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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ^
Редакция газеты «Подробности» объявляет новый 

фотоконкурс -  «ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ!»
Все самые веселые, необычные, неожиданные фотографии 

будут опубликованы на первой странице газеты. 
Победители, как всегда, получат 

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!
Ждем ваших снимков по адресу: 59 кв-л, д. 29, офис 210. 

Эл.адрес: trk_angarsk02@mail.ru.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


№10(484) 18 марта 2010г.

Л
н

со

ГОРОД СТАРЕЕТ
Утверждены основные мероприятия юбилейной 

даты - 60 летия города. В их проведении примут уча
стие все крупные предприятия города, организации 
культуры, образовательные и муниципальные учреж
дения. К торжеству, которое состоится в мае сле
дующего: года, планируется провести: благоустрой
ство территорий, организовать акцию по посадке 
Аллеи творчества Ангарска, провести конкурсы для 
молодежи, организовать автобусные экскурсии по 
Ангарску. Также среди мероприятий празднования
- выставка по истории города с использованием 
архивных материалов в музее Победы, встречи с 
ветеранами-первостроителями, почетными жителя
ми. Представителями оргкомитета предложено так
же выпустить буклеты с фотографиями и описанием 
памятников города.

Следующее организационное совещание по празд
нованию 60-летия Ангарска намечено на 19 марта.

ЛЕКАРСТВА НУЖДАЮЩЕМСЯ
В минувшую пятницу начал работу аптечный пункт 

по отпуску льготных лекарственных средств в поли
клинике № 1 городской больницы. Об этом на пле
нарном совещании в администрации АМО сообщила 
и.о. начальника управления здравоохранения Ольга 
КОЩИНА:

- Это сделано для удобства пациентов и повыше
ния качества медицинского обслуживания. Сегодня 
в Ангарском районе 7862 человека получают льго
ту по лекарствам из федерального бюджета и 3357
- из областного, Для них во всех поликлиниках рабо
тают аптечные пункты по отпуску льготных препара
тов. В первой поликлинике свое представительство 
открыла аптечная сеть «Город-фарм», которая осу
ществляет как розничную продажу лекарств, так йот- 
пуск препаратов по рецептам. Решен вопрос и с обе
спечением льготными лекарствами жителей поселка 
Мегет - препараты они получают в аптеке «Алекс».

На повестке дня открытие аптеки в Китае. По словам 
Ольги Кощиной, первого марта аптекой «Надежда- 
фарм» поданы документы в лицензионный отдел 
Министерства здравоохранения Иркутской области. 
Процесс лицензирования занимает, как правило, ме
сяц. Поэтому открытие аптеки в Китае ожидается в 
начале апреля. Работать она будет в помещении фи
лиала поликлиники №1.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребители услуг имеют безоговорочные права 
на безопасность, информацию, выбор и право быть 
услышанным. Также смело можно отстаивать право

на возмещение ущерба, право на потребительское 
образование, право на удовлетворение базовых по
требностей и право на здоровую окружающую среду. 
Впервые этот День был отмечен 15 марта 1983 года, 
когда он был закреплен в международном календаре 
праздничных дат как Всемирный день защиты прав 
потребителей.

В России этот день получил признание после при
нятия закона «О защите прав потребителей» в 1992 
году. В законе регулируются отношения между по
требителями и изготовителями, импортерами, ис
полнителями, продавцами при продаже товаров, вы
полнении работ, оказании услуг.

В нашем городе права ангарчан отстаивают в от
деле потребительского рынка. Только с начала этого 
года на недобросовестных предпринимателей была 
написана потребителями 321 жалоба. Специалисты 
проводят проверки в плановом порядке и наказы
вают нарушителей в соответствии с законом. 15 
марта специалисты отдела провели консультации 
в крупных магазинах: «Мега», «Апельсин», «Север», 
«Эльдорадо», «Центр».

НАС ПЕРЕСЧИТАЮТ
Иркутская область входит в число 68 регионов, в 

которых будут заниматься обработкой данных, полу
ченных при переписи населения.

С и
Что год грядущий 

нам готовит
На заседании Совета при президенте министр образования Андрей ФУРСЕНКО  выступил с  докла

дом по реализации приоритетных национальных проектов. Рассказал также Фурсенко и о демогра
фической политике. Цифры, представленные в докладе, особого оптимизма не вызывают. Не толь
ко страна переживает экономический кризис, но и высш ее российское образование находится в на
стоящем демографическом кризисе. Например, к 2013 году количество студентов в вузах страны со 
кратится с 7,5, которые обучаются сегодня, до 4 миллионов. Такой спад может прекратиться только 
через 10 лет. Но проблемы не ограничиваются количеством студентов, они есть и в качестве образо
вания. По оценке специалистов министерства, ради науки в вузы поступает лишь 15-20% молодых 
людей. Остальные, очевидно, либо «косят» от армии, либо нуждаются в бумажке для работодателей. 
В  общем, образованных молодых людей становится все меньше и меньше.

Не лучшая ситуация и в российских школах. Если в
2004 году обучалось в школах 16 миллионов детей, то 
уже к 2009 году их количество сократилось на 2 млн 640 
тысяч. Естественно, что за это время сократилось и ко
личество выпускников: с1, 39 млн до 900 тысяч. А в 2012 
году предположительно их будет и вовсе 730 тысяч. Не 
очень способствует приросту юных россиян даже мате
ринский капитал. А ведь сокращение студентов и учени
ков бьет рикошетом по преподавателям вузов и учите
лям, поскольку студенты и ученики - это их рабочие ме
ста. Уже сейчас в каждой 10-й российской школе учатся 
только по 10 детей в классе. Правда, есть статистика, ко
торая обнадеживает: в 2009 году в первый класс посту
пило на 140 тысяч детей больше, чем, например, в 2007. 
Таким образом, только через 10 лет количество студен
тов начнет потихоньку прибавляться.

Вот что пишет по этому поводу Матвей ЛЕБЕДЕВ в га
зете «Наша Версия»: «... Вопрос только в том, что это бу
дут за студенты. О том, что российская система сред
него образования находится в глубоком упадке, гово
рят все постсоветские годы. Нищенские зарплаты учи
телей, плохая техническая оснащенность школ, устарев
шие учебники и методики, повсеместная коррупция - 
это лишь поверхностный перечень очевидных проблем. 
Единый госэкзамен, вокруг которого сломано столько 
копий, это на самом деле есть попытка создать более- 
менее объективную систему оценки знаний. И дать вы
пускникам поступать в вузы не только за взятки. Однако 
пока коррупцию в образовании даже с помощью ЕГЭ по
бедить не удалось»

Стартовала в системе образования инициатива 
«Наша новая школа». Какой она будет и в чем соль этой 
инициативы? Скорее всего, здесь дело не только в раз
витии и внедрении механизма проверки знаний учени
ков. Надо полагать, что грядет глубокая модернизация 
всей системы российского образования, которая со
держит пять основных пунктов: переход на новые обра
зовательные стандарты; развитие системы поддержки 
талантливых детей, развитие учительского потенциала, 
изменение инфраструктуры школьной сети, сохранение 
и укрепление здоровья школьников. Но в Ангарске, на
пример, еще задолго до инициативы «Наша новая шко
ла», успешно работали по всем этим пяти пунктам такие 
образовательные учреждения как гимназия № 1, лицей 
№ 2 или комплекс «Детский сад - начальная школа № 1». 
Сейчас министерство образования уже реализует пер
вый пункт, то есть на стадии завершения разработка и 
принятие новых федеральных государственных образо
вательных стандартов. По крайней мере, ФГОСдля 1 -4 
классов разработан и утвержден, для основного общего 
и среднего образования в этом году стандарты планиру
ется доработать и утвердить. Но не нужно забывать, что 
для осуществления модернизации важно подготовить и 
учителей соответствующим образом, то есть переходить 
к новым модулям повышения квалификации тех, кто уже 
работает на педагогической ниве. Примечательно, что 
деньги на переподготовку будут направляться не в ин
ституты повышения квалификации, как раньше, а непо
средственно в школу учителю. Он и будет сам решать, 
где ему удобнее пройти обучение - в вузе, который он 
окончил, в местной инновационной школе или в специа
лизированном институте. И еще одно новшество ожида
ет наших дорогих педагогов: с 2011 года начнется пере

ход к аттестации, на которой учитель должен будет под
твердить соответствие своей должности.

Надо полагать, что количество учителей будут сокра
щать. Сейчас в стране насчитывается 1,36 млн школь
ных учителей, в среднем получается по одному учите
лю на 10 учеников. Фурсенко посетовал, что выпускники 
педагогических вузов в школы преподавать не идут. Тем 
более, что в городских школах вакансий практически нет, 
зато в сельских школах педагогов не хватает. Исходя из 
этой статистики, можно предположить, что заманивать 
выпускников в сельские школы и отдаленные регионы 
будут за счет предоставления им денежных пособий в 
виде грантов. Поможет это или нет - вопрос спорный.

Причины, по которым выпускники-педагоги не жела
ют посвятить себя школьному образованию, лежат на 
поверхности: во-первых, высокие требования - и на этом 
фоне низкая заработная плата плюс жилищные про
блемы, которые никто решать не берется. Например, в 
Ангарске за все последние годы ни одно из зданий быв
ших детских учреждений, которые можно было отремон
тировать и сделать общежитиями для молодых специа
листов, не отремонтировано и не отдано для прожива
ния молодых учителей. Здания или продают, или сдают 
в долгосрочную аренду различным фирмам, хотя оче
видно, что инфраструктуру для молодых специалистов 
нужно срочно развивать на местах. Отсюда и результат - 
по данным 2008-2009 года возрастной состав ангарских 
учителей таков: 46-55 лет - 36%; 56-65 лет - 8%; 36-45 
лет - 38%; 26-35 лет - 8% и 18-25 лет - 10%. Кроме того, 
из общего числа учителей в Ангарске 95% женщины и 
только 5% приходится на мужчин. Удручающе выглядит 
и диаграмма здоровья учителей, где преобладают пато
логия зрения и неврологическая патология, заболева
ния позвоночника, артериальная гипертензия, заболе
вания щитовидной железы. Чтобы улучшить свое мате
риальное положение, многим учителям приходится вме
сто отдыха и оздоровления в летние каникулы подраба
тывать в детских оздоровительных лагерях и других ме
стах. Поэтому выпускники педагогических вузов, отра
ботав год-два, стараются найти себе применение в дру
гих сферах. В связи с чем на повестке дня так и остается 
вопрос: как пополнить преподавательский состав моло
дыми талантливыми учителями?

Тамара ЛИСИНА.
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Шеш>ость 
творческой пуши...

В рамках программы юбилейного года один за другим проходят 
конкурсы-фестивали творческих коллективов. Так, на областной конкурс 
патриотической песни «Салют Победы», который проходил в Усолье- 
Сибирском, приехало более 100 участников. Организаторами этого ме
роприятия выступили министерство культуры и архивов Иркутской об
ласти, а также областной центр народного творчества и досуга.

Несмотря на такое солидное количество участников, учащиеся ангарских 
школ искусств выступили весьма достойно. В номинации «Соло» первое ме
сто заняла Надежда БАРАНОВА, учащаяся школы искусств № 3. В этой шко
ле впервые открыли отделение эстрады, руководит которым преподаватель 
Оксана СКОКНИНА, кстати, в недалеком прошлом, тоже выпускница этой шко
лы.

В номинации «Ансамбли» успешно выступил хор старших классов этой же 
школы «Ровесник», руководитель Елена МАПЯНОВА, концертмейстер Галина 
КОНСТАНТИНОВА. Этот певческий детский коллектив неоднократно становил
ся победителем, участвуя в различных городских и областных фестивалях и 
конкурсах. «Ровесник» награжден грамотой за сохранение православных пев
ческих традиций и грамотой за пропаганду классической музыки, в связи со 
100-летием со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

XXX
Городское методическое объединение школ искусств Ангарского му

ниципального образования стало организатором конкурса-фестиваля 
духовых оркестров и ансамблей под названием «Мир на планете, счаст
ливые дети!».

Очевидно, что после долгого увлечения музыкой электронной все-таки ми
лой сердцу остается музыка души, то есть живая музыка духовых оркестров. 
Конкурс проходил в концертном зале Центральной детской школы искусств 
и собрал полный зал. В программу фестиваля были включены 15 концертных 
номеров. Особый успех выпал на долю оркестра духовых инструментов шко
лы искусств № 3 - юные «духовики» стали лауреатами и получили первое ме
сто. Руководит оркестром Александр ЛОБАНОВ, преподаватель по классу ду
ховых инструментов, талантливый музыкант. Широкий диапазон его музыкаль
ного образования дает возможность Лобанову играть и в эстрадных оркестрах. 
В исполнении оркестра прозвучала задорная мелодия «Русской плясовой» и 
любимая всеми поколениями - песня Александры Пахмутовой «Девчонки тан
цуют на палубе».

Среди ансамблей лауреатами стало «трио» - учащиеся Центральной дет
ской школы искусств, руководитель Елена ДОДОНОВА. Вторые места заслу
женно получили ученики Рашита ГАЛИМОВА - Центральная школа искусств и 
Леонида ПЕРМЯКОВА - школа искусств № 2. Третьего места удостоился дуэт 
юных трубачей, воспитанников Александра Лобанова. Кульминацией конкурса- 
фестиваля стало исполнение сводным городским детским оркестром духо
вых инструментов знаменитой песни Давида Тухманова «Этот день Победы». 
Зрители были так взволнованы, что аплодировали стоя, таким образом поста
вив самую высокую оценку и выразив признание всем участникам этого твор
ческого фестиваля.

В субботу 20 марта участников городского конкурса-фестиваля «Под управ
лением любви...» принимает у себя школа искусств № 3. Так что поклонников 
трогательных и волнующих песен, а также ярких музыкальных произведений 
ожидает настоящий подарок от творческих коллективов ангарских школ ис
кусств.

Татьяна КРУГЛОВА.
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- В AMO будут работать переписчиками 970 чело
век. Эти люди пройдут необходимое обучение, каж
дый из них получит удостоверение, имеющее не
сколько степеней защиты, и значок. На одного пере
писчика придется примерно 400 человек, - пояснила 
ситуацию начальник государственного отдела стати
стики Ангарска Елена ЕГОРОВА.

Все данные, которые гражданин будет предостав
лять - конфиденциальны, в опросном листе есть во
просы о половой принадлежности, возрасте, граж
данстве, владении языками, информация об общей 
площади квартиры и другие.

- Люди не обязаны указывать фамилию, доста
точно назвать имя и отчество, - уточнила Татьяна 
КИРПИЧНИКОВА, уполномоченная по вопросам 
Всероссийской переписи населения. - Интересно, 
что наибольшее неприятие при проведении пробной 
переписи вызвал вопрос, в котором требуется ука
зать все имеющиеся источники доходов.

В течение 12 дней переписчикам предстоит проде
лать колоссальную работу. Для удобства жителей бу
дут заранее оповещать о визите переписчика.

- В том случае, если человек не захочет принимать

представителя на своей территории, есть возмож
ность прийти и оставить необходимую информацию в 
стационарном участке или даже по телефону, - упова
ют на гражданскую сознательность ангарчан специа
листы отдела статистики.

Всероссийская перепись населения пройдет с 14 
по 25 октября 2010 года. Каждый гражданин России 
должен осознавать, что, участвуя в таком важном 
для государства мероприятии, сообщая необходи
мую информацию, он помогает в разработке цело
го ряда социальных программ. Так, сведения, полу
ченные при переписи 2002 года, дали своеобразный 
старт программам, касающимся предоставления жи
лья молодым семьям, материнского капитала и ряда 
других инициатив.

ОТСТАВКА НЕ ЗА ГОРАМИ
Министр внутренних дел РФ  Рашид НУРГАЛИЕВ на

правил президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ 
представление, в котором предложил освободить 
от занимаемой должности начальника ГУВД по 
Иркутской области Алексея АНТОНОВА. Как сообщил 
начальник отдела информации и общественных свя
зей ГУВД по Иркутской области Александр ПОПОВ,
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окончательно вопрос об отставке может решиться по
сле соответствующего указа президента.

«Алексей Антонов в настоящий момент продолжа
ет исполнять свои обязанности, потому что это пред
ставление не является официальным документом, 
на основании которого может быть прекращена де
ятельность главы ГУВД, — заявил Александр Попов .
— Для того, чтобы Алексей Антонов сложил свои пол
номочия, необходим Указ Президента РФ  о его от
ставке».

Как сказано в представлении, причиной увольнения 
Алексея Антонова, по мнению главы МВД РФ, являет
ся неспособность организовать взаимодействие за
местителей, что отрицательно сказывается на резуль
татах работы управления.

Кроме того, в документе сообщается, что на протя
жении последних двух лет из ГУВД области поступает 
большое количество жалоб сотрудников на действия 
начальника управления. Проверки показали, что эта 
информация в основном подтверждается.

И н ф о р м ац и о н н о - ан ал и ти чески й  
отд ел  а д м и н и стр а ц и и  город а А н гар ска , 

п р е сс- сл у ж б а  а д м и н и стр ац и и  АМ О , 
РИ А «Т елеи н ф ор м », 

"Ф е д е р а л П р е с с ” .

j

Художествен ые планы
М енее  полутора м есяц ев  прошло со  дня открытия отреставрированного  

Художественного центра. З а  это  врем я его успели  посетить около полутора  
ты сяч  ангарчан: зд есь  прошло две  вы ставки  ангарских художников. Разви ти е  
личности и развитие города -  цель новых событий, которые готовит горожанам  
Худож ественный центр.

По сообщению директора Центра Нины 
ВЛАСОВОЙ, передвижная выставка мо
лодых художников творческого объеди
нения «Красный квадрат» начнет рабо
ту в 16 часов 23 марта. Мысль и чувство, 
овеществленные на холсте и в скульпту
ре, не могут не заинтересовать многих 
ангарчан.

В это же время 26 марта в зале масте
ров известные лица города и все желаю
щие научатся очень актуальному в пред
дверии Пасхи виду прикладного творче
ства. В программу открытия посвящен
ной светлому празднику выставки «Это 
светлое воскресенье» включен уникаль

ный бесплатный мастер-класс по роспи
си пасхальных яиц. Сейчас над росписью 
пасхальных яиц работают дети и педаго
ги художественных школ города. Все из
делия в день открытия выставки будут 
освящены настоятелем Свято-Троицкого 
Собора. Все изделия пасхальной тема
тики, сделанные руками горожан, станут 
экспонатами выставки.

А на следующий день, 27 марта, в 
Центре будет царить поэтическая муза. 
Творческий вечер поэтессы Людмилы

СОБОЛЕВСКОЙ начнется в 18 часов. 
Вход на вечер свободный.

Уже сейчас Центр готов работать над 
проектами благоустройства города: ланд
шафтный дизайн, изготовление малых 
архитектурных форм. Профессионалам 
есть что предложить. В частности, из
готовление наружной рекламы для цен
тральной части Ангарска. Ведь если бан- 
нерная реклама пришла хоть в какое- 
то соответствие с принятыми нормами, 
то наружная реклама центральных улиц 
пока никаким образом не упорядочена.

МУК «Художественный центр» пригла
шает ангарчан к знакомству и сотруд
ничеству. Контактный телефон Центра: 
53-60-03.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.
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Танцуют все!
В  м и н увш ее  во скр есен ье , 14 м арта, в концертно

танц евальном  за л е  Д ворца культуры  «Современник»  
прош ёл традиционный областной  турнир по сп о р 
тивны м  бальн ы м  танцам  на кубок Д К .

На паркет в этот день вышли 120 пар танцоров в воз
расте от 4 до 20 лет. Ангарск в танцевальном марафо
не представляли хореографические клубы «Серебряный 
фокстрот», «Эдельвейс» и «Сюрприз». Принять участие 
в фестивале приехали юные исполнители из Иркутска,
Шелехова, Усолья-Сибирского, Братска, Черемхова и 
Саянска. Особый интерес зрителей вызвала латиноамери
канская программа. Впрочем, и вальс, и танго, и фокстрот
заводили публику с первых аккордов музыки. Организаторы танцевального турнира приготовили по
бедителям ценные подарки, кубки, грамоты и дипломы. Как сообщил журналистам организатор кон
курса, известный ангарский хореограф Евгений ОПАРИН, практически все танцевальные пары нашего 
города приглашены к участию в общегородских мероприятиях, приуроченных к юбилею Дня Победы и 
59-й годовщине со дня основания Ангарска. Кроме того, в середине мая паркет вновь соберёт люби
телей бальных танцев на конкурс «Серебряный фокстрот». По оценке специалистов на сегодняшний 
день в Ангарске более трёхсот человек могут назвать себя артистами, владеющими секретами и аза
ми этого красивого и яркого вида танцевального спорта.

Радиоактивный полуфинал
В  м инувш ую  пятницу, 12 м арта, театральны й  зал  

Дворца культуры неф техимиков вновь собрал лю би те 
лей и поклонников Клуба весёлы х  и находчивых.

На сей раз "РадиоАктивная лига” КВН Ангарска проводила 
полуфинальную встречу, в которой сошлись 5 команд, пред
ставлявших наш город и областной центр. Игра получилась яр
кой, задористой, открытой и смешной. Удивили своим мастер
ством и умением тонко рассмешить публику «Качественная 
женская сборная» и команда «Треугольник», составленные ис
ключительно из студентов иркутских вузов. Юмор и сатира 
катком прошлись по ангарскому бездорожью, бескультурью 
и молодёжному пьянству. Особой строкой прозвучала тема 
борьбы с курением и наркоманией. Блеснула своим умом 
и фантазией ко
манда под назва
нием «40 граду
сов», оказывает

ся наши гости из Иркутска в курсе всех политических кол
лизий и скандалов, происходящих в Ангарске. Однако ре
бята шутили и юморили в рамках приличия и уважения ко 
всем персонажам своих сценок и розыгрышей.

