30 -  «Мировой бокс с 23.00 -  «Комеди Клаб»
2 1 .0 0 -ВЕС ТИ  НЕДЕЛИ мужским характером. 00.00 -  «Женская лига»

22.05 -  «Специальный «Арсенальное» представляет. 00.30 -  «Смех без правил»
корреспондент» Восходящие звезды» 0 1 .3 5 -«ОБЪЕКТИВ»

22.35 -  X/ф  «Малахольная» 02.00 -  Эротика «День 01.50 -  «Прогноз погоды»
00.45 -  Боевик «Ударная сила» сексуальной зависимости» 01.52 -  «Женская лига»

02.40 -  X/ф «Звезды падали на 03.36 -  «Голые и смешные» 02.05 -  «Секс»
Генриэтту» 04.06 -  X/ф «Хористы» 02.40 -  «ДОМ-2. После заката»

05.36 -  Д/ф  «Магический Алтай» 03.10 -  «Танцы без правил»

______ Актис 06.26 -  Ночной музыкальный 04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
канал 05.05 -  «Необъяснимо, но факт»

06.28 -  Ночной музыкальный 06.00 -  «Запретная Зона»
канал
07.00 -  «Местное время» 
07.15 -  Метеоновости

_______ НТА_______
Медиа-Квартал06.10 -  Сериал «Саша + Маша»

07.20 -  «Астрогид» 07.00 -  М /с «Как говорит 06:05 -  Сериал «Все включено»

07.25 -  Музыкальный канал Джинджер» 06:55 -  Фильм «Один день»

07.55 -  «Астрогид» 08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» 08:30 -  «Дикий мир»

08.00 -  «Местное время» 08.15 -  «Прогноз погоды» 09:00 -  «Сегодня»

08.15 -  Метеоновости 08.18 -  «Женская лига» 09:20 -  «Русское лото»

08.20 -  Комедия «Мама не 08.30 -  Мультфильмы 09:45 -  Их нравы

горюй» 09.00 -  «ОБЪЕКТИВ» 10:25 -  Едим дома

09.57 -  Комедия «Мама не 09.15 -  «Прогноз погоды» 11:00 — «Сегодня»

горюй 2» 09.17 -  «Саша и Маша» 11:20 -  Спасатели

12.06 -  «Дальние родственники» 09.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 11:50 -  «Quattroruote».

12.30 -  «Шаги к успеху» 09.45 -  «Прогноз погоды» 1 2 :2 5 -Авиаторы

13.30 -  «Местное время» 09.47 -  «Женская лига» 13:00 -  Дачный ответ

13.45 -  Метеоновости 10 .00-«ОБЪЕКТИВ» 14:00 -  «Сегодня»

13.50 -  «Астрогид» 10.15 -  «Прогноз погоды» 14:20 -  X/ф «Не могу сказать

14.00 -  «Неделя» 10.20 -  «Твой формат» «Прощай»

15.01 -  «Репортерские истории» 10.35 -  «Саша и Маша» 16:05 -  Своя игра

15 .30- X /ф  «Бумер» 11.00 -  «Школа ремонта» 17:00 -  «Сегодня»

17.46 -  X/ф «Бумер. Фильм 12.00 -  Д/ф  «Красота на 17:25 -  Борьба за

второй» экспорт» собственность

20.01 -  «Тор Gear. Русская 13.00 -  Д/ф  «Суперзвери» 18:00 -  Сериал «Закон и

версия» 14.00 -  «Смех без правил» порядок»

ПОТОМСТВЕННАЯ
ГАДАЛКА

ВАЛЕНТИНА

20:00 -  «Сегодня.
Итоговая программа 
20:50 -  «Новости 
недели». Медиа- 
Квартал.
21:20 -  «Территория 
02». Медиа-Квартал.
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Главный герой»
23:00 -  Русские не сдаются! 
23:25 -  X/ф  «Сотовый»
01:05 -  «Quattroruote».
01:40 — X/ф «Ад в поднебесье» 
04:35 -  Сериал «Закон и 
порядок»
06:15 -  Сериал «Все включено»

СТС

• Предскажет будущее по картам, 
фото и линиям руки

• Снимет порчу, сглаз, венец 
безбрачия

• Сохранит Вашу семью, 
вернет мужа, привлечет удачу

• Создаст уют и гармонию 
в Вашем доме!

8  8(3955) 68-13-43,8914-9-411-760

07.00 -  X/ф «Состязание»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 -  М /с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Дом кувырком»
15.30 -  М /с «Том и Джерри»
16.00 -  М /с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Как стать 
королевой»
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.30 -  X/ф «Ева - 
разрушительница»
04.25 -  X/ф «Подводный мир со 
Стивом Зиссу»

твц
06.10 -  М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Королева Зубная 
щетка», «Баба Яга против»
06.55 -  X/ф «Стежки-дорожки»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Вас вызывает 
Таймыр»
14.35 -  Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  X/ф «Малая война и 
большая кровь»
17.00 -  М/ф «Малыш и Карлсон»
17.20 -  «Один против всех»
18.15 -  X/ф «Большая семья»
20.20 -  «Я - рыжая, я - другая!»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  X/ф «Английский 
пациент»
05.05 -  X/ф  «На исходе лета»
06.15 -  М/ф «Персей», «Матч- 
реванш»
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Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 Ю

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Анимационная комедия:
«Монстры против 

пришельцев»
Сеансы: 10:30

Премьера!
Фантастические приклю

чения для всей семьи:
«Драконий жемчуг. 

Эволюция»
Сеансы: 12:10

Премьера!
Богдан Ступка в истори

ческой драме Владимира 
Бортко (для зрителей старше 
14 лет):

«Тарас Бульба»
От любви до ненависти... 