В финальную игру «РадиоАктивной лиги» КВН Ангарска 
вышло три команды, а итоговая битва весёлых и находчи
вых пройдёт в конце апреля.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Ангарский психоневрологический интернат
п р ед л агает  усл уги  по вр е м ен н о м у  п р е б ы ван и ю  в 

реаби ли тац ио н н о м  отд елен и и  л ю д е й , н уж д аю щ и х ся  в  
сп ец и ал ьн о м  уходе  и р еаби ли тац ио н н ы х  м ер о п ри яти ях .

Данная услуга предназначена для дееспособных граждан 
старше 18 лет, сохранивших элементарные навыки бытового 
самообслуживания.
К л и е н там  п р е д о ста вл яе тс я :
- проживание в благоустроенных двух-, трехместных комнатах, 
оборудованных мебелью и отдельным санузлом;
- четырехразовое диетическое питание;
- обеспечение постельным бельем;
- при необходимости - обеспечение инвалидными колясками. 
С п ектр  у сл уг  ш ирокий :

проведение медикаментозного лечения, лечебной физкуль
туры, массажа, физиопроцедур, организация консультаций 
ряда медицинских специалистов, оказание социально-бытовых 
и правовых услуг, культурно-досуговые мероприятия. 
С то и м о сть  у с л у г и :

403 руб.78 коп. вдень, 12113 руб. 40 коп. в месяц.
С рок  п р е б ы ван и я  - 30 календарных дней.
Справки п о тел .: 55-27-27.
Наш адрес: г.Ангарск, 17 мрн, дом 9 (бывший Дом Ветеранов).

S i *  
новинка  
счётчики
до 130"С!

УСТАНОВКА
И РЕГИСТРАЦИЯ

З а м е н а  t i i v O  
канализации, отопления 
медь, металлопластик

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
C S 1 2 I1 I

Счетчики горячей воды: 
по лицензии Siemens,
и  E T W  Д О  1 5 0 'С  -

«1#

благотворительная акция 
"П О Д А Р И  Д ЕТЯ М  Т Е П Л О  И У Ю Т "

строительная компания 3 '.’Г т  благотворительная акция
V I^ C ^ C ( 1 Ъ  I f f y  “ ПОДАРИ ДЕТЯМ ТЕПЛО И УЮ Т"

Поделись счастьем с теми,
! 53-22-23, 68-01-16 кому его не хватает

Часть вы рученны х средств будет направлена на ремонт Ангарского дома малютки
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С течвш ст ш т ®  )

Полный нокдаун
Ксения КАЦ, фото Александра ПАШ КОВА.

«Все  на митинг!» - по призы ву этой листовки на площ адь Ленина 13 марта пришли, ко
нечно, не все  ангарчане, но, по крайней м ере, достаточно, чтобы продемонстрировать 
власти, что «порох в пороховницах есть». И его наверняка хватит лю дям , чтобы добить
ся  результатов, особенно и прежде всего в части нормализации тарифных ставок и цен 
на услуги Ж К Х . Как  говорится, можно «перебирать», но не до такой ж е  степени. Вообщ е в 
Ангарске с  начала 2009 года проходит многоступенчатая общ ественная акция под назва 
нием «Власть -  под контроль народа!» Но в том-то и дело, что для власти  не только невоз
можно, но и опасно оказаться  под контролем народа, она в принципе на это неспособна, 
поскольку при видимости демократических выборов народ для тех, кто идет во власть - 
всего лиш ь подсобная электоральная биом асса. У  лю дей, занявш их властны е кабинеты , 
цели совсем  иные, которые можно обозначить не иначе как удачный коммерческий про
ект. И понадобилось во сем ь лет, чтобы ангарчане это  поняли, то есть  при всей инертно
сти и усталости  лю дей ввести  их в заблуж дение власти  все-таки не удалось. Поэтому ло 
зунг, вскинутый на ф асаде  Дворца культуры нефтехимиков «Задача власти  - обеспечить  
достойную  ж изнь ангарчан!», сегодня звучит как откровенная насм еш ка.

f f  Возм ож но, это  слухи, но как м ы  знаем , д ы м а без  огня 
не бы вает. По подсчетам  инициативных граждан, по
требление как холодной, так и горячей воды по счетчи 
ку обходится вдвое д еш евле , чем  без счетчика.

С обытия уже этого года 
просто вопиющие: вме
сто того, чтобы обу

строить парк имени 10-летия 
Ангарска и дать возможность 
гражданам отдыхать в цивили
зованной парковой зоне, как- 
то очень по-партизански тихо 
в новом генплане от парковой 
зоны отрезали кусок земли для 
строительства дачного посел
ка. Причем в порядке наруж
ной рекламы несколько лет на
зад у входа в парк организова
ли так называемую «Аллею люб
ви», метко прозванную в народе 
«пьяный пятачок». Вместо кару
селей, качелей и игровых пави
льонов для детей, вместо кафе с 
мороженым, сладкими напитка
ми, соками и кофе - традицион
ная и уже ставшая непременным 
атрибутом ангарского пейзажа 
круглая палатка с пивом и шаш
лыком: продукты для души.

Причем под дачи земля вы
деляется бесплатно. Что в этом 
откровенно безнравственном и 
незаконном действии «на благо 
народа», непонятно. Но то, что 
это было предпринято во бла
го узкого круга приближенных 
лиц - очевидно. Вроде бы с пар
ком, благодаря активному вме
шательству горожан, дела ула
дились, инициаторы притихли, 
постановление мэра АМО ото
звано, однако в генплане пять 
с лишним гектаров земли так и 
остаются на стадии отчуждения. 
Поэтому в генплане необходи
мо теперь восстановить парко
вую зону в полном объеме ее 
предыдущих площадей, а иначе 
в любой момент, как только утих
нут страсти, дачный «Изумруд» 
может засверкать всеми свои
ми гранями.

И  второй вопрос, как сказа
но в листовках - «обдира

ловка в ЖКХ». Да, те, кто руко
водит услугами ЖКХ, все глубже 
запускают руки в карман граж
дан, при том, что у многих лю
дей эта самая рука пытается что- 
то изъять из практически уже 
пустого кармана. Можно ска
зать, что возникающие пробле
мы власть пытается решить не 
за счет рационального и разу
много использования бюджета, 
конкретно налоговых поступле
ний, а за счет семейного бюдже
та ангарчан, под разными пред
логами повышая и так завышен
ные многократно цены и тари
фы. Наверное, уже все ангар
чане получили квитки от МУП 
«Ангарский водоканал», где ска
зано, что с 1 февраля мы должны 
к ранее обозначенной оплате за 
человека в 135 рублей 43 копей
ки добавить еще 20 рублей, то 
есть будем платить по 155 руб
лей 43 копейки. А почему? Да по
тому, что, оказывается, 20 руб
лей - это инновационный взнос. 
Получается, что мы с вами, не 
ведая того, в одночасье стали 
инвесторами "Ангарского водо
канала". Примечательно, что на
селение никто не только не из
вестил, но даже и не спросил - 
хотим ли мы стать инвестора

ми "Водоканала". Более прене
брежительного и циничного, а 
на мой взгляд, и незаконного ре
шения, принятого кем-то и где- 
то в недрах власти, придумать 
нельзя. Если сегодня обнародо
вать истинные цифры прибыли 
водоканала, суммы, выделен
ные городской Думой для этого 
предприятия только в 2009 году, 
а также реальное потребление 
холодной воды гражданами, то 
возникнет естественный и зако
номерный вопрос: куда уходят, 
кому и на что все эти денежные 
средства? Видимо, не случай
но вход контролирующим орга
нам в здание "Водоканала" стро
го воспрещен. А ведь это еще не 
частное предприятие, хотя в го
роде все настойчивее циркули
руют слухи о том, что госпожа 
РУДНИКОВА готовит предприя
тие к приватизации. Возможно, 
это слухи, но как мы знаем, дыма 
без огня не бывает. По подсче
там инициативных граждан, по
требление как холодной, так и 
горячей воды по счетчику обхо
дится вдвое дешевле, чем без 
счетчика. И за счет завышен
ных норм потребления ангар
чане переплатили водоканалу в
2009 году порядка 130 милли
онов, а АТСК - 220 миллионов 
рублей. Но это подсчеты част
ного лица, хотя и явно заинте
ресованного в том, чтобы доко
паться до истины. Приведенные 
факты коррупции, которые люди 
высказывают на митингах и со
браниях общественности, кото
рые публикуются в прессе, нигде 
и никем не опровергнуты и не 
оспорены. Такую ценовую реви
зию могли инициировать депу
таты городской Думы. Не толь
ко могли, но и должны были бы 
создать специальную комиссию, 
что естественно в интересах на

рода. Однако об интересах на
рода они говорят красочно весь
ма короткий период - как прави
ло, в предвыборный месяц. Но 
усевшись в депутатское кресло, 
в основном преследуют интере
сы свои.

И до тех пор, пока в Думу бу
дут баллотироваться (а мы бу
дем за них голосовать) рудни- 
ковы, ленцы, Князевы, торбее- 
вы и им подобные, у нас так и бу
дет: вначале выберем, надеясь 
на хорошее, а в итоге получим 
то, что имеем всегда, причем 
уже много лет. Для какой цели 
эти люди, руководители круп
ных жилищных управлений, сбы
товой компании и "Водоканала" 
настойчиво и регулярно балло
тируются в Думы - районную и 
городскую? Казалось бы, управ
ление такими коллективами при 
огромном количестве проблем 
дает им полную загрузку по ме
сту работы, но они почти с ма
ниакальным упорством прохо
дят выборные компании, причем 
успешно. Нередко руководители 
жилищных компаний сетуют на 
то, что обслуживание жилищно
го фонда является больше убы
точным, чем прибыльным, но ни 
один из управляющих или ди
ректоров компаний не отказы
вается от своей должности и не 
сложил с себя полномочий по 
собственному желанию. Потому 
что ЖКХ - это та черная кос
мическая дыра, куда регуляр
но поступают живые наличные 
деньги.

Очень хорошо, что люди ста
ли принимать активное участие в 
общественной жизни, и объеди
няющим началом, как это ни па
радоксально, стало местное от
деление КПРФ. Хотя люди выхо
дят на площадь или приходят на 
городские собрания обществен

ности, не будучи принадлежа
щими к какой-либо политиче
ской группе. Многие вообще да
леки от политики.

Конечно, каждый вправе спро
сить: чего мы добились, митин
гуя и выступая на собраниях об
щественности? Добились пре
жде всего того, что были услы
шаны областным правитель
ством, и город даже посетил гу
бернатор. Было дано поруче
ние привести тарифы и цены 
на услуги ЖКХ (и горячей воды 
в том числе), в соответствие... 
Оказывается, что превышение 
цен на горячую воду составляет 
20%, на холодную воду и утили
зацию твердых отходов 20-25%. 
Работает комиссия по провер
ке долгостроя «Ермак» и других 
проблемных мест.

9 и 12 марта в Ангарске про
водил совещания первый за
меститель губернатора Юрий 
ПАРАНИЧЕВ. На первом заседа
нии, по словам секретаря ангар
ского отделения КПРФ Сергея 
БРЕНЮКА, Юрий Параничев 
убеждал коммунистов митинг не 
проводить, а 12 марта дал по
ручение привести нормативы в 
соответствие. Какое оно, «соот
ветствие», нам еще предстоит 
узнать. Но митинг состоялся. На 
площади собралось огромное 
количество ангарчан, по край
ней мере, все пространство до 
дороги было заполнено до от
каза. Для того, чтобы увидеть 
ситуацию в Ангарске собствен
ными глазами, из Иркутска, не
смотря на выборный день, при
ехал заместитель председате
ля Законодательного собрания 
Геннадий ИСТОМИН. Поскольку 
был Истомин, то вблизи про
тестующих стоял и мэр АМО 
Андрей КОЗЛОВ, а к середи
не митинга подошел и гла
ва города Леонид МИХАЙЛОВ. 
Традиционно не оставляют сво
их избирателей на митингах 
депутаты Борис БАСМАНОВ 
(Законодательное собрание 
Иркутской области) и Владимир 
Ж УКОВ (городская Дума). 
Кроме представителей КПРФ, 
выступили юрист ЗЕЛЕНЦОВ,
А. ГОРОБЕЦ, Р. КАЛЬК и жи
тельница общежития 47 кварта
ла. Наверное, каждому, кто при
шел на площадь, было что ска
зать, это ощущалось по одобри
тельным отзывам людей и апло
дисментам.

В ыступил и Геннадий 
Истомин, намекнувший, 

что при таких ситуациях руко
водителям следует писать заяв
ление на увольнение. Но в демо
кратической России такой слу
чай пока один - ушел в отстав
ку ТЯГАЧЕВ после Олимпиады в 
Ванкувере. Не припомнится, что
бы в России проштрафившийся 
губернатор, мэр или глава адми
нистрации уходил добровольно. 
Как правило, их пересаживают в 
другое руководящее кресло или 
уж в самом безнадежном случае
- на период следствия в СИЗО. 
Ну как тут не вспомнить знаме
нитые слова товарища Сталина: 
«Кадры решают всё». Если при
менительно к нашему городу, то 
можно сказать: «Кадры пореши
ли всё». Похоже, что к двум ра
нее обозначенным в России бе
дам - дороги и дураки - приба
вилась еще одна: власть...
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вали срочную видеоконф ерен
цию с регионами, чтобы выяс
нить, с чего это вдруг в неко
торых городах и весях с ново
го года гражданам приходится 
платить за «коммуналку» в не
сколько раз больше, чем ещ е  
в декабре.

- Из-за действий отдельных орга
нов местного самоуправления и не
досмотра региональных властей этот 
вопрос приобрел достаточно острый 
политический характер, - начал со
вещание вице-премьер Дмитрий 
КОЗАК.

С нынешнего года тарифами на 
услуги ЖКХ «рулят» муниципальные 
власти. И, по словам Козака, в целом 
по стране ситуация вполне нормаль
ная, но кое-где тарифы просто за
шкаливают.

- Там, где предельные индексы ро
ста тарифов превышают 25%, они 
должны быть снижены в течение не
дели, - потребовал Дмитрий Козак.

А глава Министерства регионально
го развития Виктор БАСАРГИН пред
ложил, чтобы предельные расценки и 
нормативы потребления коммуналь
ных услуг утверждали власти регио
нов, а не муниципалитеты.

- Ситуация с нормативами приоб
рела анекдотичный характер, - под
держал министра Козак. - Например, 
в некоторых северных регионах нор
мативы по отоплению ниже, чем в 
южных. -4 в соседних городах норма
тивы потребления воды могут отли
чаться в 3 - 4 раза, будто у граждан 
в этом городе в квартирах стоят бас
сейны с подогревом...

По словам Дмитрия Козака, по
правку в жилищное законодатель
ство о том, что предельные тарифы 
и нормативы должны утверждаться 
на уровне регионов, нужно внести в 
Госдуму в ближайшее время. Также 
властям республик, краев и областей 
поручено в ближайшее время прове
сти «тотальный аудит тарифов».

Контролировать, не переплачива
ют ли граждане за услуги ЖКХ, пра
вительство поручило Федеральной 
службе по тарифам (ФСТ). Глава ФСТ 
Сергей НОВИКОВ на совещании под
черкнул, что пока далеко не все реги
оны предоставили нужную информа
цию. Тем не менее в службе уже со
ставили список регионов - «потен
циальных нарушителей», где пре
дельные уровни тарифов, возмож
но, завышены. Среди них Москва 
и Московская область, Ингушетия, 
Тыва, Липецкая и Тверская области, 
Камчатский край, Адыгея.

Кстати, отчитываться, из чего скла
дываются расценки, коммунальщи
кам придется не только перед ФСТ, 
но и перед гражданами. Не позднее 
апреля такая информация без всяких 
ссылок на коммерческую тайну долж
на быть опубликована в бумажных и 
электронных СМИ.

- Коллеги, вы все слышали, какая 
политическая ответственность лежит 
на руководителях регионов за эту ра
боту, и эта ответственность будет 
неотвратимой, - пригрозил Дмитрий 
Козак.

«К о м со м о л ьская  правда»



Юрпй Паранпчев: «В аампнпстраипп 
Ангарска нет специалистов по ЖКХ»

Александр П А Ш КО В, ф ото Виктора ГЛ А ЗКО ВА .

Вице-губернатор, первый зам пред  правительства  Иркутской области  Ю рий П А РАН И ЧЕВ в пятницу, 
12 марта, совещ ался  с  ангарской общ ественностью , а задания раздавал  м естной власти .
Рабочая  областная ком иссия (впрочем , ее  с  таким  ж е  успехом  можно назвать чрезвы чайной ком иссией, 
т .е . «ЧК») практически завер ш ила  свою  работу. Ю рий Параничев в зал е  заседаний администрации АМ О  
ознакомил представителей  общ ественности  с  предварительными результатам и этой работы. Разговор  
бы л недолгий, но по сущ еству. Предварил его ряд проверок городских и районных объектов, а такж е  
обоснованности тариф ов и норм потребления в сф ер е  услуг Ж К Х  в Ангарске. Результаты  проверок и в ы 
воды ком иссии ож ид аем ы е, но не располагаю щ ие к оптимизму.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Целый спектр претензий к главному строящему

ся городскому объекту - зимнему стадиону «Ермак» 
должен насторожить не только подрядчика (ЗАО 
«Стройкомплекс») и заказчика (городская администра
ция), но и каждого из нас.

Приведем некоторые выводы и рекомендации рабо
чей комиссии по «Ермаку», которые уже легли на стол 
губернатора.

Выявлены многочисленные нарушения требований 
пожарной безопасности, строительных норм и правил, 
затрагивающие вопросы безопасности людей:

1. Не обеспечена безопасная эвакуация зрителей из 
зала вместимостью 6910 человек (имеющиеся эваку
ационные выходы могут обеспечить эвакуацию только 
3600 человек).

2. Не обеспечены требуемые пределы огнестойкости 
строительных конструкций (противопожарных стен, не
сущих железобетонных и металлических конструкций);

- универсальный зал с ледовым полем не отделен про
тивопожарными стенами от других помещений.

3. Изменен ряд проектных решений, таких, как:
- замена негорючего утеплителя кровель на горючий;
- выполнение вместо противопожарных стен перего

родок;
- применение неконструктивной огнезащиты несущих 

металлических конструкций и т. д.
Отсутствие защиты крытого универсального дворца 

установками автоматического пожаротушения приведет 
к ограничению проведения в нем любых мероприятий с 
массовым пребыванием людей (концертов, шоу и т. д.), 
отличных от основного назначения здания. Проводить в 
данном здании мероприятия можно будет только с ис
пользованием льда (ледовые шоу и хоккейные матчи).

11 февраля 2010 года было проведено совещание по 
вопросу «Соответствие строящегося объекта «Зимний 
стадион «Ермак» требованиям пожарной безопасно
сти». По результатам совещания было принято решение 
создать комиссию с привлечением уполномоченной ор
ганизации для осмотра в теплое время года (май-июнь
2010 года) контурных балок на предмет потери несущей 
способности болтов после пожара в 2009 году.

При проведении проверки объекта было выявлено 
применение более дешевых строительных материалов:

- изменен ряд проектных решений по замене дорогого 
негорючего утеплителя кровель на дешевый горючий;

- вместо противопожарных стен выполнены перего
родки из гипсокартона по металлическому профилю;

- применена окрасочная огнезащита несущих метал
лических конструкций вместо конструктивной огнеза
щиты и т.д.

Эти проектные решения по удешевлению строитель
ных материалов не подтверждены положительным за
ключением государственной экспертизы.

И главное - малая ледовая арена сегодня интенсивно 
эксплуатируется, хотя официально объект до сих пор не 
принят в эксплуатацию. &&

Если перевести все f  F 
эти специализированные параничев посоветовал провести кадровые

усилив направление Ж К Х , итермины на язык обыва
теля - непонятно, мину пеР естан ° вки 
какой мощности нам соо- « аж е пообещ ал помочь со  специалистам и
ружают в виде спортивно- —------------- ——------
развлекательного комплекса «Ермак». Ясно лишь, что 
она замедленного действия...

В связи с бездействием администрации города 
Ангарска по устранению выявленных нарушений при ре
конструкции стадиона 14 января 2010 года служба го
сударственного жилищного контроля и строительно
го надзора Иркутской области направила обращение 
(№ 72-37-0067/10) в прокуратуру города Ангарска, что
бы та приняла меры прокурорского реагирования к ад
министрации. Примутли?

По-прежнему строим без проектов.
Есть серьезные замечания и к строительству блока «Г» 
городского перинатального центра.

Во-первых, комиссии так и не была предоставлена 
проектная документация на строительство центра (раз
работало ЗАО «Сибирский «Оргстройпроект»), по кото
рой имеется заключение Управления государственной 
вневедомственной экспертизы и ценообразования ад
министрации Иркутской области. Между тем именно в 
заключении УГВЭиЦ подрядчику (ЗАО «Стройкомплекс») 
и заказчику (районная администрация) было рекомен
довано:

- предусмотреть комплекс мероприятий по обеспе
чению прочности и устойчивости с учетом нормативных 
требований кирпичных вставок блока здания;

- выполнить инструментальное обследование выстро
енных конструкций;

- утеплить стеновые панели;

- наружную поверхность покрыть пенополистироль- 
ным пенопластом ПСБ-С-35 с последующим оштукату
риванием;

- усилить колонны;
- усилить диафрагмы;
- усилить кирпичные стены;
- установить тепловой контур в виде дополнительного 

теплоизоляционного ковра в покрытии и утеплении на
ружных стеновых панелей и кирпичной кладки;

- усилить надземную галерею;
- выполнить теплую засыпку над подземными гале

реями.
Часть предписанных работ подрядная организация 

(ЗАО «Стройкомплекс») выполнила, но все работы про
изведены по проектной документации, не подтвержден
ной агентством государственной экспертизы. Пожарная 
безопасность объекта проектными решениями не обе
спечена. До сих пор отсутствуют экспертные заключе
ния как по проектной документации на строительство 
блока «Г» городского роддома, на размещение фотола
боратории и оборудование рентгенодиагностики.

Нет также информации о доработке проектной доку
ментации и о предоставлении проекта в государствен
ную экспертизу.

О пуске объекта не может быть и речи, пока ширину 
лестничных маршей центра не увеличат до 1,35 м за счет 
пробивки ниш в кирпичных стенах лестничных клеток.

Необходимо также подобрать более реальный и бы
стрый вариант приобретения универсального лифта. 
Пока эта тема буксует.

Все эти «косяки» говорят о безответственности как за
казчика, так и подрядчика, причем начиная от проектных 
работ и по ходу всего строительства.

КОММУНАЛКА И ДВОЕВЛАСТИЕ
Перейдя к вопросу о повышении размеров платы за 

содержание и ремонт жилых помещений и деятельно
сти управляющих компаний, Юрий Параничев отметил, 
что существующие в Ангарске нормативы потребления 
завышены:

- по отоплению - на 10 -15 %;
- по горячей воде - на 20 %;
- по холодной воде - на 20-25 %;
- по водоотведению - на 20-25 %.
Городской администрации было рекомендовано про

вести проверки законности сбора управляющими орга
низациями платежей за отопление помещений, обору
дованных коллективными приборами учета потребления 
тепловой энергии. А также привести договора на управ
ление многоквартирным домом в соответствии с дей
ствующим законодательством, то есть обязать управля
ющие компании нести ответственность перед жителями 
за весь перечень жилищно-коммунальных услуг.

МУП «Ангарский Водоканал» необходимо провести 
анализ фактического потребления услуг за последние 
пять лет, городским властям - разработать програм

му всеобъемлющей установки об
щедомовых приборов учета расхо
дования горячей и холодной воды. 
Управляющим компаниям - до 1 мая 
провести собрания с жильцами, на 

--------------- них отчитаться за потраченные день
ги и попробовать согласовать с ангарчанами новые тари
фы. Кроме того, региональной контрольно-счетной па
лате совместно с ангарскими специалистами рекомен
довано провести комплексную проверку «Водоканала». 
Только где их в Ангарске взять, сам Юрий Владимирович 
считает, что в Ангарске нет эффективной городской 
контрольно-счетной палаты, а в городской администра
ции нет хороших специалистов по вопросам ЖКХ.

А в том, что «Водоканал» требует особо тща
тельной проверки, вице-губернатор убедил
ся, ознакомившись с отчетом КСП под ру
ководством Светланы КАЖАЕВОЙ и пухлым 
томом переписки («Водоканал» - Кажаева, 
«Водоканал» - прокуратура, Кажаева - проку
ратура и т.д.). Надо проверять, надо!

Параничев посоветовал провести кадро
вые перестановки, усилив направление 
ЖКХ, и даже пообещал помочь со специа
листами. Настоящих классных специалистов- 
коммунальщиков по всей России - искать с со
баками. Судя по состоянию ЖКХ в Приангарье, 
у нас нужен миноискатель. Похоже, нам опять 
будут навяливать Евгения Канухина. Это дей
ствительно «классный специалист», его «пи
лотный проект» и управляющие компании се
годня нам как раз и отрыгиваются. Во вне
штатных советниках Евгений Павлович явно

засиделся, почему бы его не спихнуть в Ангарск? Что ж, 
у коммунистов опять будет весомый повод собрать на
род на площади Ленина...

Не осталось без внимания высокой комиссии и мало
эффективное двоевластие. Чиновников много, отсут
ствием аппетита они не страдают, властные структу
ры зачастую дублируют друг друга, народ не может по
нять, где бардака больше - в городе или в районе? Юрий 
Параничев сообщил ангарчанам, что есть варианты, по
зволяющие решить эту проблему без референдума. 
Например, передать функции администрации Ангарска 
району, попросту упразднить ее. Возможно, через ме
сяц рабочая «ЧК» даст более точную информацию, бу
дет ли у нас городской округ или вернемся к варианту 
АМО до 2005 года, или еще какой вариант подберут... 
Скажут через месяц, а когда реализуют... Хотелось бы, 
чтобы вопрос решился до октябрьских выборов в рай
он. Но это вряд ли...

ПОДОЖДЕМ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ
В пятницу комиссия вроде бы подвела итоги, но прош

ли выходные и в понедельник выяснилось, что проверка 
ситуации в Ангарске будет продлена еще на неделю.

Похоже, специальная рабочая группа под руковод
ством первого вице-губернатора еще не все выяснила, 
еще не пришла к окончательным выводам. Может быть, 
на ситуацию повлиял повторный митинг в Ангарске, мо
жет быть, региональная власть задумалась»о более ра
дикальном вмешательстве в дела ангарские. Ведь на 
пятничной встрече ни один человек не сказал ни одного 
доброго слова в адрес мэра КОЗЛОВА и главы Ангарска 
МИХАЙЛОВА. Ни один! Значит, дело не только в тарифах 
и нормативах.

В понедельник же состоялось совещание губерна
тора Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА с Леонидом Михайловым 
и Андреем Козловым, а также с мэром Черемхова 
Вадимом СЕМЕНОВЫМ, мэром Шелеховского райо
на, главой ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области Юрием СЮСИНЫМ, председателем 
Думы Иркутска Андреем ЛАБЫГИНЫМ. Комплименты 
друг другу на этом совещании не раздавали...

Обсуждение ситуации в Ангарске и других муници
пальных образованиях по применению тарифов ЖКХ 
продолжится на совещании в областном правительстве 
в четверг; 18 марта. Глава региона предложил профиль
ным министрам совместно с ассоциацией муниципаль
ных образований Иркутской области проработать воз
можности внесения законодательной инициативы по 
изменению федерального законодательства. Цель этих 
изменений - повышение конкурентности в сфере ока
зания услуг ЖКХ, контроль за ситуацией в управлении 
жильем (в том числе за обоснованностью установления 
платы за жилое помещение). Обсуждалась возможность 
и необходимость создания саморегулируемых органи
заций в жилищно-коммунальной сфере.

На следующей неделе губернатор планирует посе
тить Ангарск, чтобы уже лично проинформировать об
щественность о результатах работы сформированной 
им «ЧК».

постельное белье 
подушки о деяла.' 
пледы: покрышала 
полотенца халаты/ Н е Ж н а э  н о ч ь .

' салоны домашнего, т е к с т  г я .

Н и зки е цены  'В ы сокое качество  
■Дисконтные карты  и подарки!!!

всем покупателям

ул .А лёш ина , ТЦ "П я т ь  звёзд ", каб . 11
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Обозы не поспевают
Александр ПАШ КОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

мость месячной аренды комна
ты), В прошлом году медикам 
пять служебных квартир выде
лили. «Будем продолжать в этом 
направлении», - заверил собра
ние мэр. С учетом того, что ка
дровый дефицит нашего здра
воохранения составляет 200 ра
ботников, такие темпы выделе
ния жилья гарантируют решение 
этой проблемы... через 40 лет.

Выступила директор
«Ангарского водоканала» Галина 
РУДНИКОВА. Снисходительно, 
с материнским участием объяс
нила народу, что двойного по
вышения тарифа на холодную 
воду (с января и февраля 2010 
года) не было. А было незна
чительное повышение в январе 
базовой части тарифа, и значи
тельное в феврале - надбавки 
на модернизацию «Водоканала»

по так называемой «инвестици
онной программе». Теперь мы 
с вами являемся главными ин
весторами «Водоканала». Только 
классические инвесторы сами 
решают, куда и сколько сто
ит вкладывать средств, диктуют 
свои условия руководству объ
екта инвестиций, осуществля
ют контроль за использованием 
вложенных средств, эффектив
ности инвестиционной програм
мы. Контролировать же хозяй
ство госпожи Рудниковой сегод
ня - это из области фантасти
ки. А тарифы на холодную воду 
и стоки уж точно ниже не ста
нут никогда. Значит, мы высту
паем скорее в роли бессловес
ной дойной коровы, а не инве
стора. Чем должны безгранично 
гордиться...

Итоговым ж е  продуктом собрания в "Энергетике" 
стала резолю ция, которая предписала:

1. Администрации г. Ангарска 
продолжить разъяснитель
ную работу среди населения 
по формированию тарифов 
жилищно-коммунальных услуг, 
проработать вопросы по сни
жению нормативов потребле
ния холодной и горячей воды.
2. Управляющим компани
ям выработать формы эффек
тивного диалога с населени
ем, а не ставить горожан пе
ред фактом при определении 
стоимости коммунальных услуг
3. Администрации района разъ
яснить населению и прокон
тролировать исполнение пере
хода на новую систему опла
ту труда в бюджетной сфере.
4. Гражданам проявлять ак
тивность и участвовать в соз
дании инициативных групп по 
обсуждению насущных про
блем города и района с адми

нистрацией и выработке ком
промиссных решений по наи
более острым вопросам.
5. Подобные встречи сде
лать регулярными, инициатив
ным группам формировать круг 
вопросов и тем для обсужде
ния с общественностью и ру
ководством города и района.
6. Не допускать политиче
ских спекуляций в городских 
СМИ по обсуждаемым во
просам. Предоставлять го
рожанам объективную и 
взвешенную информацию.
7. Политическим партиям рабо
тать на политическую стабили
зацию в обществе, решать про
блемы путем конструктивного 
диалога, а не протестных дей
ствий. Консолидация общества
— вот главная задача, которую 
должны решать местные отде
ления партий.

Так сказать, раздали всем сестрам по серьгам. Наиболее ре
ализуемыми мне показались указы гражданам проявлять ак
тивность, СМИ - не допускать спекуляций, а политическим 

партиям - работать на политическую стабилизацию. Все «взяли под 
козырек». Интересно, кто сочинил этот «коллективный вердикт»?..

Резолюция так и не прояснила, а для чего собирались? Ну, зачем 
нужно было собрание Козлову, ясно - началась предвыборная кам
пания. Но зачем это надо Михайлову? На выборы он не идет, 19 мар
та сам, лично, без Козлова отчитывается перед Общественной пала
той города. Прошедшее собрание - не его инициатива, сказать ему 
сегодня особо нечего, собрание это подтвердило.

Ходить на поводу у мэра АМО - дело! юб ̂ агодарное, пора учиться 
делать самостоятельные шаги. Хотя, может р>мтьг так ппоше.

В прошлую пятницу, буквально накануне приезда в 
Ангарск Юрия ПАРАНИЧЕВА, местной властью  была орга
низована встреча с общественностью в ДК "Энергетик". 
Видимо, хотели приурочить и доложить. Мероприятие 
для галочки.

Как проходят такие встречи в Ангарске? Подготовку ве 
дут кулуарно, почти конспиративно. Рассылаю тся раз
нарядки по бюджетным учреждениям - от каждого по 
5 человек. Прессу предупреждают только «свою», а то 
опять начнут «передергивать», «однобоко освещать». Но 
Ангарск - «большая деревня», поэтому в Д К просочился 
неж елательны й элемент, но вел себя цивилизованно и 
на ход протокольного мероприятия не повлиял.

С начала, естествен
но, выступил мэр рай
она Андрей КОЗЛОВ, 

он поблагодарил собравших
ся за приглашение. Народ пе
реглянулся: «Кто кого пригла
сил?» Мэр объяснил залу, поче
му в Ангарске сложилась такая 
напряженная ситуация: «Мы ви
дим перспективу, есть програм
ма социально-экономического 
развития, есть план работы. Но 
областные большие чиновники 
нам говорят: ребята, вы слиш
ком далеко и быстро бежите. 
Народ не поспевает, и получает
ся разрыв. Население1 не пони
мает, что вы делаете и для чего 
это нужно. Образуется вакуум, 
который начинает заполняться 
разными течениями».

Сразу вспомнился старый 
анекдот:

«У Брежнева иностранный 
журналист спрашивает:

- Леонид Ильич, почему у вас 
в стране прилавки и полки мага
зинов пустые?

- Потому что мы идем к комму
низму семимильными шагами. 
Обозы не поспевают».

Куда ушла от нас власть семи
мильными шагами, можете по
думать на досуге...

А Козлов тем временем выдал 
на гора данные социологическо
го опроса на тему «Чем объяс
нить повышение цен на услуги 
ЖКХ?» Согласно приведенным 
данным, 43,6% респондентов 
считают главной причиной не
насытные аппетиты чиновников, 
36,8% - отсутствие гражданско
го контроля за администраци
ей города; 9,6% - непрозрач
ность деятельности управляю
щих компаний; 7,9% - рост цен 
на энергоресурсы; 4,8% - другие 
причины (воровство в управляю
щих компаниях, незнание насе
лением своих прав, политика го
сударства и др.).

«Опрос показывает, что боль
шинство людей не понимают 
механизм формирования тари
фов и считают, что он форми
руется по указке чиновников»,
- почему-то сделал вывод мэр. 
Раскрывать перед аудиторией 
механизм формирования тари
фов он не стал - возможно, и 
сам не досконально разбирает
ся в этом вопросе. Сказал толь
ко, что это не так, потом что- 
то о тарифной комиссии, что-

то о том, что городская адми
нистрация утверждает только 
тарифы на ремонт и содержа
ние жилья. В общем, пропис
ные истины, которые собравши
еся в "Энергетике" и без того 
знали. И понимают, что пробле
ма роста тарифов комплексная, 
ее составляющие вполне спра
ведливо отражены в соцопросе. 
Можно еще добавить отсутствие 
рыночных механизмов на ЖКХ- 
поле, лоббирование интересов 
игроков этого поля, в том числе 
в РЭКах и в администрациях.

Х О Ч Е Ш Ь  Ж И Т Ь ,  
ХОДИ НА СОБРАНИЯ!
Потом слово дали Леониду 

МИХАЙЛОВУ. Его вступительное 
слово мы опустим. «Ну а теперь
о тарифах», - перешел к делу 
глава Ангарска и вздохнул. И 
опять пошли ссылки, что нам уже 
много лет до ноября 2008 года 
не повышали тарифы, на веч-

Теперь мы с вами являем ся главными ин
весторами «Водоканала».

ную российскую инфляцию, кри
зис. Растут цены, зарплаты, пен
сии - надо, надо поднимать та
рифы. Иначе управляющие ком
пании загнутся. Дворникам и так 
мало платят, объемы работ со
кращаются. Свое распоряжение 
на повышение размеров платы 
за содержание и ремонт жилых 
помещений Михайлов обещал 
оставить в замороженном виде, 
но недолго. Пока не пройдут со
брания собственников жилья и 
они не договорятся о тарифах с 
управляющими компаниями. За 
тех, кто не пожелает собираться 
или не договорится с компания
ми, глава города будет сам ре
шать, какой размер платы за со
держание и ремонт жилья будет 
установлен в 2010 году.

«Поэтому надо ходить на со
брания и требовать отчета у 
управляющих компаний,» - под
вел итог Михайлов. За корот
кое время своего выступления 
он не единожды призывал, поч
ти заклинал ангарчан ходить на 
собрания, проявлять активность
- видимо, всерьез полагая, что 
именно здесь кроется решение 
всех ангарских проблем.

Что еще запомнилось в про

шедшем собрании? Пожалуй, 
наиболее неубедительно звуча
ло из уст Михайлова обоснова
ние зависимости стоимости вы
воза твердых бытовых отходов 
не от количества людей, прожи
вающих на жилплощади, а от ее 
размеров. Так и осталось непо
нятным, почему одинокий пен

сионер, про-
---------------- живающий в

двухкомнат
ной кварти- 

___________________ ре и нако
пивший за не

делю мусора в два пустых пакета 
из-под молока, должен платить 
столько же, сколько, например 
семья из трех человек? «Таково 
требование закона, Жилищного 
кодекса», - только и смог сказать 
глава ангарской администра
ции. «Какая статья предписыва
ет?» - вопрос из зала. «Не кон
кретная статья, сказано, что пла
ту за содержание и ремонт жи
лья надо осуществлять за ква
дратные метры, а не с человека. 
А вывоз ТБО входит в квартпла
ту, - пояснил Михайлов. - Вижу, 
что абсурдность, но таков закон. 
Я получил предписание проку
рора». Сколько предписаний по
лучила наша администрация за 
последние полтора года? Но ис
полняются самые, как бы выра
зиться... противоречивые.

ГЛАВНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ

Козлов, отвечая на вопросы
о проблемах низшего звена ра
ботников сферы образования и 
здравоохранения (заработок - 
три с половиной тысячи рублей) 
выход наш^л в переходе на от
раслевую систему оплаты тру
да. Эта система позволит руко
водителю увеличивать зарплату 
нянечкам и уборщицам. За счет 
чего, если фонд заработной пла
ты учреждения останется преж
ним? За счет уменьшения окла
дов высококлассных специали
стов? Или самих руководите
лей? В подробности механиз
ма отраслевой системы опла
ты труда Андрей Петрович также 
вдаваться не стал. Сказал, что 
это хорошо. Народ поверил.

Еще сказал, что молодых спе
циалистов Ангарск сегодня при
влекает разовыми подъемными 
в размере аж пяти шсяч (стой-
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На войне как на войне
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

По словам дочери, он часто читает книги о войне. Но говорит о ней скупо. Словно 
считает: она была частью  его жизни, но теперь канула в Лету, и слава Богу... 
Ф ильм ы  тоже смотрит редко - говорит, не передают настоящей атмосферы, ведь 
ставят их теперь те, кто на этой войне не был.

А мы не хотим забывать, на что способны были мальчишки сороковых. Поэтому 
и просим их поведать нам, как все было. Из тех «мальчишек», например, и ветеран 
Ангарского управления строительства с  32-летним стажем Александр П Ф О В .

поминаниям ветерана, в должности ефрейто
ра определили в военчасть. Стал он команди
ром отделения автоматчиков 9-й гвардейской 
дивизии 6-й армии.

Предстояла новая встреча с немцами. Она 
состоялась в 1944-м на 1-м Прибалтийском 
фронте. Там, где немцы уже стреляли.

ВРАГИ В РОДНОЙ ХАТЕ
Первые встреченные им немцы не стре

ляли. «Просто» выгнали подростка в числе 
всей его семьи из избы - насовсем: деревня 
Глазуново Орловской области в начале войны 
попала под оккупацию. Захватчики перестра
ивали дома на блиндажи. Перестал существо
вать колхоз, закрылась школа. Пришли голод и 
болезни. Родителей Александра зимой 1942- 
го унес тиф.

Когда началось советское наступление, фа
шисты погнали «рабочую силу» к себе на за
пад. Чтобы не попасть в рабы, три орловских 
парня - Саша и его друзья - по дороге сбежа
ли из многокилометрового обоза, добрались 
до своих. И получили приказ возвращаться в 
родные деревни.

В 1943-м Гуров встал на учет в военкома
те - и через несколько месяцев, пройдя все
общее военное обучение, был мобилизован. К 
Всевобучу добавилась «учебка» - учебная пе
хотная бригада автоматчиков. Кроме автома
та, научили стрелять и из пулемета. И, по вос-

ДРУГ, ОСТАВЬ ПОКУРИТЬ
Латвия и Литва навсегда в биографии 

Александра Федоровича. Стрелковый полк пе
ребрасывали из точки в точку. Одним из при
казов было взять населенный пункт Луши. На 
подходе попали под шквальный огонь против
ника. Много ребят полегло. Трудно было пода
вить источник огня, а время стоило очень до
рого: бойцы платили за него жизнями. Именно 
Александр Гуров сумел снять стрелка. Это 
означало, что бой был выигран. И еще то, что 
многие из его части вернутся с войны домой.

Вероятно, за это сражение и был Александр 
Федорович представлен к первой своей на
граде - медали «За отвагу». Вероятно - по

тому что на войне трудно было уследить: ког
да, за что и после какого боя полковое коман
дование пошлет документы на представление 
тебя к награде...

Однажды сидели с товарищем у костерка. 
Захотелось курить. Потянулся было к огонь
ку и Александр. «Погоди, давай я», - остановил 
его друг. Подкурил - и упал замертво рядом с 
костерком. Шальная пуля. Странно и страшно. 
Не говоря о том, что на месте боевого товари
ща мог быть Александр. Но, видно, у судьбы 
были на Гурова другие планы.

БЕРИ ШИНЕЛЬ...
Отсюда, с расстояния времени, май 1945- 

го кажется либо победным наступлением по 
всем фронтам, либо вовсе затишьем: все сде
лано, враг разбит, вот доживем до 9-го чис
ла и по домам. Увы, как бы не так. Например, 
мощная Курляндская группировка фашистов 
словно бы и не поняла, что столица ее стра
ны уже пала и война практически законче
на. Сражалась, поливая огнем и унося жизни, 
ожесточенно и бессмысленно. Бригада, где 
служил Александр Гуров, последний бой при
няла уже после капитуляции Германии.

И после великой Победы служить пришлось 
еще около 5 лет - ведь в Прибалтике остава
лись еще и «лесные братья».

К концу той немирной «пятилетки» к меда
ли «За отвагу» у Александра прибавились ме

даль «За победу над Германией» и два ордена 
Славы - второй и третьей степени.

Демобилизовался Гуров телько в 1950-м
и, «взяв шинель», вернулся в родные края, 
в Орел. Окончил школу шоферов. Кузбасс, 
Туркмения... и наконец, Майск. Шел 1959-й 
год.

Бывший автоматчик устроился на автоба
зу № 8 Ангарского управления строительства 
и шоферил там до самой пенсии. Еще пом
нит времена, когда не было трамвая, и шофер 
ходил на работу пешком. Ни разу не изменив 
месту работы, на заслуженный отдых ушел в 
1990-м году.