Сеансы: 13:40, 16:00, 
18:20, 20:40

Премьера!
Бен Аффлек и Дженнифер 

Энистон в романтической ко
медии:

«Обещать - 
не значит жениться»

Сеанс: 23:00
SMS - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 

Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30  
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

2 апреля
Танцевальный ве

чер "Нам года - не 
беда!"

Начало в 17.00

3 апреля
"Юбилейная ор

бита" праздничный 
вечер, посвященный 
45-летию ЦЭС. Вход 
по пригласительным 
билетам.

Начало в 17.00

4 апреля
Розыгрыш пен

сий для клиентов 
ОАО АКБ "Пробиз-
несбанк". Вход по 
п р и г л а с и т е л ь н ы м  
билетам.

Начало в 12.00

12 апреля
Праздничный ве

чер, посвященный 
10-летию клуба ав
торской песни "Гар
мония". Руководи
тель Храпов Борис 
Николаевич.

Начало в 16.00

4 апреля
Юбилей! Клубу "Ака

демия на грядках" - 15 
лет! Большой празднич
ный вечер "Мы знаем - 
саду цвесть!" с участием 
знаменитых академиков- 
садоводов, гостей из Ир
кутска, Москвы, а также 
творческих коллективов 
ДК.

Начало в 15.00

В фойе ДК нефтехими
ков выставка садово- 
дов-любителей. Вход 
свободный.

Начало в 12.00

5 апреля
Театр Чудак. Спектакль 

"Заяц - LOVE". Режиссер 
Л. БеспрозванНый.

Начало в 17.00

5 апреля
Театр Сказок. Любимая 

сказка маленьких и взрос
лых "День рождения ко
та Леопольда". Леопольд 
с нетерпением ждет своих 
зрителей! Дети до 4-х лет 
бесплатно.

Начало в 12.00

5 апреля
40-летию хора "Юность 

Ангарска" посвящается! 
Концерт заслуженной ар
тистки Бурятии, солистки

Бурятского Государствен 
ного Академического те
атра оперы и балета Веры 
Васильевой выпускницы 
хора "Юность Ангарска". 
Концертмейстер Народ
ная артистка России Д а
рима Линховойн. В кон
церте принимает участие 
Народная артистка Буря
тии Оксана Хингеева. 
Прозвучат арии и дуэты из 
опер и оперетт, романсы и 
народные песни.

Начало в 16.00 

7 апреля
Московский театр опе

ретты. Премьера Имре 
Кальман "Красотка каба
ре". В главной роли на
родная артистка России 
Лилия Амарфий.

Начало в 19.00 

10 апреля
Концерт струнного 

квартета "Азазелло" лау
реата международных 
конкурсов (Ш вейцария) 
Ростислав Кожевников (1-я 
скрипка), Барбара Кустер 
(2-я скрипка), Юстина 
Щлива (альт), Андреас 
Мюллер (виолончель). В 
программе классическая 
музыка и сочинения сов
ременных композиторов 
для струнного квартета.

Начало в 18.00

Нанима
тель рабо
чей силы

Запрет на 
законо
проект

Скрипучее
пальто

чекиста

Проверяю
щий изде

лия на пред
мет дефекта / ♦ к ♦ s К

Складка на 
газетной 
странице

Произво
дитель 

спиртного 
на Руси

Деревен
ский жи

тель

V Бросовая 
гуща с 

пивзавода

Балерун, 
упорхнувший 

из СССР в 
1961г.

Абориген
Ближнего
Востока

Прилично 
отделан

ная конто
ра

Приспособ 
ление для 

чистки 
чего-л.

Место 
с остатка
ми костра

-
»

Финальная
церемония
Олимпиа

ды

Прекрас
ная пред

ставитель
ница СМИ

-►
у Двуликий

бог
римлян

Моржовая
конеч
ность Фоминск

I Дерево у 
лукоморья -►

Гоночное 
авто из 
Италии

«Ясновель
можная»
столица мудрости

Плодовое
дерево ->

Парчовый 
наряд свя
щенника * А

Пассия
Париса

1
Цветочный

горшок

1
-*■

1
Один из 
языков -►

Сооружение 
для стоянки 
и ремонта 
самолетов

Крупица 
раствори
мого кофе

Оригинал 
с прибаба

хом

Загадка в 
виде рисун
ков и спле
тения букв

Правый
приток
Амура

->
•

1
Роман 

Ж. Санд

Героиня 
телесери
ала «Санта 
Барбара»

■

Кресло в 
комплекте 
со скипет
ром и дер

жавой

\

Итальян
ский 

Кутюрье 
Джанни...

Богач-ско
роспелка -►

1 +
О Т В Е Т Ы  Н А  С К А Н В О Р Д , о п у б л и к о в а н н ы й  в  № 11:

Киевская
«Дума» -► По горизонтали: Против 

действие. Бисау. Фразёр, fopjo
ю- По вертикали: яблоку. Тре- 
\е- пак. Смело. Красен. Пуфик. Кито.

Клинт..., ко
му «Малыш
ка на милли
он» принес
ла «Оскара»

Русский 
флотово
дец Миха

ил ...

ев. Олени. Скука. Каноэ. Солист. Макар. Обаяние. Роки. Экскурс. 
Уток. Кортик. Суета. Мерс. Не- Ворс. Корнилов. Душу. Текила, 
рон. Зевака. Окрик. Минарет. Си- Каир. Йога. Комета. Никон. Тер- 
коку. Лишек. Толк. Ракета. Креол, мос. Лунатик. Имение. Ролл. 
Точилка. Норрис. Варан. Клич. Стрелки. Света. Ткач.

Большой
широкий

нож

фило
соф ...Си- 
на, он же 
Авиценна

-►
•
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