После войны пошли и юбилейные награ
ды, их у Гурова множество. Но Александр 
Федорович такие не носит, надевает по празд
никам только боевые. Наверное, так будет и 
к 65-летию Победы в этом году. Ветерану по 
душе настоящее.

К т о  х о ч е т  и з м е н и т ь  г е н п л а н ?
Сергей ДОЗОРИН.

До выборов в органы местного сам оуправления в Ангарском  
муниципальном образовании ещ е  далеко, однако, по всем  
прим етам , подготовку к предвыборной кампании наиболее  
нетерпеливы е претенденты уж е  начали. Основных тем , ак
тивно эксплуатируем ы х ими в целях разогрева общ ествен 
ного сознания, пока всего  две  -  ком м унальны е платежи и в ы 
рубка д еревьев.

К оммуналка - «любимая мо
золь» традиционного про- 

тестного электората (малообеспе
ченных, социально незащищенных 
слоев населения), поэтому терпе
ливо дождавшимся очередного по
вышения тарифов оппонентам го
родской власти не пришлось при
лагать особых усилий, чтобы со
брать людей под своими знаме
нами. Вторая тема - градострои
тельная - по замыслу политических 
стратегов, организовавших масси
рованную информационную атаку, 
очевидно, должна ударить по тем 
из нас, кому не безразлично благо
устройство города, его будущее. А 
это, несомненно, большинство ан
гарчан. Подняв на вилы принятый в 
прошлом году генплан, формиро
ватели протестного электората от
крыли охоту за голосами тех, кто, 
исходя из конструктивных сообра
жений, способен принять неизбеж
ность роста тарифов, но никогда 
не смирится с грубым вмешатель
ством в среду своего комфортно
го обитания.

Силы, заряжающие «протестную 
обойму», решили разыграть скан
дальную историю с предполагае
мым строительством дач на участ
ке за ДК «Энергетик» по полной. 
«Отстояв» парк, они начали требо
вать ни много ни мало отмены и пе
ресмотра генерального плана го
рода Ангарска. Одно из обоснова
ний этого требования зиждется на 
том, что принятый в прошлом году 
генплан предусматривает сокраще
ние лесопосадок в городской черте. 
Дилетанты доводят эту тему до аб
сурда. На них можно было бы не об
ращать внимания, если бы к их чис
лу не примкнули довольно извест
ные в строительной среде лично
сти, считающиеся вполне себе про
фессионалами.

А ктивными двигателями идеи 
отмены генплана стали пред

седатель правления ангарской ор

ганизации Союза архитекторов 
России Александр ЧЕРНЕЦКИЙ и 
директор ООО «Горпроект» Татьяна 
ПАВЛОВА. Причины, по которым с 
критическими заявлениями взялись 
выступать именно эти деятели, на
сколько очевидны (прим. автора: в 
области архитектурного планирова
ния, как и в любой другой коммер
ческой деятельности, существует 
конкуренция), настолько и удиви
тельны.

Закономерное недоумение по 
поводу некоторых природоза
щитных высказываний архитекто
ра Чернецкого и проектировщи- 
цы Павловой появляется в первую 
очередь у тех, кто знаком со спи
ском их собственноручных «творе
ний». Чтобы понять степень их от
ветственности перед жителями 
Ангарска и компетентности в вопро
сах архитектурного планирования, 
достаточно привести всего несколь
ко примеров. По странному совпа
дению, от любого скандала, связан
ного с возмущением жителей по по
воду вырубки деревьев, можно про
тянуть нить к организации, возглав
ляемой Татьяной Павловой.

Далеко ходить не будем, и вспом
ним последнее, что взбудоражи
ло ряды защитников деревьев - 
строительство административно
торгового здания в 95 квартале. 
Пять спиленных там сосен упали 
на хорошо разогретую почву и вы
звали среди населения очередной 
всплеск эмоций. В газете «Время», 
посвятившей этой истории немало 
гневных строк, почему-то не заме
тили, что автором данного проек
та является их соратница по борь
бе с генпланом Татьяна Павлова. 
Руководитель ООО «Горпроект» 
тоже решила не афишироваться и 
не сказала ни единого слова в за
щиту этого проекта, хотя исправно 
оплативший ее услуги предприни
матель ШУСТ был уверен, что ника
ких проблем с реализацией проекта 
не возникнет.

К огда шумели страсти вокруг 
гипермаркета «Апельсин», на 

месте строительства которого было 
срублено несколько сот деревьев, 
руководитель ООО «Горпроект» так
же сумела сохранить хладнокровие 
и не подать признаков обеспокоен
ности экологическим неблагополу
чием Ангарска. Хотя позже в одном 
из выступлений все же упомянула 
этот «неэкологично» расположен
ный объект, видимо на секунду за
быв, что под проектными докумен
тами стоит и ее подпись.

Сумела абстрагироваться уважа
емая проектировщица и тогда, ког
да жители 93 квартала «бунтовали» 
по поводу пристройки к «Дому кни
ги», где также не обошлось без то
пора дровосека.

А сколько копий местные СМИ 
сломали вокруг так пока и не состо
явшегося строительства семиэтаж
ного дома в 179 квартале! Помните 
историю с «Камкабелем»? Угадайте 
с одного раза, кто был автором про
екта?

Так же можно выделить разрабо
танный «Горпроектом» проект ре
конструкции «оконного проема под 
центральный вход» в здании быв
шей швейной фабрики. Про техно
логическую сторону этого проекта 
могут судить только профессиона
лы, но вот предусмотренная проек
том автомобильная стоянка на ули
це Горького способна умилить кого 
угодно... кто никогда не был на ули
це Горького.

Невеселых (точнее, не зеленых) 
красок в палитру «художеств» ООО 
«Горпроект» может добавить еще 
добрый десяток проектов, получив
ших негативный общественный ре
зонанс. Отдельной строкой можно 
выделить строительство гаражей 
боксового типа, которых с подачи 
Павловой «навтыкали» везде, где 
смогли, в том числе и в санитарно
защитной зоне вокруг Ангарска. В 
этом отношении особенно отли
чился архитектор Чернецкий, явля

ющийся автором целого ряда га
ражных кооперативов, значительно 
проредивших лесные массивы в го
родской черте.

И эти люди рассказывают нам 
сейчас о том, как нужно правиль
но планировать городскую застрой
ку! Нонсенс!

В  опубликованных предложе
ниях по изменению генпла

на Татьяна Павлова особое внима
ние уделяет не только пойме Китоя 
и надпойменной террасе в райо
не ДК «Энергетик» (где строитель
ство было предусмотрено еще 
проектами 1960-70-х годов), но и 
пока неосвоенным участкам между 
Ленинградским проспектом и ули
цей Алешина. С этой территорией 
Татьяну Федоровну связывает це

лая история. Еще в далекие 1980-е 
годы она стала автором проекта за
стройки этой территории. Проект 
был принят и строители готовы 
были приступить к его реализации. 
Однако сама же Павлова спустя не
которое время проект забракова
ла и предложила разработать но
вый. В итоге городское строитель
ство упустило момент, погрузилось 
в кризис, и там, где давным-давно 
могли бы стоять новые микрорайо
ны, мы и сегодня наблюдаем запу
стение и пустыри.

Хотя кое-что от того проекта на 
улице Алешина осталось и даже уже 
воплощено в металле и бетоне - 
две автозаправочные станции! В 
ближайшие годы предусмотренные 
архитекторами-проектировщиками 
АЗС окажутся в центре густо
населенного жилого массива. 
Присоединится ли Татьяна Павлова 
к протестующим, если однажды 
люди решат выразить свое недо
вольство подобным архитектурным 
решением?

Сегодня, когда освоение этой 
территории, слава Богу, сно
ва сдвинулось с мертвой точки 
и один за другим начинают под
ниматься дома 30-х микрорайо

нов, Татьяна Павлова демонстри
рует нежелание признавать чужие 
проектные разработки и настаи
вает на их пересмотре. По ее се
годняшней версии, строительство 
в этом районе следует ограничить. 
Вдоль Ленинградского и Ангарского 
проспектов вместо современных 
стильных строений, которые со
гласно принятому генплану должны 
сформировать новый администра
тивный центр города, здесь дол
жен и впредь стоять стеной тем
ный лес. В качестве причины, по ко
торой следует принять такое реше
ние, называется недостаток в го
роде зеленых насаждений. Про то, 
что едва ли не все бывшие когда-то 
зелеными окраины города бездум
но застроены обширными по об
щей площади гаражными коопера
тивами (они раскинулись даже в ле
сах санитарно-защитной зоны), ни 
Павлова, ни Чернецкий, принимав
шие в этой застройке непосред
ственное участие, вслух не говорят. 
Да и жители Ангарска, даже самые 
активные, по этому поводу не воз
мущаются - свое все-таки.

Объяснения сегодняшней пози
ции Татьяны Павловой можно най
ти разные. Но однозначен и нео
спорим тот факт, что предлагаемое 
торможение развития города по 
важнейшим для него направлениям 
никоим образом не согласуется с 
интересами ангарчан. Впрочем, по
добные обстоятельства никогда не 
смущали тех, кто свои личные цели 
ставит выше общественных.

Н а память приходят эпизоды, 
когда в ходе согласования 

генплана недовольные чем-то «не
зависимые» архитекторы и проекти
ровщики по инициативе политиков, 
заинтересованных в критике едва 
ли не любого действия администра
ции, выступали и передДумой, и пе
ред членами Общественной пала
ты. Но только все их претензии по
сле четких и аргументированных от
ветов первоклассных специалистов 
из Санкт-Петербурга лопались как 
мыльные пузыри. Правда, об этом 
от «защитников» городской среды 
вы никогда не услышите, посколь
ку в деле разогрева протестного на
строения среди электората такая 
правда - вещь бесполезная.

Г По странном у совпадению , от лю бого скандала, с в я 
занного с  возм ущ ением  ж ителей  по поводу вырубки д ер е 
вьев , можно протянуть нить к организации, возглавляем ой  
Татьяной Павловой.
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Есть лп закон
для законников?

Сергей Н ЕС Т ЕРЕН КО .

ХРОНИКА КОНКРЕТНОГО ДЕЛА
Давайте глянем на нашумевшее и в сфере криминалистов, и 

в прессе, и на телевидении преступление, совершенное 29 ян
варя в ломбарде 91-го квартала. Оценим оперативность орга
нов: в тот же день уже в 11.00 на частной квартире в 278 квар
тале было изъято похищенное. Двоих «гостей» препроводили 
в центральный ОВД. Но протокол задержания, с чего и долж
ны начинаться следственные действия, был предъявлен подо
зреваемым лишь в 20.00. Вечером. А положено по закону - в те
чение 3 часов с момента задержания. Иначе действия, вернее, 
бездействие оперативников можно расценивать как акт психо
логического давления.

Еще более странная история произошла с хозяином кварти
ры, Антоном Г. Ему сковали большие пальцы рук новационными 
наручниками, самого посадили в машину отдельно от других за
держанных и повезли... в Майский гаражный кооператив, на го
родскую окраину. Любой здравомыслящий человек если не дру
гим, то себе задал бы вопрос: зачем? Ну, не тормозную же жид
кость менять в январе!

Чего Антон наслушался в машине - другой вопрос, и тем не 
менее решился на побег. Тем более, что и наручники оказались 
одетыми как-то небрежно и явно непрофессионально. А может, 
эта небрежность была одним из составляющих моментов про
вокации? Согласитесь, бежать от троих профессиональных и во
оруженных оперов можно решиться только от отчаяния.

Задержанный бросился бежать. Оперуполномоченный «об
нажил ствол» Макарова. Выстрелы заинтересовали автомоби
листов, но милиционеры доходчиво и сугубо народным языком 
объяснили причину стрельбы. Антона же доставили в МСЧ-36, 
где ему была сделана экстренная операция по причине пуле
вых ранений. Пробитая диафрагма, удаление селезенки - итоги 
этой операции, за которой последовала и вторая, зафиксирова
ны в медицинском заключении. Больному теперь нужно каждые 
3 дня сдавать анализы мочи и готовиться к следующей операции 
у хирургов через 3 месяца.

Адвокаты и родня палату оперированного не допуска
лись охранниками конвоя. Что опять-таки противозаконно. 
Заключение под стражу по УПК возможно только по решению 
суда. А санкция на меру пресечения была подписана только 5 
февраля.

А уже 6 февраля Антона выписали из МСЧ-36 и отправили по 
требованию следственных органов сначала в Ангарское СИЗО, 
а потом в Иркутский ИЗ-34/1, где хотя и есть хирургическое от
деление, но должные предписанные процедуры проводиться 
не могут. Более того, задержанного в губернской столице по
местили в общую камеру. Там он и содержался 10 дней с капо- 
приемником на поясе, куда была выведена прямая кишка. Лишь 
16-го его перевели «на больничку», но как уже говорилось, там 
невозможно оказание ему квалифицированной медицинской 
помощи. А это уже ничто иное как нарушение Конституционных 
прав любого гражданина России.

С фактами нарушения Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, в частности, статьи №91, и конституционных прав обви
няемых защита «гостей», Алексея П. и Александра Б., и хозяи
на квартиры Антона Г. обратилась в Иркутский областной суд. 
Он признал нарушения в ходе следствия и изменил меру пре
сечения на подписку о невыезде. Произошло это 24 февра
ля, но затронуло только «гостей», а не серьезно травмирован
ного Антона, который и продолжал находиться под стражей в 
Иркутске.

Но 27 февраля Ангарский городской суд опять выдал орга
нам санкцию на арест Алексея и Александра. И совершил это 
без предъявления органами следствия новых фактов, говоря
щих о необходимости заключения под стражу. Чего, по мнению 
защиты, не имел права делать без фактической и доказатель
ной базы обвинения. Впрочем, это не только мнение защиты, но 
и требование закона.

АНТИЗАКОННЫЕ «УХАБЫ»
Знакомый экс-омоновец, услышав эту историю, лишь помор

щился:
- Порой и сам рад служить по уставу и кодексу, но не всегда 

получается. Да и кто когда проверял юридическую «подкован
ность» наших оперов в последний раз? Выдаст раскрываемость 
«на гора» - и слава Богу.

Но у законопослушного обывателя неизбежно возникают 
острые вопросы. Что это за методы следствия: угроза выбива
ния «момента истины» в гаражном кооперативе или примене
ние противогаза при допросе с обещанием ввести фаллоими- 
татор «куда надо», если обвиняемый «не расколется»? А имен
но последнее, по данным защиты, и было применено к «гостям» 
Алексею и Александру.

Почему не соблюдается обязательная юридическая процеду
ра предъявления протокола задержания задержанным в уста
новленное законом время? А задержка исчисляется и семью ча
сами, и семью сутками.

Почему задержанный провоцируется на авантюру, а постра
дав от рук оперативников, лишается надлежащей и квалифи
цированной медицинской помощи? А после, когда изменяет
ся мера пресечения для менее пострадавших от следственных 
мероприятий, Антон продолжает оставаться в тюремном за
ключении?

Почему уже через 3 суток это аннулируется местным судопро
изводством без основополагающей доказательной базы? И на
сколько законно содержание под стражей немощного человека, 
тем более в местах, где должная врачебная помощь не может 
быть оказана по определению?

Кто же, как не блюстители законности, должны соблюдать за
кон в первую очередь?

История юриспруденции недвусмысленна в своем толко
вании: проверенная практикой и оформленная законодатель
но процедура - основа существования всего гражданского об
щества. Связанная с выборами во власть или действиями вла
стей, охраняющая граждан или наказывающая их за деяния про
тив общества.

Никто не спорит о том, что за преступлением обязано сле
довать и наказание. Но! За преступлением, доказанным в ходе 
судебной процедуры после тщательного следствия, произ
веденного абсолютно законными средствами и методами. 
Инструментами же НКВД образца 30-х годов прошлого века 
можно и у Антона Г. добиться признания в руководстве ОПП на
водящей страх на всю Иркутскую округу. А еще проще - уморить 
его в ИЗ-Зб/1 без медицинской помощи и тем самым списать со 
счета ряд дел по причине смерти «закоперщика». Чем не итог?

Итог Но подобный результат находится вне Справедливости, 
вне Законности, вне Человечности, вне Гражданственности. 
Поверьте, это - не пафос, это- констатация.

Я Р Щ Щ И Ш J

Закон  лиш ь тогда уваж аем  гражданами, когда его уваж ает власть. Только когда все  ветви  власти  уваж аю т и 
соблю даю т ю ридическую  процедуру, пусть д аж е и непонятную  рядовом у горожанину, тогда они пользую т
ся  поддержкой народа и общ ественного мнения. А  строгость соблю дения закона не исклю чает и его гуман
ности.

Почти в таких выраж ениях сф орм улировал постулаты  правоведения ещ е  в конце позапрошлого столетия  
выдаю щ ийся русский ю рист Анатолий Кони. С  тех пор они стали  аксиом ам и  в юриспруденции лю бой циви
лизованной страны , претендую щ ей на создание гражданского общ ества.

Но в проф ессиональных кругах правоохранительных органов и ю ристконсультов к моральной стороне тео 
рии права относятся с  кривоватой усм еш кой : гладко бы ло на бумаге, да забы ли  про овраги!

- Понимаешь, друже, - втолковывал мне за  кружкой пива бы вш ий омоновец, - у  каждого подразделения 
есть своя «кухня». Мы, или ГБР, получаем адреса у оперов и с ними же проводим задержание. Наше дело -  
всех мордой в ковер уложить, а предварительный сбор информации и дальнейшее следствие - дело след
ственных органов и судов. И, поверь, дело это - ухабистое на конкретной практике.

"БЕРЛОГУ" ЗАКРЫЛИ
Прокуратурой Ангарска совместно с сотрудниками 

Госпожарнадзора по Ангарскому району, управления 
внутренних дел по АМО была проведена комплексная 
проверка соблюдения требований пожарной безо
пасности в пивном ресторане «Beerloga», в ходе кото
рой были выявлены различные нарушения ППБ.

Прокурором города в Ангарский городской суд 
было подано исковое заявление о запрещении де
ятельности этого пивного ресторана до устранения 
всех нарушений.

На прошлой неделе решением Ангарского город
ского суда исковые требования прокурора горо
да о запрещении деятельности пивного ресторана 
«Beerloga» удовлетворены в полном объеме.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Разыскивается Ш ИНГИН Сергей  
Андреевич, 1988 г.р.. Граждан, 
знающих о его местонахожде
нии, просим сообщить по теле
фонам: 534063 (группа розыска) 
или 02.

З А Х А Р О В  О лег И ван о вич ,
16.02.1975 г.р., уроженец
Алтайского края. При получении 
оперативно значимой информации 
о местонахождении разыскиваемо
го просим сообщить в группу розы
ска УВД по АМО по телефону: (3955) 
534063 или в дежурную часть УВД 
г. Ангарска: (3955)530515.

«ВИВАТУ» НЕ ПОЮТ ВИВАТ!
Д ва года назад  кредитно-потребительский ко

оператив «Виват» перестал  вы плачивать  про
центы по вкладам . Влож енны е сум м ы  такж е  и с 
чезли . Вчераш ние вкладчики забили  тревогу...

Следственное управление областного ГУВД 
возбудило против директора организации 
Владимира ДЕЙНЕКО уголовное дело по статье 
"Мошенничество”. В надежде получить назад свои 
деньги вкладчики провели собрание, сменили со
став правления, избрали нового руководителя.

По уставу предприятия, кооператив брал день
ги у населения. Доход обещали до 26 %  годовых. 
Прибыль должны были получать от кредитования 
предпринимателей. Чтобы узнать, чем на самом 
деле занималась фирма и куда ушли деньги, новые 
члены правления попытались изъять служебную до
кументацию. Однако, по словам юриста предприя
тия, обманутые иркутские вкладчики в "Виват", заре
гистрированный в Ангарске, приехали зря.

- "Виваты" в Ангарске, Иркутске, Усолье - это раз
ные юридические лица. И они зарегистрированы 
один в Ангарске, другой в Иркутске, третий в Усолье. 
Следователь ввела вас в заблуждение, если сказа
ла так!

Часть регистрационных документов, по мнению 
вновь избранного руководства, - подцелка, и коо
ператив "Виват" один. Так ли это, сейчас выясня
ет арбитражный суд. Непреклонность обеих сторон 
и желание идти до конца вполне объяснима: в деле 
"Вивата" фигурирует сумма свыше 200 миллионов 
рублей.

Пока юристы спорят о легитимности смены руко
водства, директор на процедуру вообще не явился. 
Его кабинет, как и все остальные, пустует.

Сам Владимир Дейнеко сейчас находится на под
писке о невыезде. Правомерность же смены руко
водства кооператива, скорее всего, предстоит ре
шать суду.

Подготовил Сергей БУЯН О В .

Роковые сто тридцать...
В ночь с четверга на пятницу 

Госавтоинспекция Ангарска зарегистри
ровала крупное дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погиб чело
век.

Около часу ночи на улице имени Ленина, 
на участке между Московским трактом и 
Ангарскими воротами, 24-летний молодой 
человек по имени Владимир, находивший
ся без регистрации в городе Ангарске и 
управлявший автомобилем марки «Субару»

без номерных знаков, врезался в железобе
тонный столб опоры уличного освещения. 
Авария произошла на скорости около 130 
километров в час, по крайней мере, стрел
ка спидометра разбившейся иномарки за
мерла на этой скоростной отметке. По сло
вам спасателей, управлявший машиной па
рень погиб мгновенно, а для извлечения его 
тела из покорёженной машины понадоби
лось долгих три часа работы спецобору- 
дования, домкратов и ножниц по металлу.

Кроме того, сотрудники ГИБДД, соби
равшие материал о происшествии, под
чёркивают и акцентируют внимание на 
том обстоятельстве, что водитель нахо
дился в машине один. Если бы в иномар

ке ещё были люди, их смерть была бы не
минуемой.

По словам начальника ангарской авто
инспекции подполковника милиции Сергея 
БОРИСОВА, основной причиной страшно
го удара иномарки в столб стала бешеная 
скорость автомобиля и беспечность води
теля. Главный гаишник Ангарска пообещал 
выставить на улице Ленина дополнитель
ный ночной пост ДПС.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Щ I Восстановительный вояж 
f I Владимира Путина

11-13 марта 2010 года по приглашению премьер-министра Индии М анмохана СИНГХА  
председатель правительства  Р Ф  Владим ир  ПУТИН посетил с  рабочим  визитом  Индию. В  Нью- 
Д ели российский прем ьер  провел переговоры с  Сингхом, а такж е  встретится с  президентом  
Индии Пратибхой ПАТИЛ и председателем  партии Индийский национальный конгресс Соней  
ГАНДИ. В  ходе переговоров был рассм отрен  широкий круг вопросов развития партнерства  
м еж ду Россией  и Индией. Приоритетное внимание стороны уделили двустороннему сотруд 
ничеству в таких сф ерах, как атом ная энергетика, телекоммуникации, ВТС, торговые связи .

Л ип
ы 13 а

РОССИЙСКО- 
ИНДИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

|ипломатические отноше
ния с Индией установле

ны 13 апреля 1947 г. Естественно, 
Советским Союзом. После 1991 г. 
договорная база была обновлена, 
подписано свыше 200 двусторон
них документов. Базовым докумен
том российско-индийских отноше
ний является Договор о дружбе и 
сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Республикой Индией 
от 28 января 1993г.

Этапным событием в развитии 
двусторонних отношений стал го
сударственный визит президента 
Российской Федерации В.В.Путина 
в Индию в октябре 2000 г., в ходе ко
торого была подписана Декларация
о стратегическом партнерстве меж
ду Россией и Индией. 4-7 декабря
2005 г. с официальным визитом в 
Российской Федерации находился 
премьер-министр Индии М.Сингх. 
Руководители двух стран определи
ли приоритетные задачи по даль
нейшему продвижению российско- 
индийского стратегического пар
тнерства. Был подписан ряд согла
шений о сотрудничестве в космиче
ской области и ВТС.

Вопросам реализации достигну
тых договоренностей было уделе
но основное внимание в ходе офи
циального визита в Индию пред
седателя правительства России 
М.Е.ФРАДКОВА (16-17 марта2006 г). 
Были подписаны соглашения между 
Роскосмосом и Индийской органи
зацией космических исследований в 
рамках программы ГЛОНАСС и меж
банковские соглашения.

.25-26 января 2007 г. Владимир 
Путин посетил Индию с офици
альным визитом во второй раз. 
Весомым практическим результатом 
переговоров стало подписание ито
гового совместного заявления, со
держащего развернутые формули
ровки по широкому кругу вопросов 
двусторонней и международной по
вестки дня, четырех межправитель
ственных и трех межведомственных 
документов по сотрудничеству в об
ластях космических исследований, 
ядерной энергетики, культуры, по ли
нии таможенных служб. Были приня
ты совместное заявление президен
та РФ  и премьер-министра Индии
о сотрудничестве в области мир
ного использования атомной энер
гии и план основных мероприятий 
в связи с 60-летием установления 
дипломатических отношений между 
Россией и Индией (13 апреля 2007 
года). Также подписаны документы 
по линии коммерческих структур - о 
сотрудничестве в металлургии и не
фтегазовой отрасли. В.В.Путин стал 
первым главой российского госу
дарства, который в качестве главно
го гостя принял участие в праздно
вании Дня Республики Индии.

На регулярной основе осущест
вляются контакты и консультации по 
линии Советов безопасности, мини
стерств иностранных дел, обороны и 
др. В рамках межправительственной 
российско-индийской комиссии по 
торгово-экономическому, научно- 
техническому и культурному сотруд
ничеству решаются конкретные во
просы дальнейшего укрепления 
стратегического партнерства между 
Россией и Индией.

На плановой основе проводятся 
межмидовские консультации по ши
рокому кругу международных, реги
ональных и двусторонних проблем, 
включая вопросы стратегической 
стабильности и противодействия 
международному терроризму.

Развивается взаимодействие 
между правоохранительными орга
нами двух стран, в том числе мини

стерств внутренних дел и юстиции. 
Подписаны договоры о взаимной 
правовой помощи по гражданским 
и торговым делам; по уголовным де
лам и договор о выдаче, а также ряд 
межведомственных документов.

Приоритетное внимание уделяет
ся расширению экономического со
трудничества.

Подписан российско-индийский 
протокол о присоединении России 
к ВТО и меморандум о сотрудни
честве между Минэкономразвития 
России и Минторгпромом Индии, в 
котором было зафиксировано наме
рение увеличить товарооборот до 10 
млрд долл. США к 2010 г

Плодотворно развивается двусто
роннее научно-техническое сотруд
ничество. Заключено соответствую
щее межправительственное согла
шение (1994 г.).

Москва и Нью-Дели придают тра
диционно большое значение дву
сторонним связям в области куль
туры. Поддерживается обмен уче
ными, преподавателями и студен
тами, сотрудничество в области му
зейного дела. Динамично развива
ется российско-индийское взаимо
действие в деле сохранения насле
дия семьи Рерихов.

щая целевая поддержка. Для аме
риканцев она подразумевает, пре
жде всего, военно-техническое со
трудничество и партнерство в об
ласти атомной энергетики. Далеко 
не случайно, что специально под ин
дийский проект Сенат США в октя
бре 2008 года утвердил соглашение 
№123 об американо-индийском со
трудничестве в гражданской ядер
ной энергетике. Оно открыло воз
можности для масштабного нара
щивания присутствия компаний 
США на индийском ядерном рын
ке. Одновременно началось нара
щивание связей и в области поста
вок оборонной продукции. В об
ласти ВТС с Индией Соединенные 
Штаты перешли в планомерное на
ступление практически синхронно с 
Израилем и Великобританией.

Курс, начатый на индийском на
правлении республиканской адми
нистрацией Джорджа БУША-мл., 
был полностью продолжен демокра
тическим кабинетом Барака ОБАМЫ. 
Причем к уже сложившимся направ
лениям двустороннего диалога до
бавился и ряд новых. В частности, 
США взяли на себя функции посред
ника между Индией и Пакистаном в 
контактах по антитеррористической
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ВАШИНГТОН 
НЕ ДРЕМЛЕТ

П оездка Путина в Индию стала 
плановой политической ини

циативой стратегического порядка, 
нацеленной на оптимизацию пред
метного взаимодействия между 
двумя странами. После серии по
следовательных визитов в Россию 
Патил (в сентябре 2009 года), ми
нистра иностранных дел Индии 
Соманахалли Маллайи КРИШНЫ (в 
октябре) и Сингха (в декабре 2009 
года) Кремль должен был обозна
чить ответные действия, подтверж
дающие концентрированность дву
сторонних связей. Кроме того, РФ 
была заинтересована в обновлении 
практической стороны межгосудар
ственных контактов, содержатель
ность которых с 2008 года начала 
постепенно снижаться. Стремление 
Москвы восстановить конструктив
ную тональность диалога с Нью- 
Дели требовала проведения подоб
ного турне в обязательном поряд
ке. Без него обоюдная заинтересо
ванность сторон в придании взаи
модействию новой динамики могла 
остаться нереализованной.

Основной причиной для всеобъем
лющей интенсификации российско- 
индийских связей стал непропорци
ональный рост активности на индий
ском треке США и их союзников. С 
2008 года Вашингтон проявляет на
стойчивый интерес к развитию ди
версифицированного партнерства 
с Нью-Дели. Соединенные Штаты 
рассматривают Индию в качестве 
потенциального противовеса Китаю. 
По мнению Белого дома, Нью-Дели 
обладает всеми необходимыми ха
рактеристиками для того, чтобы 
сдержать политическую экспан
сию КНР в Восточной, Центральной, 
Южной и Юго-Восточной Азии, если 
ему будет оказана соответствую

проблематике. Соединенные Штаты 
начали оказывать прямую поддержку 
индийским спецслужбам в их борь
бе с терроризмом. Так, Ф БР было 
непосредственно вовлечено в рас
следование обстоятельств теракта в 
Мумбай (26-29 ноября 2008 года) и 
консультирование Нью-Дели по во
просам реформирования индийских 
специальных служб. Аналогичного 
уровня доступа к Нью-Дели в сфере 
разведки не имеет в настоящее вре
мя ни одна страна в мире.

В этой ситуации Москва риско
вала не только утратить свой ста
тус преференциального партнера 
Нью-Дели, но и потерять довери
тельные контакты с индийским руко
водством и прямой доступ к рынкам 
страны. Угроза полного вытеснения 
с Индостана требовала от России 
масштабных и ответственных кон
трмер. Системным шагом в этом на
правлении стал визит Путина

ОСТАТЬСЯ 
ГЛАВНЫМ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПАРТНЕРОМ

И ндия по-прежнему остает
ся крупнейшим партнером 

России в сфере военно-технических 
поставок. История этих взаимоотно
шений началась в 60-е годы двадца
того столетия, вскоре после обре
тения Индией независимости, так 
что это еще и старейший партнер 
России по военно-техническому со
трудничеству, которое не прерыва
лось даже в те периоды, когда дру
гие страны вводили эмбарго на про
дажу Индии вооружений. До недав
них пор значительная часть военно
го авиапарка и сухопутной техники 
Индии была советского и россий
ского производства.

За последнее десятилетие Индия 
увеличила свой оборонный бюджет в 
три раза. Это объясняется не только 
тем, что после нападения террори
стов на Мумбай в 2008 году напря
женность в отношениях с соседним 
Пакистаном усилилась. В Южной 
Азии наращивает свое влияние и во
енное присутствие Китай. Поскольку 
индийско-китайские разногласия по 
поводу принадлежности огромных 
территорий в Гималаях остаются 
неурегулированными, Дели счита
ет необходимым наращивать мощь 
своих вооруженных сил.

Индия - непростой клиент, расче
ты за оружие проходят по сложной 
схеме, вызывающей подозрения в 
коррупционности. Однако ежегодно 
за поставки вооружений Индия пла
тит России более миллиарда долла
ров. В последнее время наметились 
сложности в этом выгодном для 
России бизнесе. Они заключаются 
в том, что технологически у России 
уже не получается соответствовать 
индийским требованиям. Не секрет, 
что мы поставляем технику, которая 
морально устарела, разработанную 
еще в начале и середине 80-х годов. 
Все неприятности сошлись на ави
аносце «Адмирал Горшков». Когда 
его продали индийцам в 2004 году, 
совершенно не рассчитали силы 
и средства. Оказалось, что за эти 
деньги Россия не в состоянии осу
ществить ремонт авианосца. Когда 
это стало ясно и была истрачена 
примерно половина средств, индий
цы тут же прекратили финансирова
ние... Последние три года продол
жались очень тяжелые переговоры, 
стороны пришли к согласию, а сум
ма контракта увеличилась втрое.

В этом контексте визит россий
ского премьера стал инструмен
том скрепления общей конструкции 
российско-индийских отношений в 
их прикладной проекции. Об этом 
говорит тот факт, что за время ра
бочей поездки в Индию Владимир 
Путин собрал урожай около 15 со
глашений и контрактов на общую 
сумму в 10 миллиардов долларов. 
Были подписаны соглашения, в ко
торые не очень верилось, потому что 
они казались слишком масштабны
ми для одного рабочего визита пре
мьера России в Индию, хоть и бур
но развивающуюся, но не настоль
ко же.

Сфера взаимодействия, очерчен
ная в рамках двусторонних консуль
таций, охватила военно-техническое 
сотрудничество, контакты в области 
атомной энергетики, высоких техно
логий, нефтегазовой промышленно
сти. Главными проектами, согласо
ванными в ходе турне Владимира 
Путина, стали соглашения о со
трудничестве при строительстве 
энергоблоков на индийской АЭС в 
Куданкуламе, контракты на модер
низацию тяжелого авианесущего 
крейсера «Адмирал Горшков» и по
ставку почти трех десятков истре
бителей МиГ-29. А также документы 
об учреждении совместного пред
приятия для создания российско- 
индийского военно-транспортного 
самолета. Не менее важный и очень 
крупный контракт был подписан в 
энергетике. Росатом в ближайшие

годы построит на территории Индии 
до 16 АЭС.Также был подписан кон
тракт на поставку в Индию мине
ральных удобрений.

Встреча с президентом Индии 
Пратибхой Патил прошла во двор
це Раштрапати Бхаван в центре Нью- 
Дели. Затем премьер-министр уча
ствовал в интернет-конференции с 
представителями индийской обще
ственности, выйдя на связь с горо
дами Калькутта, Бангалор и Мумбай. 
Инфраструктуру для конференции 
предоставила компания "Systema 
Shyam", 74% акций которой принад
лежит российской АФК «Система». 
Российский гость обещал всемер
ную, в том числе финансовую под
держку индийской «дочке» россий
ской корпорации.

«Индия без всяких преувеличе
ний является нашим стратегическим 
партнером. Это отражение не про
сто симпатий народов России и на
родов Индии, хотя это очень важно, 
но прежде всего свидетельство поч
ти полного совпадения наших гео
политических интересов», - сказал 
Путин.'

Развитие совместных интернет- 
проектов и проектов в области вы
соких технологий является для 
России приоритетом в отношени
ях с Индией, но индийская сторона 
должна убрать ограничения в этой 
сфере для российских компаний, за
явил премьер. По его словам, индий
ское законодательство ограничива
ет долю иностранных инвесторов в 
индийских предприятиях. И это, счи
тает Владимир Путин, сдерживает 
развитие партнерства. Тем не ме
нее, сейчас, по данным премьер- 
министра, существует около четы
рехсот российско-индийских проек
тов в научно-технической сфере.

Владимир Путин высоко оценил 
сотрудничество России и Индии при 
создании системы космического по
зиционирования ГЛОНАСС. Одним 
из важных документов, которые под
писаны в ходе визита Путина в Дели, 
стало соглашение об использовании 
индийской стороной сигнала рос
сийской глобальной спутниковой си
стемы ГЛОНАСС и создании на тер
ритории Индии совместного пред
приятия для производства навига
ционного оборудования ГЛОНАСС/ 
GPS.

Еще одним итогом поездки стало 
дальнейшее взаимодействие стран 
в борьбе с международным терро
ризмом. Россия и Индия обеспокое
ны ситуацией в Афганистане.

«Мы отдаем себе отчет в том, что 
Афганистан и часть его территории 
используются для подготовки тер
рористических формирований. Мы 
также обеспокоены ситуацией, сло
жившейся на пакистано-афганской 
границе, и знаем об озабоченно
сти правительства Индии по пово
ду террористической активности... 
Хочу отметить, что Россию и Индию 
беспокоит все, что связано с терро
ризмом и террористической актив
ностью. Я не сомневаюсь, что здесь 
наши интересы совпадают», - отме
тил Владимир Путин.
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Дорогая моя Норвегия
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.

"Летать-и-ехать”: так в буквальном переводе с ан
глийского называется способ, которым решил путеше
ствовать по Норвегии наш земляк Илья ОСИПЕНКО. А 
иначе, без этого метода экономии, не вышло бы поезд
ки по самой дорогой в Европе стране - экстремально 
красивой и своеобразной, куда тянуло с давних пор.

Оборудованные места от
дыха, как правило, находятся в 
местностях с самыми живопис
ными видами. Также очень мно
го кемпингов. Кто желает сэко
номить, можно воспользоваться 
ими - это раза в 2 дешевле оте
лей и довольно неплохо по ка
честву.

"В Норвегии множество пред
ставителей животного мира, 
приходится острожничать - мож
но ненароком сбить. Ехали, по
глядывая на специальные до
рожные знаки, - рассказывает 
Илья, - по пути встречались оле
ни, лоси, лиса рыжая и черно
бурка, заяц, ежики... Заметно, 
что в Норвегии природу бере
гут - звери чувствуют себя очень

комфортно и машин особо не 
боятся".

СВЕТ. ЧИСТОТА. 
ВОЛШЕБСТВО

"Тишина. Драма. Ветер"... 
Такие эпитеты даны природе 
Норвегии в брошюре совета по 
туризму, в котором работают не 
иначе как романтики.

Но все это правда: Норвегия
- царство фьордов, троллей и 
рыбаков. Это надо обязатель
но увидеть хотя бы раз в жиз
ни. Человек живет в тесной свя
зи с природой и только придает 
ей национальный колорит свои
ми буро-красными жилищами. 
Села Норвегии особо милы, по
скольку идеально вписывают

ся в природные ландшафты. На 
крышах домов и строений часто 
посажена трава, домишки пря
мо утопают в природе.

А дополняется созерцание, 
скажем, Гейрангерфьорда во 
время прогулки на пароме музы
кой Эдварда Грига, впитавшей 
в себя природу этих мест - слу
шайте, смотрите...

Но вернемся на землю... Что 
едят норвежцы в глубинке? Это 
в столице в некоторых супер
маркетах можно купить горя
чие блюда в большом ассорти
менте, есть лотки с нашинкован
ными ингредиентами для сала
тов ("сделай сам" - рядом на
писаны рецепты). Глубинка же 
ест... селедку. Такое впечатление 
складывалось из-за обилия этой 
рыбы на столах утром, днем и 
вечером в разнообразных ма
ринадах, в основном слад
ких. Крабы очень-очень вкус
ные! И огромные! Твердые пан
цири разрезают или дробят, так 
что есть можно даже вилками. 
Хваленый коричневый сыр рос
сиянину не понравился: разве 
этот продукт должен быть слад
ким? Вот козий сыр "снофриск" - 
другое дело, это нам понятно. В 
отелях завтрак вешали на дверь 
в пакете - яблоко или груша, сок, 
большой сэндвич.

Уютная страна. Из тех самых ■ 
городков, где все кажется зна
комым и в которые хочется вер
нуться. Как в песне, "чтоб остать
ся на часок". Или больше. Страна 
похожей непохожести...

ТЕПЛО ИЗ МОРЯ
Олесунн, или Апесунд - не

большой старинный городок 
на Норвежском море, извест
ный тем не менее своим сти
лем "Арт Нуво" - "Новое искус
ство". Несколько островков эле
гантно соединяются мостика
ми. Дома только каменные: де
ревянные здесь запрещены по
сле большого пожара 1904 года. 
Ощущение нереальности, кар
тинки: ну не бывает же в жизни 
так ровно и чистенько? Кажется, 
что прямые улочки ведут в сказ
ку... Вот и подтверждение: в каж
дой лавочке-табакерке полным- 
полно игрушечных троллей и 
тролликов.

И сказочная "ТЭЦ": для ото
пления домов насосы отбирают 
из морской воды тепло, а дру
гое оборудование накапливает 
его. На сегодняшний день это, 
вероятно, самый чистый способ 
обогрева.

Берген - это уже мегапо
лис, второй по величине го
род Норвегии, столица фюль- 
ке Хордапанн, ворота в царство 
фьордов. 300 дней в году дож
дей, но туристов это не пуга
ет. Смотрят в основном на на
бережную Брюгген. Этот квар
тал из 62 домиков, сохранив
шихся в течение веков, находит
ся под защитой ЮНЕСКО. Здесь 
домики как раз-таки деревян
ные, есть штат сотрудников, уха
живающих за ними, в том чис
ле и плотники-реставраторы. В 
норвежских "Тапьцах" мостовые 
тоже дощатые. А в церкви Девы 
Марии ганзейские купцы моли
лись еще в 12-м веке.

ПО ГОРАМ, 
ПО ДОЛАМ

Горные дороги Норвегии пол
ны серпантинов и разных сюр
призов: очень долгие светофоры 
или проезд по тоннелю строго 
в сопровождением патрульной 
машины (мало ли чего!) Время 
здесь идет по-другому, растя
гиваясь раза в два по отноше
нию к расчетам. "Конечно, жизнь 
хороша, когда живешь не спе
ша, - комментирует россиянин,
- правда, не тогда, когда есть 
риск опоздать. Например, часи
ка на полтора часа на путеше
ствие "Норвегия в миниатюре", 
хотя и выезжаешь из Бергена в 
Восс с запасом в 2 часа!"

МОНОЛИТНАЯ 
СТРАНА

Не верьте, что в Норвегии хо
лодно. В Москве в сентябре про
шлого года было плюс 15 гра
дусов. В Норвегии - столько же. 
Необъяснимое дело: при тех же 
градусах в Москве казалось про
хладно, в Норвегии - тепло! Не 
исключено, что просто разная 
влажность и разная "роза ве
тров"... Но розы розами, а похо
же, фокус в настрое: "А нам все 
равно, нам по-всякому тепло!" 
Все ходили в шортах и футбол
ках (не мерзли даже в горах, где 
лежит снег!)

Прилетев на самолете, в аэ
ропорту взяли машину в арен
ду: она сдается чистая и с пол
ным баком.

Для ориентира: цены в кронах 
умножайте на 5, получите рубли. 
Говорят, в Норвегии дорогой ал
коголь? Это неправда. Там до
рогое абсолютно все! Включая 
бензин. Но пришлось сказать 
"Поехали!" и махнуть рукой.

Въехав в Осло в 3 часа ночи, 
сибиряк подумал, что попал в го
род, какие изображают в некото
рых компьютерных играх. Двое 
стоят во фраках и поют хором 
оперными голосами, покупая 
при этом донер-кебаб. Какой-то 
парень ехал на велосипеде, по
том просто бросил его и пошел 
пешком. Везде множество рас
кованной молодежи.

Под утро Осло тщательно уби
рается. Люди отдыхают на трав
ке на травке, как на ковре. Никто 
не боится испачкаться в пыли, 
все идеально чисто. Сувениров 
океан, очень большой ассорти
мент.

Парк Фрогнер - парк со зна
менитыми 700 скульптурами 
Густава Вигеланна. Очень свое
образное видение мира было у 
художника-самоучки, крупней
шего национального модерниста. 
В скульптурах из металла и гра
нита - вся человеческая жизнь: 
любовь, материнство, юность, 
дружба, борьба, болезнь, раз
думье... Группы скульптур рас
полагаются вокруг "Монолита", 
18-метрового столба из пере
плетенных тел, на который у ма
стера ушло около 20 лет, вклю
чая эскизы и исполнение.

Ангарчанин оценил здание но
вой оперы. Можно залезть на са
мую крышу; все красиво подсве
чивается, а фонарики уходят в 
воду. Впечатляет!
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ПЕРВЫЙ к а н а л АКТИС
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости 
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 - «Спальный район»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Давай поженимся!»
20.10-«След»
21.00 - «Жди меня»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Цыганки»
23.30 - «Георгий Жженов. «Все, что 
могу...»
00.30 - «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.10-«Познер»
02.10 - Гении и злодеи
02.40 - Х/ф «Бегущий человек»
04.40 - Х/ф «Хроники Риддика: 
Темная ярость»
05.10 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 - Детектив «Лекарство про
тив страха»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50-Х/ф «Тайны следствия»
13.45 - Х/ф «Территория красоты» 
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 - ВЕСТИ
15.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х/ф «Вызов»
16.45 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 - Х/ф «Ефросинья»
19.30-Х/ф «Дворик»
20.00-Х/ф «Словоженщине»
21.00 - ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Телохранитель»
23.50 - «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Парижские тай
ны»
02.05 - «Честный детектив»

Твз
07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/ф «Джимми-супер чер
вяк»
07.45 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
08.15 - М/ф «Чуды-юды в лавке» 
08.40 - М/ф «Фриказоид!»
09.00 - Х/ф «Баффи - потребитель
ница вампиров»
10.00 - Х/ф «Город пришельцев»
11.00 - Х/ф «Молодой волкодав»
12.00 - Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы»
13.00 - Д/ф «Затерянные миры. 
Тайная история Тамплиеров»
14.00 - Х/ф «Легенда»
16.00 - Х/ф «На краю вселенной»
17.00 - Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 - Х/ф «Притворщик»
19.00 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 - Д/ф «Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть»
21.00 - Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»
22.00 - Х/ф «Джек Хантер, В поисках 
сокровищ Угарита»
00.00 - Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

06.17 - «Неизвестная планета». 
«Корея. Перекресток религий»
06.44 - Ночной музыкальный канал 
07.00,08.00,13.30,20.30 - «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 - 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 - 
«Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.28 - Х/ф «Солдаты - 3»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Несправедливость»
19.00 - «Актуальное интервью»
19.28-«В час пик»
21.00-Х/ф «Меч»
22.00 - Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 - «Громкое дело». «Рак.
Личные счеты»
00.00 - «Экстренный вызов»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Три угла с Павлом
Астаховым»
02.00 - «Репортерские истории» 
02.32 - «Дальние родственники»
02.45 - Х/ф «Русские куколки»
05.18 - «Возмутительное поведение 
двойников знаменитостей»

_  НТА
06.00 - «Убойной ночи»
06.40 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43, 
01.43 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.23 - Д/ф «Большая вода»
08.47 - «Саша + Маша»
09.17 - «Женская лига»
09.30 - «Комеди Клаб»
10.30 - Х/ф «Универ»
11.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 - Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.17 - «Старт»
15.25 - «Женская лига»
15.30 - «Битва экстрасенсов»
16.30 - Х/ф «Судный день»
18.30 - «Женская лига». Банановый 
рай»
19.30 - Х/ф «Универ»
20.45 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
22.00-Х/ф «Такси 2»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Х/ф «Пошел ты, Фредди» 
05.35 - «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
07.40 - «Моя планета»
08.00 - Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Сан-Антонио». Прямая трансляция 
10.40-Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Словении
12.00, 14.00, 17.10, 23.10, 03.10, 
05.30 - Вести-спорт
12.15- Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка 
12.45 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии
14.10 - Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 - «Моя планета»
15.10 - Церемония закрытия X 
Зимних Пароалимпийских игр в 
Ванкувере
17.00, 23.00, 03.00 - Вести.ru
17.20 - Дневник X Зимних 
Пароалимпийских игр в Ванкувере 
17.55 - Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии

23.25 - Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
00.15 - Хоккей. Ю01. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
03.25 - Неделя спорта
04.30 - «Моя планета»
05.40 - Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии

7ТВ ~
10.00, 05.30-Алло, Гавайи!
12.00 - Предельная глубина
12.30 - Клуб покорителей простран
ства
13.00 - Д/ф «Океанариум»
13.30, 19.00-TVshop Клуб
14.00, 01.00 - Д/ф «Изображая зве
ря»
15.00 - Академия нахлыста
15.30 - Д/ф «Опасность под водой»
16.00 - Х/ф «Лэсси творит чудо»
18.00 - Д/ф «Смертельный улов: 
охота на крабов»
18.50-TV shop
19.30 - Х/ф «Путь вампира»
21.30 - Маски-шоу
22.00 - Х/ф «Андеграундная коме
дия»
00.00 - Д/ф «Взлеты и падения 
Мариса Лиепы»
02.00 - Х/ф «Часовой механизм»
04.00 - Основной инстинкт
04.30 - Покер

КУЛЬТУРА
08.00 - «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 - Новости 
культуры
11.20 - «Кто там ...»
11.45, 02.35, 03.50 - Программа пе
редач
12.00 - Х/ф «Сан-Франциско»
14.00 - «Линия жизни»
14.55 - «Мой Эрмитаж»
15.25 - Х/ф «Остров Волчий»
16.35 - «Пророку нет славы в 
Отчизне»
17.00 - М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 - Х/ф «Школа «Саммерхилл»
17.55 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 - «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 - Д/ф «Авраам Линкольн» 
19.00- И. Брамс. Симфония №2
19.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
20.05 - «В главной роли...»
20.50 - Д/ф «Русский крест. Оттюрь- 
мы и от сумы...»
22.25 - «Острова»
23.05 - «Тем временем»
00.00 - Генералы в штатском 
00.50 - Д/ф «Путешествия мысли»
01.20 - Д/ф «Минувшее меня объ- 
емлетживо...»
02.00 - Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима»
02.40 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
03.10 - «Очевидное-невероятное»
03.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»

5ТВ
07.00 - «Стратегия прорыва»
07.15 - «Культурный слой»
07.50 - М/ф «Как ослик счастье ис
кал»
08.00 - Д/ф «Вий. Ужас по- 
советски»
09.00 - «Сейчас»
09.30 - Х/ф «Парижские тайны»
11.30 - Д/ф «Острова сокровищ»
12.00 - «Сейчас»
12.30 - Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»
15.05 - Д/ф «Живая история». 
«Прохладная война. Москва - 
Петербург»
16.00 - «Сейчас»
16.30 - «Ближний круг»
17.05 - Д/ф «К.И.Чуковский. 
Запрещенные сказки»
18.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 - «Сейчас»
20.30 - «Реальный мир»
21.00 - «Будь по-твоему»

22.00 - «Свобода мысли»
23.00 - «Сейчас»
23.30-Х/ф «Зимняя вишня» 
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 - «Ночь на Пятом»
02.50 - «Будь по-твоему»
03.45 - Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

TV1000 “
06.00 - Х/ф «Дела в Нью - Джерси»
08.00 - Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?»
10.00 - Х/ф «Мисс Поттер»
12.00 - Х/ф «Принцесса льда»
14.00 - Х/ф «Дымовые сигналы» 
16.00-Х/ф «Парижская история»
18.00 - Х/ф «Сделка»
20.00 - Х/ф «Человек года»
22.00 - Х/ф «Лепестки надежды» 
00.00 -Х/ф «Да»
02.00 - Х/ф «Взаимопонимание»
04.00 - Х/ф «Доверься мужчине»

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 - Д/ф «Лех Валенса - 20 Лет 
Спустя»
09.00 - Д/ф «Англия Чарльза 
Диккенса»
10.00 - Д/ф «Путешествие, которое 
потрясло мир»
11.00 - Д/ф «Жизнь Веры Бриттен»
12.00 - Л/ф «Работорговля»
13.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
14.00 - Д/ф «Альфонс Муха - прови
дец Арт Нуво»
15.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 - Д/ф «Лех Валенса - 20 Лет 
Спустя»
17.00 - Д/ф «Загадки истории»
18.00 - Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
19.00 - Д/ф «Война вождей»
20.00 - Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
21.00 - Д/ф «Море огня»
22.00 - Д/ф «Вторая мировая в 
цвете»
23.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
01.00 - Д/ф «Загадки истории»
02.00 - Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
03.00 - Д/ф «Война вождей»
04.00 - Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
05.00 - Д/ф «Море огня»
06.00 - Д/ф «Вторая мировая в 
цвете»

НТВ
07.10 - Х/ф «Таксистка»
08.00 - «Сегодня утром»
09.30 - «Кулинарный поединок»
10.30-«ЧП»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Средний класс»
12.00 - Х/ф «Сыщики»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - Сегодня
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 - Х/ф «Гончие-2: на грани без
умия»
00.15 - Сегодня
00.35 - Честный понедельник
01.25 - «Школа злословия»
02.10 - Главная дорога 
02.45-Х/ф «Макс»
04.35 - Футбольная ночь
05.05 - Х/ф «Небольшое дело об 
убийстве»

д т в
06.05 - «Клуб детективов»
08.05 - Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 - «Клуб детективов»
10.00 - Мультфильмы
11.00 - Тысяча мелочей
11.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 - «Самое смешное видео»
12.30 - Х/ф «Жестокий романс»
15.30 - «Самое смешное видео»
16.00 - «Судебные страсти»
17.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -Х/ф «Маросейка, 12»
19.00-Х/ф «Щит»
20.00 - «Судебные страсти»
21.00 - Х/ф «Однажды в милиции»

21.30 - «Брачное чтиво»
22.30 - «Самое смешное видео»
23.30 - «Брачное чтиво»
00.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 - «Горячий вечер»
02.00-Х/ф «Щит»
03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Слава богу, ты пришел!»
05.00 - «Клуб детективов»

с т с

06.15 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Стальной алхимик»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Скуби Ду»
08.30 - Х/ф «Папины дочки»
09.30 - Х/ф «Воронины»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Х/ф «Папины дочки»
11.00 - «Галилео»
12.00 - Х/ф «Воронины»
13.00 - «Хочу верить»
13.30 - Х/ф «Рыжая»
14.30 - М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/ф «Железный человек»
15.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 - Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 - Х/ф «Папины дочки»
17.30 - Х/ф «Ранетки»
18.30 - «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 - Х/ф «Папины дочки»
21.00 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Багровые реки»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Кино в деталях»
02.30 - Х/ф «Биодом»
04.15 - Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.25 - М/ф «Золотая антилопа»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
11.25 - Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды»
12.10-Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - «Постскриптум»
13.55 - Д/ф «Где спрятаны деньги?»
14.25 - «В центре событий»
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.30 - Д/ф «Черная Борода»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Гуси-лебеди»^
«Мойдодыр»
19.55 - Х/ф «Александровский сад»
20.55 - «В центре внимания». 
«Оборотни на дорогах»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Курортный роман»
23.50 - Момент истины 
00.45 - События
01.20 - «Культурный обмен»
01.50 - «Спор мелодий»
02.20 - «Репортер»
02.35 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.30 - Х/ф «Америкэн бой»

ЗВЕЗДА
07.00 - Д/ф «Вода - линия жизни». 
«Тихое течение»
07.35 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Адвокат»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 - 
Новости
10.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-3»
11.15- Х/ф «Дело было в Гавриповке-2»
12.15 - Х/ф «Шел четвертый год во
йны»
14.15 - Д/ф «Морская сила России». 
«2015»
15.15- Х/ф «На семи ветрах»
17.15- Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
19.30 - Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.30 - Д/ф «Морской змей». 
«Ударная сила»
21.30 - Х/ф «Где 042?»
23.30 - Х/ф «На углу, у Патриарших-3» 
00.35 - Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
02.00 - «Вход воспрещен»
02.45 - Х/ф «На семи ветрах»
04.45 - Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости 
10.05- Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка 
13.00-Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 - «Спальный район»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Давай поженимся!»
20.10 - «След»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Цыганки»
23.30 - «Хребет России»
00.30 - «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.20 - На ночь глядя
02.10 - Х/ф «Красный дракон»
04.30 - «Неизведанный Китай»
05.30 - «Детективы»

АКТИС

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК 
10.05 - «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
11.00 - Х/ф «Отверженные»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.45-Х/ф «Территория красоты» 
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х/ф «Вызов»
16.45 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х/ф «Ефросинья»
19.30 - Х/ф «Дворик»
20.00 - Х/ф «Слово женщине»
21.00 - ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Телохранитель»
23.50 - «Нормандия - Неман. В небе
сах мы летали одних...»
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Два дня в Париже»

т в з

06.16 - «Неизвестная планета». «Ма
соны Израиля»
06.43 - Ночной музыкальный канал 
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 - «Мест
ное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 - 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 - 
«Астрогид»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.30 - «Званый ужин»
09.28 - Х/ф «Солдаты - 3»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом Астахо
вым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом Астахо
вым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». «Рак. Лич
ные счеты»
19.00 - «Спектр»
19.28 - «В час пик»
21.00 - Х/ф «Меч»
22.00 - Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 - «Громкое дело». «Цена вре
мени»
00.00 - «Экстренный вызов»
00.30 - «Новости 24»
01.00-«Вчас пик»
01.59 - Х/ф «Молчи в тряпочку» 
03.57 - «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
о4.56 - «Чрезвычайные истории». 
«Охота за СПИДом»
05.55 - «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»

НТА

07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/Ф «Джимми-супер чер
вяк»
07.45 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
08.15 - М/ф «Чуды-юды в лавке» 
08.40 - М/ф «Фриказоид!»
09.00 - Х/ф «Баффи - потребитель
ница вампиров»
10.00 - Х/ф «Город пришельцев»
11.00 - Х/ф «Молодой волкодав»
12.00 - Д/ф «Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть»
13.00 - Д/ф «Затерянные миры. Се
креты алхимии»
14.00 - Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита»
16.00 - Х/ф «На краю вселенной»
17.00 - Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 - Х/ф «Притворщик»
19.00 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 - Д/ф «Тайные знаки. Фактор 
риска. Пластическая хирургия»
21.00 - «Эффект Нострадамуса»
22.00 - Х/ф «Джек Хантер. Прокля
тие гробницы Эхнатона»
00.00 - Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

06.50- 
07.00 - 
08.00,
01.30- 
08.15 
01.43- 
08.17 
08.23 - 
08.47 - 
08.52
09.17-
09.30 -
10.30-
11.30 -
12.30
13.30- 
штаны»
14.30 - 
воды»
15.17- 
15.25-
15.30-
16.50-
18.30 -

«Саша + Маша» 
«Необъяснимо, но факт» 
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.45, 09.15, 15.15, 20.43, 
«Прогноз погоды»
«Старт»
«Женская лига»
Д/ф «Большая вода»
Д/ф «Опасный лед»
«Атака клоунов»
«Комеди Клаб»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Эй, Арнольд»
М/ф «Губка Боб Квадратные

- Х/ф «Н20. Просто добавь

«Старт»
«Женская лига»
«Битва экстрасенсов»
Х/ф «Такси 2»
«Женская лига». Банановый 

рай»
19.30 - Х/ф «Универ»
20.45 - «Женская лига»
21.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
22.00 - Х/ф «Такси 3»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Х/ф «Космические дально
бойщики»
05.45 - «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.45 - Страна спортивная
07.15 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер»
09.05 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль)
11.00 - Неделя спорта
12.00, 14.00, 17.10, 23.00, 02.55, 
05.50 - Вести-спорт
12.15 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии

14.15 - Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по многоборью. Трансля
ция из Нидерландов
15.25 - Неделя спорта
16.30 - Скоростной участок
17.00, 22.50, 02.45 - Вести.ru
17.20 - «Моя планета»
19.00 - Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Обязательный танец. Пря
мая трансляция из Италии
23.15 - Хоккей России
00.25 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции. Прямая трансляция
03.10 - Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Пары. Короткая програм
ма. Трансляция из Италии

7ТВ
08.30 - Музыка на «7ТВ»
10.00, 05.30-Алло, Гавайи!
12.00 - Предельная глубина
12.30 - Клуб покорителей простран
ства
13.00, 21.30- Маски-шоу 
13.30, 19.00 - TV shop Клуб
14.00, 01.00 - Д/ф «Изображая зве
ря»
15.00 - Основной инстинкт
15.30 - Д/ф «Опасность под водой»
16.00 - Х/ф «Андеграундная коме
дия»
18.00 - Д/ф «Взлеты и падения Ма- 
риса Лиепы»
18.50-TV shop
19.30 - Х/ф «Часовой механизм»
22.00 - Х/ф «Терапия»
00.00 - Д/ф «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев»
02.00 - Х/ф «Игра по-крупному»
04.00 - Диалоги о рыбалке
04.30 - Покер

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 - Новости 
культуры
11.20 - «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 - Программа пе
редач
11.50 - «Мегрэ колеблется»
13.25 - «Церковь аббатства Девы 
Марии на Капитолии в Кёльне»
13.40 - Д/ф «Древнеримские тех
нологии»
14.35 - Легенды царского села
15.05 - Х/ф «Вечный зов»
16.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. Кре
пость Эль Моро и революция»
16.35 - «Родина души»
17.00 - М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 - Х/ф «Школа «Саммерхилл»
17.55 - Д/ф «Человек и львы. Про
должение истории»
18.20 - «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 - Д/ф «Вильгельм Гауф»
19.00-«БлокНОТ»
19.25 - Э. Григ Концерт для форте
пиано с оркестром
20.05 - «В главной роли...»
20.50 - Д/ф «Золотая империя Егип
та». «Фараоны-воины»
21.50 - Абсолютный слух
22.30 - «Больше, чем любовь»
23.15 - «Апокриф»
00.00 - Генералы в штатском 
00.50 - Х/ф «Расёмон»
02.25 - Музыкальный момент
02.55 - Д/ф «Человек и львы. Про
должение истории»
03.25 - «Очевидное-невероятное»

TV1000

5ТВ
06.10 - Д/ф «Откройте, милиция! 
Черная кошка»
07.00 - «Стратегия прорыва»
07.15 - «Культурный слой»
07.50 - М/ф «Хвастливый мышонок»
08.00 - Д/ф «Интердевочка. Путеше
ствие во времени»
09.00 - «Сейчас»
9.30 - Х/ф «Вера Круз»
11.30 - Д/ф «Острова сокровищ»
12.00 - «Сейчас»
12.30 - Д/ф «К.И.Чуковский. Запре
щенные сказки»
13.25 - Д/ф «Битва за жизнь»
14.30 - «Культурный слой»
15.05 - Д/ф «Живая история». «Спар
так. Мифы и легенды отечественно
го спорта»
16.00-«Сейчас»
16.30 - «Ближний круг»
17.05 - Д/ф «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин»
18.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 - «Сейчас»
20.30 - «Реальный мир»
21.00 - «Будь по-твоему»
22.00 - «Свобода мысли»
23.00 - «Сейчас»
23.30 - «Дневник наблюдений»
00.00 - Х/ф «Созданы друг для 
друга»
03.25 - «Ночь на Пятом»
03.55 - «Будь по-твоему»
04.55 - Х/ф «Лорд Дракон»

06.00 - Х/ф «Мое лето любви»
08.00 - Х/ф «Лепестки надежды»
10.00 - Х/ф «Сделка»
12.00 - Х/ф «Парижская история»
14.00 - Х/ф «Человек года»
16.00 - Х/ф «Мой папа псих»
18.00 - Х/ф «Кровь и шоколад»
20.00 - Х/ф «Внутри моей памяти»
22.00 - Х/ф «Скотланд, Пенсильва-

Х/ф «Время волков»
Х/ф «Новое платье импе-

ния»
00.00 - 
02.00 - 
ратора;
04.00 - Х/ф «Изящная эпоха»

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
09.00 - Д/ф «Загадки истории»
10.00 - Д/ф «Китайские покорите
ли морей»
11.00 - Д/ф «Война вождей»
12.00 - Д/ф «1989-1990: Последний 
год Восточной Германии»
13.00 - Д/ф «Море огня»
14.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
17.00 - Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 - Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
19.00 - Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
20.00 - Д/ф «Хиросима»
21.00 - Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
22.00 - Д/ф «Вторая мировая в 
цвете»
23.00 - Д/ф «Загадки мумий»
23.30 - Д/ф «Рай на Земле»
00.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
01.00 - Д/ф «Викторианская ферма»
02.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 - Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
03.00 - Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
04.00 - Д /ф «Хиросима»
05.00 - Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
06.00 - Д/ф «Вторая мировая в 
цвете»

НТВ
06.30 - Х/ф «Чужие в Америке»
07.15 - Х/ф «Таксистка»
08.00 - «Сегодня утром»
09.30 - Квартирный вопрос
10.30 - Чистосердечное признание
11.00 - Сегодня
11.20 - «Средний класс»
12.00 - Х/ф «Сыщики»
13.00 - Суд присяжных 
14.00-Сегодня
14.30 - Х/ф «Закон и порядок» 
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Кодекс чести»
19.30 -«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 - Х/ф «Гончие-2: на грани без
умия»
00.15 - Сегодня
00.35 - Д/ф «Русские не сдались!»
01.30 - Главная дорога 
02.05 - Х/ф «Смит»
04.10-Х/ф «Побег»
05.25 - Х/ф «Криминальные сцены»

д т в
07.00 - Х/ф «Волки войны»
09.00 - «Клуб детективов»
10.00 - Мультфильмы
11.00 - Тысяча мелочей
11.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 - «Самое смешное видео»
12.30 - «Горячий вечер»
13.30 - Х/ф «Тупик»
15.30 - «Самое смешное видео»
16.00 - «Судебные страсти»
17.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 - Х/ф «Маросейка, 12»
19.00 -Х/ф «Щит»

20.00 - «Судебные страсти»
21.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 - «Брачное чтиво»
22.30 - «Самое смешное видео»
23.30 - «Брачное чтиво»
00.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 - «Горячий вечер»
02.00-Х/ф «Щит»
03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Слава богу, ты пришел!»
05.00 - «Клуб детективов»

с т с
06.00 - М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.00 - М/ф «Стальной алхимик» 
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Скуби Ду»
08.30 - Х/ф «Папины дочки»
09.30 - Х/ф «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 - Х/ф «Папины дочки»
11.00 - Х/ф «Маргоша»
12.00 - Х/ф «Воронины»
13.00 - «Хочу верить»
13.30 - Х/ф «Рыжая»
14.30 - М/ф «Трансформеры»
15.00 - М/ф «Железный человек»
15.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 - Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 - Х/ф «Папины дочки»
17.30 - Х/ф «Ранетки»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Х/ф «Папины дочки»
21.00 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Багровые реки-2. Анге
лы апокалипсиса»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Видеобитва»
02.30 - Х/ф «Принцесса специй»
04.15 - Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.35 - Х/ф «К Чёрному морю»
11.00 - Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Майор Ветров»
14.40 - Момент истины
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38
16.25 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 - Д/ф «Черная Борода»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке»
19.50 - Х/ф «Александровский сад» 
20.55 - «Требуются умелые руки»
21.30-События
22.05 - Х/ф «Кризис Веры»
00.00 - «Скандальная жизнь»
00.55 - События
01.30 - Х/ф «Криминальный квар
тет»
03.15 - Х/ф «Ягуар»
05.10 - Х/ф «Белый взрыв»

ЗВЕЗДА
07.00 - Д/ф «Вода - линия жизни». 
«Суп жизни»
07.35 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Адвокат»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 - 
Новости
10.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-3»
11.15 - Х/ф «Дело было в
Гавриповке-2»
12.30-Х/ф «Где 042?»
14.15 - Д/ф «Морской змей». «Удар
ная сила»
15.15- Х/ф «Тайное голосование»
17.15- Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
19.30 - Х/ф «Дело было в
Гавриловке-2»
20.30 - Д/ф «Кровь» авиации». «Удар
ная сила»
21.20 - Х/ф «Хищники»
23.30 - Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
00.30 - Х/ф «Мой младший брат»
02.30 - Х/ф «Тайное голосование»
04.15 - Х/ф «Женщины шутят все
рьез»
05.55 - Х/ф «Легенды южных морей»

- 4
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 - «Спальный район»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Давай поженимся!»
20.10 - «След»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Цыганки»
23.30 - «Осторожно, двери закры
ваются:
00.30 -
01.00 
01.20-
02.00 
цвете»
04.40 - «Неизведанный Китай»

«Школа»
Ночные новости 
На ночь глядя
- Х/ф «Жизнь в розовом

РОССИЯ

т в з

АКТИС

14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». «Цена вре
мени»
19.00 - «Академия на грядках»
19.28 - «В час пик»
21.00-Х/ф «Меч»
22.00 - Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 - «Громкое дело». «Люди без 
прошлого»
00.00 - «Экстренный вызов»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «В час пик»
01.59 - Х/ф «Достать коротышку»
03.59 - Х/ф «Морская душа»
04.56 - «Чрезвычайные истории». 
«Дороги. Карта трагедий»
05.55 - «Неизвестная планета». «Три 
лица Каталонии»

НТА

06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 - «Русские без России. Русская 
муза французского опротивления»
11.00 - Х/ф «Отверженные»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИ БИРЬ
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.45-Х/ф «Территория красоты»
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х/ф «Вызов»
16.45 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х/ф «Ефросинья»
19.30-Х/ф «Дворик»
20.00 - Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Телохранитель»
23.50 - «Судьба легионера. 
Неизвестный сын Горького»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Счастливого пути!»

07.00 - 
08.00,
01.30- 
08.13, 
01.43-
08.15-
08.45 -
09.15-
09.30 -
10.30-
11.30 -
12.30-
13.30 - 
штаны»
14.30 - 
воды» 
15.15 - 
15.20- 
15.22-
15.30- 
16.50-
18.30 
рай»
19.30-
20.45 - 
21.00-
22.00 - 
00.00 - 
01.00- 
01.45- 
02.00 - 
03.00 - 
03.55 - 
05.35 -

«Необъяснимо, но факт»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
«Прогноз погоды»
«Саша + Маша»
«Атака клоунов»
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Эй, Арнольд»
М/ф «Губка Боб Квадратные

Х/ф «Н20. Просто добавь

Д/ф «Большая вода»
■ Д/ф «Опасный лед»
■ Мультфильм 
«Битва экстрасенсов»
Х/ф «Такси 3»

- «Женская лига». Банановый

• Х/ф «Универ»
- «Прямой эфир»
Х/ф «Счастливы вместе»

■ Х/ф «Девять ярдов»
■ «Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь»

-Х/ф «ПринцВэлиант» 
«Убойная лига»

РТР-СПОРТ

07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/ф «Джимми-супер червяк»
07.45 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
08.15 - М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 - М/ф «Фриказоид!»
09.00 - Х/ф «Баффи - потребитель
ница вампиров»
10.00 - Х/ф «Город пришельцев»
11.00 - Х/ф «Молодой волкодав».
12.00 - Д/ф «Тайные знаки. Фактор 
риска. Пластическая хирургия»
13.00 - Д/ф «Затерянные миры. 
Загадки священных мест»
14.00 - Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 
гробницы Эхнатона»
16.00 - Х/ф «На краю вселенной»
17.00 - Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 - Х/ф «Притворщик»
19.00 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 - Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Черная дыра»
21.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса»
22.00 - Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»
00.00 - Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

06.00 - «Моя планета»
07.05 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус»
09.00 - Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
09.50 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции
12.00, 14.00, 16.15, 23.40, 02.25,
05.15 - Вести-спорт
12.15 - Фигурное катание.
Чемпионат мира. Обязательный та
нец. Трансляция из Италии
14.15 - Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Италии 
16.05, 23.30, 02.15 - Вести.ru
16.30 - Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа.
20.10 - «Моя планета»
20.55 - Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа.
23.55 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Восток».
02.40 - Фигурное ката
ние. Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа.
05.25 - «Моя планета»

7ТВ

06.21 - Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30 - «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 - 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 - 
«Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.28 - Х/ф «Солдаты - 4»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»

01.00 - Д/ф «Изображая зверя»
02.00 - Х/ф «Расплата»
04.00 - Американская рыбалка
04.30 - Покер

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 - Новости 
культуры
11.20 - «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 - Программа пе
редач
11.50 - Телеспектакль «Мегрэ коле
блется»
13.20 - Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Голубые купола 
Самарканда»
13.40 - «Золотая империя Египта». 
«Фараоны-воины»
14.35 - «Странствия музыканта»
15.05 - Х/ф «Вечный зов»
16.35 - «Чичиков и другие»
17.00 - М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 - Х/ф «Школа «Саммерхилл»
17.55 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 - «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50-Д/ф«Урбан II»
19.00 - Концерт Академического 
Большого симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского
19.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гоа. Соборы в джунглях»
20.05 - «В главной роли...»
20.50 - Д/ф «Золотая империя
Египта». «Фараоны солнца»
21.50 - Власть факта
22.30 - «Мальчики державы». «Давид 
Самойлов»
23.00 - «Театральная летопись» 
00.00 - Генералы в штатском 
00.55 - Х/ф «Мастер мечей»
02.20 - Э. Григ. «Из времен
Хольберга». Сюита для струнного 
оркестра
02.55 - Д/ф «Человек и львы.
Продолжение истории»
03.25 - «Очевидное-невероятное»

5ТВ ~~
07.00 - Д/ф «Живая история».
«Советские фетиши. Джинсы»
08.00 - Д/ф «Здравствуйте, я Ваша 
тётя. Случайный шедевр»
09.00 - «Сейчас»
09.30 - Х/ф «Начальник Чукотки»
11.25 - Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00 - «Сейчас»
12.30 - Д/ф «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин»
13.25 - Д/ф «Битва за жизнь».
14.30 - «Культурный слой». «Шерлок 
Холмс начинается»
15.05 - Д/ф «Живая история». 
«Спартак. Мифы и легенды отече
ственного спорта»
16.00 - «Сейчас»
16.30 - «Ближний круг»
17.05 - Д/ф «Валерий Воронин. 
Потерять лицо»
18.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 - «Сейчас»
20.30 - «Реальный мир»
21.00 - «Будь по-твоему»
22.00 - «Свобода мысли»
23.00 - «Сейчас»
23.30 - «Дневник наблюдений»
00.00 - Х/ф «Встреча с отцом»
01.50 - «Ночь на Пятом»
02.20 - «Будь по-твоему»
03.20 - Х/ф «Врата рая»

TV1000

08.30 - Музыка на «7ТВ»
10.00, 05.30-Алло, Гавайи!
12.00 - Предельная глубина
12.30 - Клуб покорителей простран
ства
13.00, 21.30 - Маски-шоу
13.30, 19.00 - TV shop Клуб
14.00, 01.00 - «Изображая зверя»
15.00 - Диалоги о рыбалке
15.30 - Д/ф «Опасность под водой»
16.00 - Х/ф «Терапия»
18.00 - Д/ф «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев»
18.50-TV shop
19.30 - Х/ф «Игра по-крупному»
22.00 - Х/ф «Неидеальное убийство» 
00.00 - Д/ф «Птица счастья Николая 
Гнатюка»

11.00 - Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
12.00 - Д/ф «Хиросима»
13.00 - Д/ф «Непревзойденный ры
царь»
14.00 - Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 - Д/ф «Загадки мумий»
15.30 - Д/Ф «Рай на Земле»
16.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
17.00 - Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 - Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
19.00 - Д/ф «Норманны»
20.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
21.00 - Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
22.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 - Д/ф «Мумии Сицилии»
00.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
01.00 - Д/ф «Викторианская ферма»
02.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 - Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
03.00 - Д/ф «Норманны»
04.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
05.00 - Д/ф «Афины: правда о демо
кратии»
06.00 - Д/ф «Охотники за наци
стами»

НТВ
06.50 - Х/ф «Чужие в Америке»
07.10 - Х/ф «Таксистка»
08.00 - «Сегодня утром»
09.30 - Дачный ответ
10.30 -«ЧП»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Средний класс»
12.00 - Х/ф «Сыщики»
13.00 - Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Кодекс чести»
19.30 - «ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 - Х/ф «Гончие-3: Братство на
родов»
00.15 - Сегодня
00.35 - «Поздний разговор»
01.20-Авиаторы
01.55 - Х/ф «Смит»
03.45 - Х/ф «Ведьма хип-хопа»
05.10 - Х/ф «Последний воин»

с т с

06.00-Х/ф «А что насчет тебя?»
08.00 - Х/ф «Скотланд, 
Пенсильвания»
10.00 - Х/ф «Кровь и шоколад»
12.00 - Х/ф «Мой папа псих»
14.00 - Х/ф «Внутри моей памяти»
16.00-Х/ф «Хардбол»
18.00 - Х/ф «10 шагов к успеху»
20.00 - Х/ф «Большая белая обуза»
22.00 - Х/ф «Матч Пойнт»
00.05 - Х/ф «Морское приключение»
02.00 - Х/ф «Ты, живущий!»
03.30 - Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Загадки мумий»
07.30 - Д/ф «Рай на Земле»
08.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
09.00 - Д/ф «Викторианская ферма»
10.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 - Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»

д т в
07.00 - Х/ф «Отряд «Антитеррор»
07.50 - Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 - «Клуб детективов»
10.00 - Мультфильмы
11.00 - Тысяча мелочей
11.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 - «Самое смешное видео»
12.30 - «Горячий вечер»
13.30 - Х/ф «Умирать легко»
15.30 - «Самое смешное видео»
16.00 - «Судебные страсти»
17.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 - Х/ф «Маросейка, 12»
19.00 -Х/ф «Щит»
20.00 - «Судебные страсти»
21.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 - «Брачное чтиво»
22.30 - «Самое смешное видео»
23.30 - «Брачное чтиво»
00.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 - «Горячий вечер»
02.00 - Х/ф «Щит»
03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Слава богу, ты пришел!»
05.00 - «Клуб детективов»

06.00 - М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.00 - М/ф «Стальной алхимик»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Скуби Ду»
08.30 - Х/ф «Папины дочки»
09.30 - Х/ф «Воронины»
10.00 -«6 кадров»
10.30 - Х/ф «Папины дочки»
11.00 - Х/ф «Маргоша»
12.00 - Х/ф «Воронины»
13.00 - «Хочу верить»
13.30 - Х/ф «Рыжая»
14.30 - М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/ф «Железный человек»
15.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 - Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 - Х/ф «Папины дочки»
17.30 - Х/ф «Ранетки»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Х/ф «Папины дочки»
21.00 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Ключ от всех дверей»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Х/ф «Очевидное алиби»
03.40 - Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.40 - М/ф «Замок лгунов»
07.00 - «Настроение»
09.35 - Х/ф «Дамское танго»
11.15- «Культурный обмен»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 - Петровка, 38
12.30-События
12.45 - Х/ф «Майор Ветров»
14.40 - Линия защиты
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 - Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Бабушка удава», 
«Африканская сказка», «Желтик»
19.50 - Х/ф «Александровский сад»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Х/ф «Королева»
00.05 - «Дело принципа». «Лихие 
90-е»
01.00 - События
01.35 - Х/ф «Колесо любви»
03.10 - Х/ф «Человек, которого я лю
блю»
05.00 - Х/ф «Кризис Веры»

ЗВЕЗДА
07.00 - Д/ф «Вода - линия жизни». 
«Темные воды»
07.35 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Адвокат»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 - 
Новости
10.15- «На углу, у Патриарших-4»
11.15- «Дело было в Гавриловке-2»
12.20 - Х/ф «Хищники»
14.15 - Д/ф «Кровь» авиации». 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Очередной рейс»
17.15 - Х/ф «Целуются зори»
19.30 - «Дело было в Гавриловке-2»
20.30 - Д/ф «Оружие России». 
«Ударная сила»
21.15- Х/ф «Мужской разговор»
23.30 - Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
00.30 - Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
02.15 - Х/ф «Очередной рейс»
04.10-Х/ф «Олеся»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 - Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 - «Спальный район»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Давай поженимся!»
20.10 - «След»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Цыганки»
23.30 - «Человек и закон»
00.30 - «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.20 - Судите сами
02.10 - Х/ф «Все или ничего»
04.20 - «Неизведанный Китай»
05.20 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 - «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»
11.00 - Х/ф «Отверженные»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Тайны следствия»
13.45-Х/ф «Территория красоты»
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х/ф «Вызов»
16.45 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 - Х/ф «Ефросинья»
19.30-Х/ф «Дворик»
20.00 - Х/ф «Слово женщине»
21.00 - ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Х/ф «Телохранитель»
23.50 - «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Мужчина и женщина»
03.10 - «Горячая десятка»

т в з
07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/ф «Джимми-супер чер
вяк»
07.45 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
08.15 - М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 - М/ф «Фриказоид!»
09.00 - Х/ф «Баффи - потребитель
ница вампиров»
10.00 - Х/ф «Город пришельцев»
11.00 - Х/ф «Молодой волкодав»
12.00 - Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Черная дыра»
13.00 - Д/ф «Затерянные миры. 
Тайная история ведьм»
14.00 - Х/ф «Джек Хантер. Небесная 
звезда»
16.00 - Х/ф «На краю вселенной»
17.00 - Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 - Х/ф «Притворщик»

ЦШВЕЙНЫЕ АТЕЛЬЕ
« Т А Л А Н Т »

1 77 кв - ■ , пом 7а
____ Э____

Ш ь е м ,  п е р е ш и в а е м ,  
р е с т а в р и р у е м  и з д е л и я  

и з  к о ж и ,  ш у б ы  и з  
н а т у р а л ь н о г о  м е х а ,  д у б л е н к и  

и т р и к о т а ж н ы е  и з д е л и я .

«П РИ АН ГА РЬ Е»
10 м -н , д ом  46  

, Тел.: 5 5 - 4 5 - 1 3
З А П А Й К А  К О Ж И
Требуются закройщи ки
Л е н и н г р а д с к и й  л р -т ,  д о м  6   ̂

( з а  у ч е б н ы м  ц е н т р о м  А Н Х К )  
Т е л .:  5 7 - 2 9 - 6 4  ,

19.00 - Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 - Д/ф «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт»
21.00 - «Эффект Нострадамуса»
22.00 - Х/ф «Остров на троих»
00.00 - Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.21 - Ночной музыкальный канал
07.00,08.00,13.30, 20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 - 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 - 
«Астрогид»
07.30 - «Академия на грядках»
08.30 - «Званый ужин»
09.28 - Х/ф «Солдаты - 4»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». «Люди без 
прошлого»
19.00 - «Самое главное»
19.28 - «В час пик»
21.00 - «Самосуд. Меч, разрубаю
щий пустоту»
22.00 - Х/ф «Солдаты. Дембель не
избежен!»
23.00 - «Громкое дело». «По закону 
Швондера»
00.00 - «Экстренный вызов»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «В час пик»
01.59 - Х/ф «Трое мужчин и младе
нец»
03.58 - Х/ф «Морская душа»
04.56 - «Чрезвычайные истории». 
«Мстители. Убить за любовь»
05.55 - «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»

ЙТА
07.00 - 
08.00,
01.30- 
08.13, 
01.43 -
08.15-
08.45 -
09.15-
09.30 -
10.30-
11.30 -
12.30-
13.30 - 
штаны
14.30 
воды» 
15.15
15.30 
16.40
18.30 - 
рай»
19.30-
20.45 -
21.00 - 
«Конец, 
22.00 - 
00.00 - 
01.00 -
01.45 - 
02.00 - 
03.00 - 
03.55 -

«Необъяснимо, но факт»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
«Прогноз погоды»
«Прямой эфир»
«Женская лига»
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Эй, Арнольд»
М/ф «Губка Боб Квадратные

- Х/ф «Н20. Просто добавь

«Женская лига»
«Битва экстрасенсов»
Х/ф «Девять ярдов»
«Женская лига». Банановый

Х/ф «Универ»
«Видеожурнал»
- Х/ф «Счастливы вместе» - 
Света!»
Х/ф «Десять ярдов»
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь»
Х/ф «Подземка»
РТР-СПОРТ

06.30 - Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия. Трансляция 
из Турции
08.30 - Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
09.50 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России.
12.00, 14.00, 17.10, 22.45, 02.55,
05.50 - Вести-спорт
12.15 - Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании
14.15 - Точка отрыва
14.40 - Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа.
17.00, 22.35, 02.45 - Вести.ги
17.20-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм
ма. Трансляция из Италии
18.50 - «Моя планета»
19.45-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец.

20.55 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
23.00-Фигурное катание. Чемпионат 
мира.
00.25 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Запад».
03.10 - Фигурное катание .Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция из 
Италии

7ТВ
08.30 - Музыка на «7ТВ»
10.00, 05.30-Алло, Гавайи!
12.00 - Предельная глубина
12.30 - Клуб покорителей простран
ства
13.00, 21.30-Маски-шоу
13.30, 19.00 - TV shop Клуб
14.00, 01.00 - Д/ф «Изображая зве
ря»
15.00 - Американская рыбалка
15.30 - Д/ф «Опасность под водой»
16.00- «Неидеальное убийство»
18.00 - Д/ф «Птица счастья Николая 
Гнатюка»
18.50-TV shop
19.30 - Х/ф «Расплата»
22.00 - Х/ф «Ваниль и шоколад»
00.00 - Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда»
02.00 - Х/ф «Фэй Грим»
04.00 - Мастер-рыболов
04.30 - Покер

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 - Новости 
культуры
11.20 - «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 - Программа пе
редач
11.50 - Х/ф «Янки Дудл Денди»
14.00 - «Золотая империя Египта». 
«Фараоны солнца»
14.55 - «Письма из провинции»
15.20 - Х/ф «Вечный зов»
16.35 - «Несчастная книга»
17.00 - М/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.25 - Х/ф «Школа «Саммерхилл»
17.55 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 - «Плоды просвещения». 
«Очевидное-невероятное»
18.50 - Д/ф «Откуда мы? Кто мы? 
Куда мы идем?» Поль Гоген»
19.00 - Билет в Большой
19.40 - Фрагменты опер Дж. Верди
20.05 - «В главной роли...»
20.50 - «Золотая империя Египта». 
«Последний великий фараон»
21.45 - Черные дыры. Белые пятна
22.25 - Д/ф «К. Р.»
23.05 - «Культурная революция» 
00.00 - Генералы в штатском 
00.55 - Х/ф «Тихая дуэль»
02.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баку. В стране огня»
02.55 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
03.25 - «Очевидное-невероятное»

5ТВ
06.20 - Д/ф «Откройте, милиция! 
Шаг с крыши»
07.00 - Д/ф «Живая история». 
«Советские фетиши. Автомобили»
08.00 - Д/ф «Табор уходит в небо»
09.00 - «Сейчас»
09.30 - Х/ф «Герои Шипки»
12.00-«Сейчас»
12.30 - Д/ф «Валерий Воронин. 
Потерять лицо»
13.25 - Д/ф «Битва за жизнь».
14.30 - «Культурный слой». «Шерлок 
Холмс Конец истории»
15.05 - Д/ф «Живая история». 
«Довлатов»
16.00-«Сейчас»
16.30 - «Ближний круг»
17.05 - Д/ф «Сергей Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»
18.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 - «Сейчас»
20.30 - «Реальный мир»
21.00 - «Будь по-твоему»
22.00 - «Свобода мысли»
23.00 - «Сейчас»
23.30 - «Дневник наблюдений»
00.00 - Х/ф «Заповедная дорога»
02.00 - «Ночь на Пятом»
02.35 - «Будь по-твоему»
03.35 - Х/ф «Встреча с отцом»
05.20 - Д/ф «Космические исследо
вания. Посещение пришельцев»

TV1000
06.00 - Х/ф «Детям До 16-Ти»
08.00 - Х/ф «Матч Пойнт»
10.00-Х/ф «10 шагов к успеху»
12.00-Х/ф «Хардбол»
14.00 - Х/ф «Большая белая обуза»
16.00-Х/ф «Траурныйлес»
18.00-Х/ф «Прыжок»
20.00 - Х/ф «Эвелин»
22.00 - Х/ф «Студия 54»
00.00 - Х/ф «Священный дым»
02.00 - Х/ф «Премия Дарвина»
04.00 - Х/ф «Школа обольщения»

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Мумии Сицилии»
08.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
09.00 - Д/ф «Викторианская ферма»
10.00 - Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 - Д/ф «Судный день: рай и ад 
в искусстве»
11.00 - Д/ф «Норманны»
12.00 - Д/ф «Когда Европой прави
ли мавры»
13.00 - Д/ф «Афины: правда о де
мократии»
14.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 - Д/ф «Мумии Сицилии»
16.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
17.00 - Д/ф «Это - цивилизация»
18.00 - Д/ф «Подземная война»
19.00 - Д/ф «Секреты истории: на
стоящий Джордж Вашингтон»
20.00 - Д/ф «7/7: Теракты в 
Лондоне»
21.30 - Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
22.00 - Д/ф «Кровавая Омаха»
23.00 - Д/ф «Загадки мумий»
23.30 - Д/ф «Рай на Земле»
00.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
01.00 - Д/ф «Это - цивилизация»
02.00 - Д/ф «Подземная война»
03.00 - Д/ф «Секреты истории: на
стоящий Джордж Вашингтон»
04.00 - Д/ф «7/7: Теракты в 
Лондоне»
05.30 - Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
06.00 - Д/ф «Кровавая Омаха»

НТВ
06.50 - Х/ф «Чужие в Америке»
07.10 - Х/ф «Таксистка»
08.00 - «Сегодня утром»
09.30 - Следствие вели...
10.30 - «Первая кровь»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Средний класс»
12.00 - Х/ф «Сыщики»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - Сегодня
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 - Х/ф «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 - Х/ф «Гончие-3: Братство на
родов»
00.15-Сегодня
00.35 - Х/ф «Трудный ребенок»
02.30-Х/ф «Смит»
04.50 - Х/ф «Метаморфозы»

д т в
07.00 - Х/ф «Отряд «Антитеррор»
07.50 - Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 - «Клуб детективов»
10.00 - Мультфильмы
11.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 - «Самое смешное видео»
12.30 - «Горячий вечер»
13.30 - Х/ф «Парадиз»
15.30 - «Самое смешное видео»
16.00 - «Судебные страсти»
17.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 - Х/ф 
«Маросейка, 12»
19.00-Х/ф «Щит»
20.00 - «Судебные 
страсти»
21.00 - Х/ф «Однажды 
в милиции»
21.30 - «Брачное чти
во»
22.30 - «Самое смеш
ное видео»
23.30 - «Брачное чти
во»
00.00 - Х/ф «Однажды 
в милиции»
01.00 - «Горячий ве
чер»

02.00 - Х/ф «Щит»
03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Слава богу, ты пришел!»
05.00 - «Клуб детективов»

СТС
06,10 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Стальной алхимик»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Скуби Ду»
08.30 - Х/ф «Папины дочки»
09.30 - Х/ф «Воронины»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Х/ф «Папины дочки»
11.00 - Х/ф «Маргоша»
12.00 - Х/ф «Воронины»
13.00 - «Хочу верить»
13.30 - Х/ф «Рыжая»
14.30 - М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/ф «Железный человек»
15.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 - Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 - Х/ф «Папины дочки»
17.30 - Х/ф «Ранетки»
18.30 - «Галилео»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Х/ф «Папины дочки»
21.00 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Звонок»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Брэйн ринг»
02.30 - Х/ф «Зазубренное лезвие»
04.35 - Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Прощайте, фараоны!»
10.55 - Х/ф «Опасные тропы»
12.10 - День аиста
12.30-События
12.45 - Х/ф «Курортный роман»
14.40 - Д/ф «Феномен близнецов». 
«Доказательства вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 - Д/ф «Тайна средневеково
го корабля»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Исполнение желаний»
19.50 - Х/ф «Александровский сад»
20.55 - «Техсреда»
21.30-События
22.05 - Х/ф «Сосед»
23.45 - «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь»
01.25-События
01.55 - Х/ф «Утреннее шоссе»
03.45 - Опасная зона
04.15 - Х/ф «Зеленый фургон»
05.55 - Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов»

ЗВЕЗДА
07.00 - Д/ф «Вода - линия жизни». 
«Полезная вода»
07.35 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Дети как дети»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 - 
Новости
10.15- «На углу, у Патриарших-4»
11.15- «Дело было в Гавриловке-2»
12.10- Х/ф «Мужской разговор»
14.15 - Д/ф «Оружие России». 
«Ударная сила»
15.15 - Х/ф «Валентин и Валентина»
17.15- Х/ф «Я служу на границе»
19.30 - Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.30 - Д/ф «Полет «Беркута». 
«Ударная сила»
21.35 - Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
23.30 - «На углу, у Патриарших-4» 
00.30 - «Доживем до понедельника»
02.35 - Х/ф «Валентин и Валентина»
04.25 - Х/ф «Тридцать три»

л
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06.00 - «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05-Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00-Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф «Обручальное кольцо»
17.20 - «Спальный район»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «Поле чудес»
20.20 - «След»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - «Минута славы»
00.50 - Х/ф «Девственность»
03.50 - Х/ф «Рэй»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 - «Мусульмане»
10.15 - «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан»
11.10- Х/ф «Отверженные»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 - Х/ф «Железнодорожный ро
ман»
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 - Х/ф «Откройте, полиция-3»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35 - Х/ф «Ефросинья»
19.30-Х/ф «Дворик»
20.00 - Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной
00.30 - Х/ф «Королева льда»
02.25 - Х/ф «Патриоты»

т в з

07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/ф «Джимми-супер чер
вяк»
07.45 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
08.15 - М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 - М/ф «Фриказоид!»
09.00 - Х/ф «Баффи - потребитель
ница вампиров»
10.00 - Х/ф «Город пришельцев»
11.00 - Х/ф «Солнечный ад»
13.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад здоровья»
14.00 - Х/ф «Колония»
16.00 - Х/ф «На краю вселенной»
17.00 - Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 - Х/ф «Притворщик»
19.00 - М/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
20.00 - Х/ф «Битва титанов»
22.30 - Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
00.30 - Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.21 - Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 - 
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50 - 
«Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.28 - Х/ф «Солдаты - 4»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»

14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». «По закону 
Швондера»
19.28 - «В час пик»
21.00 - Х/ф «Миньон»
22.56 - «Несправедливость»
23.58 - «Экстренный вызов»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «В час пик»
01.59 - Эротика «Видение страсти»
03.41 - «Кино». «Проект «Омега»
05.28 - «Неизвестная планета». 
«Япония, божества вод и гор»

НТА
06.00 - «Убойной ночи»
06.35 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.15, 15.13, 20.43, 
01.43 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Видеожурнал»
08.45 - Д/ф «Большая вода»
08.50 - Д/ф «Опасный лед»
08.55 - Мультфильм
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «Комеди Клаб»
10.30-Х/ф «Универ»
11.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 - М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 - Х/ф «Н20. Просто добавь 
воды»
15.15 - «Старт»
15.21 - Д/ф «Большая вода»
15.26 - Д/ф «Опасный лед»
15.30 - «Битва экстрасенсов»
16.40 - Х/ф «Десять ярдов»
18.30 - «Женская лига». Банановый 
рай»
19.30 - Х/ф «Универ»
20.45 - «Старт»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Комеди Клаб»
23.00 - «Comedy Woman»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - «Старт»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Х/ф «7 вещей, которые надо 
сделать до тридцати лет»
05.40 - «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
06.00 - «Моя планета»
07.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Ханты- 
Мансийска
08.35 - Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
09.25 - Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
11.00 - Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Оригинальный та
нец. Трансляция из Италии
12.00, 13.10, 15.45, 22.45, 02.40,
05.30 - Вести-спорт
12.15 - Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция изДании
13.25 - Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.00 - «Моя планета»
15.35, 22.35, 02.30- Вести.ги
16.00 - Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа.
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты -Мансийска
23.00 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Восток»
01.10-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
02.50 - Вести-спорт. Местное время
03.00-Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец. Прямая 
трансляция из Италии
05.40 - «Моя планета»

7ТВ
08.30 - Музыка на «7ТВ»
10.00, 05.30-Алло, Гавайи!
12.00 - Предельная глубина
12.30 - Клуб покорителей простран
ства
13.00, 01.30 - Маски-шоу
13.30, 19,00 - TV shop Клуб
14.00 - Д/ф «Изображая зверя»
15.00, 04.00 - Диалоги о рыбалке
15.30, 21.30 - Д/ф «Опасность под 
водой»
16.00 - Х/ф «Ваниль и шоколад»
17.55 - Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда»
18.50-TV shop
19.30 - Х/ф «Фэй Грим»
22.00 - Х/ф «Близнец»
00.00 - Клуб покорителей простран
ства
00.30 - Спортивные танцы
02.00 - Х/ф «Сильнейший удар-2»
04.30 - Покер

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30 - Новости куль
туры
11.20 - «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 - Программа пе
редач
11.50 - Х/ф «Марионетки»
13.40 - «Золотая империя Египта». 
«Последний великий фараон»
14.35 - «Художественные музеи 
мира». «Галерея Бельведер. Любовь 
Климта»
15.05 - Х/ф «Вечный зов»
16.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Афинский Акрополь»
16.35 - «Не поспел со словом...»
17.00 - «В музей - без поводка»
17.15 - М/ф «Федорино горе»
17.25 - «За семью печатями»
17.55 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.20 - «Разночтения»
18.50 - Д/ф «Ференц Лист»
19.00 - Вечер Виктора Коршунова в 
Малом театре
19.55 - Смехоностальгия
20.50 - «Сферы»
21.30 - Х/ф «Русский бунт»
23.35 - «Линия жизни»
00.55- Х/ф «Только ты»
02.25-«Ктотам ...»
02.55 - Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
03.20 - «Джаз-бенд Джима Каллума»

5ТВ
06.20 - Д/ф «Откройте, милиция! 
Тихая ночь»
07.00 - Д/ф «Живая история». 
«Советские фетиши. Дачи»
08.00 - Д/ф «Десять негритят. Пять 
эпох советского Х/фа»
09.00 - «Сейчас»
09.30 - Х/ф «Чапаев»
11.25 - Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00 - «Сейчас»
12.30 - Д/ф «Сергей Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти»
13.25 - Д/ф «Битва за жизнь».
14.30 - «Культурный слой». «Хармс»
15.05 - Д/ф «Живая история». 
«Довлатов»
16.00-«Сейчас»
16.30 - «Ближний круг»
17.05 - Д/ф «Трое из комнаты смер
ти»
18.00 - «Открытая студия»
19.00 - «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 - «Сейчас»
20.30 - «Реальный мир»
21.00 - «Будь по-твоему»
22.00 - «Свобода мысли»
23.00 - «Сейчас»
23.30 - «Дневник наблюдений»
00.00 - Х/ф «Майор Вихрь»
04.20 - «Будь по-твоему»
05.20 - Д/ф «Космические исследо
вания. Кометы»

TV1000
06.00 - Х/ф «Трансамерика»
08.00 - Х/ф «Студия 54»
10.00-Х/ф «Прыжок»
12.00-Х/ф «Траурныйлес»
14.00-Х/ф «Эвелин»
16.00-Х/ф «Временагода»

18.00 - Х/ф «Лето на балконе»
20.00 - Х/ф «Фокусники»
22.00 - Х/ф «Модная мамочка»
00.00 - Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
02.00 - Х/ф «Дело - труба»
04.00 - Х/ф «Дорогой Фрэнки»

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Загадки мумий»
07.30 - Д/ф «Рай на Земле»
08.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
09.00 - Д/ф «Это - цивилизация»
10.00 - Д/ф «Подземная война»
11.00 - Д/ф «Секреты истории: на
стоящий Джордж Вашингтон»
12.00 - Д/ф «7/7: Теракты в 
Лондоне»
13.30 - Д/ф «Джейн Биркин: 
Воспоминания»
14.00 - Д/ф «Кровавая Омаха»
15.00 - Д/ф «Загадки мумий»
15.30 - Д/ф «Рай на Земле»
16.00 - Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
17.00 - Д/ф «О замках и королях»
18.00 - Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
19.00 - Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
20.00 - Д/ф «Остров смерти»
21.00 - Д/ф «Затерянный город фа
раона»
22.00 - Д /ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 - Д/ф «Пресли об Элвисе» 
00.30 - Д/ф «Кока-Кола не сдается»
01.00 - Д/ф «О замках и королях»
02.00 - Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
03.00 - Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
04.00 - Д/ф «Остров смерти»
05.00 - Д/ф «Затерянный город фа
раона»
06.00 - Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»

НТВ
06.30 - Х/ф «Чужие в Америке»
07.15 - Х/ф «Таксистка»
08.00 - «Сегодня утром»
09.30 - И снова здравствуйте!
10.30 - Особо опасен!
11.00 - Сегодня
11.20 - «Средний класс»
12.00 - Х/ф «Сыщики»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - Сегодня
14.30 - Х/ф «Закон и порядок»
16.30-«ЧП»
17.00 - Сегодня
17.30 - Х/ф «Кодекс чести»
19.30-«ЧП»
20.00 - Сегодня
20.30 - Следствие вели...
21.30 - «Обвиняемый. Дело Майора 
Барсукова»
23.00 - «Нтвшники. Хамство - наш 
последний аргумент»
00.05 - «Женский взгляд»
00.55 - Х/ф «Честная игра»
02.40 - Х/ф «Гладиаторша»
04.20 - Особо опасен!
04.55-Х/ф «Угроза»

д т в

07.00 - Х/ф «Отряд «Антитеррор»
07.50 - Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 - «Клуб детективов»
10.00 - Мультфильмы
11.00 - Тысяча мелочей
11.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 - «Самое смешное видео»
12.30 - «Горячий вечер»
13.30 - Х/ф «Родня»
15.30 - «Самое смешное видео»
16.00 - «Судебные страсти»
17.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
18.00-«6 кадров»
19.00-Х/ф «Щит»
20.00 - «Судебные страсти»
21.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 - «Брачное чтиво»
22.30 - «Самое смешное видео»
23.30 - «Брачное чтиво»
00.00 - Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 - «Брачное чтиво»
02.00-Х/ф «Щит»

03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Слава богу, ты пришел!»
05.00 - «Клуб детективов»

с т с

06.10 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Стальной алхимик»
07.55 - М/ф «Смешарики»
08.00 - М/ф «Скуби Ду»
08.30 - Х/ф «Папины дочки»
09.30 - Х/ф «Воронины»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Х/ф «Папины дочки»
11.00 - Х/ф «Маргоша»
12.00 - Х/ф «Воронины»
13.00 - «Хочу верить»
13.30 - Х/ф «Рыжая»
14.30 - М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/ф «Железный человек»
15.30 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 - Х/ф «Ханна Монтана»
17.00 - Х/ф «Папины дочки»
17.30 - Х/ф «Ранетки»
18.30- «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 - Х/ф «Папины дочки»
21.00 - Х/ф «Воронины»
22.00 - Х/ф «Няня»
23.50 - «Даешь молодежь!»
00.20 - «Видеобитва»
01.20 - Х/ф «Побег невозможен»
03.35 - Х/ф «Страх, как он есть»
05.15 - Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Рядом с нами»
11.20 - Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 - Х/ф «Королева»
14.40 - Д/ф «Ловушка для разврат
ника», «Доказательства вины»
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10-Петровка, 38
16.25 - Х/ф «Детективное агентство 
«Лунный свет»
17.25 - Д/ф «Исчезнувший лайнер и 
золото Империи»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Первая скрипка», 
«Грибок-теремок»
19.50 - Х/ф «Александровский сад»
20.55 - «Театральные будни»
21.30 - События
22.05 - Концерт «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
23.10 - «Народ хочет знать»
00.15 - События
00.50 - Х/ф «Мафия бессмертна»
02.40 - Х/ф «Ищите и найдете»
04.15 - Х/ф «Сосед»
05.55 - Д/ф «Упасть в любовь»

ЗВЕЗДА
07.00 - Д/ф «Вода - линия жизни». 
«Кожа воды»
07.35 - Мультфильмы
08.40 - Х/ф «Время свиданий»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 - 
Новости
10.15- «На углу, у Патриарших-4»
11.15- «Дело было в Гавриловке-2»
12.35 - Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
14.15 - «Полет «Беркута». «Ударная 
сила»
15.15- Х/ф «Счастливая, Женька!»
17.15 - Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
19.30 - «Дело было в Гавриловке-2»
20.30 - Д/ф «Генерал Граве. 
Modus Vivendy». Генералы Великой 
Отечественной»
21.10- Х/ф «Степень риска»
23.30 - Х/ф «Сталинград»
02.20 - Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
04.55 - Х/ф «На исходе лета»
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РТР-СПОРТ

Заправка картриджей, 
ремонт принтеров же компьютеров. 

Продажа оргтехники под заказ.

П е ч а т а е м  в с ё !
Визитки, листовки, буклеты, календари, 
плакаты, фотообои, вывески, указатели, 
документы, ЧЕРТЕЖИ и многое другое.

Печать фотографий любых размеров. 
Дизайнерские работы.

. А н г а р с к ,  6

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.50 - Х/ф «Не болит голова у дят
ла»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Не болит голова у дят
ла»
08.30 - «Играй, гармонь любимая!»
09.10 - М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 - Умницы и умники
10.40 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 - Смак
12.10 - «Моя родословная. Ирина 
Роднина»
13.00 - Новости
13.10 - «Биологические часы. Се
кретная жизнь»
14.10 - «Я - Вольф Мессинг»
16.10- М/ф «Вольт»
18.00 - Живой мир «Жизнь»
19.00 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 - Х/ф «Предлагаемые обстоя-, 
тельства»
22.00 - «Время»
22.15 - «Жестокие игры»
23.50 - «Прожекторперисхилтон» 
00.20 - «Вспомни, что будет»
02.10 - «Остаться в живых»
03.00 - Х/ф «Царь скорпионов»
04.40 - «Жизнь без любви»
05.30 - «Детективы»
05.50 - Х/ф «Неотправленное 
письмо»

РОССИЯ
06.15 - Х/ф «Охота на лис»
08.10 - «Вся Россия»
08.25 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Субботник»
10.25 - М/ф «Бабушка удава»
10.30 - Х/ф «Осенний подарок фей»
12.00-ВЕСТИ

ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой
12.40- «Ваш домашний доктор» 
12.55- Выставки Сибэкспоцентра. 
«Знания. Профессия. Карьера»
13.05 - «Действующие лица».
В.И.Галкина, заведующая экспози
цией Байкальского музея ИНЦ СО 
РАН

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Мимино»
17.15 - «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.10 - «Ты и я»
19.10 - «Субботний вечер»
21.00 - ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 - Х/ф «Дочки-матери»
01.25 - Х/ф «Враг государства №1»

т в з

07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/ф «Джимми-супер червяк»
08.15 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»

08.40 - М/ф «Черепашки ниндзя»
09.00 - М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
кунга»
09.30 - М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 - Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов»
12.00 - М/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
13.00 - Х/ф «Молодой волкодав»
17.00 - Х/ф «Крокодил Данди в Лос- 
Анджелесе»
19.00 - М/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
20.00 - Х/ф «Аттила предводитель 
гуннов»
00.00 - Х/ф «Творение Питера Бен- 
чли»

АКТИС
06.21 - Ночной музыкальный канал
07.00, 13.30 - «Местное время»
07.15, 13.45 - Метеоновости
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.26 - «Дальние родственники»
07.46 - Х/ф «Туристы»
09.41 - «Я - путешественник»
10.09 - «Карданный вал»
10.38 - «Дорогая передача»
11.08 - Х/ф «Миньон»
13.00 - «Репортерские истории»
14.00 - «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00-Х/ф «Побег»
16.46 - Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.01 - Х/ф «Кремень»
22.45 - Х/ф «Бумер. Фильм второй»
01.01 - «Реальный спорт»
01.33 - Эротика «Секс и мода»
03.20 - Переход на летнее время
04.20 - Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»

НТА
07.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 - 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 - 
«Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Видеожурнал»
08.37 - «Женская лига»
09.17 - Д/ф «Большая вода»
09.22 - Д/ф «Опасный лед»
09.47 - «Старт»
10.17 - Мультфильм
10.22 - «Женская лига»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 - «Комеди Клаб»
14.00 - «Comedy Woman»
15.00 - «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 - Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 - Х/ф «Эквилибриум»
20.00 - «Наша Russia»
20.47 - «Старт»
21.00 - Х/ф «13 район. Ультиматум»
22.50 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Убойная лига»
02.40 - «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.10 - «Дом-2. Про любовь»
04.05 - Х/ф «Рождественское огра
бление»
05.50 - «Убойной ночи»

06.45 - Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
08.30 - Баскетбол. НБА. «Сан- 
Антонио» - «Кливленд». Прямая 
трансляция
11.10 - Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Короткая про
грамма. Трансляция из Италии
12.00, 13.35, 16.40, 20.45, 03.10,
05.40 - Вести-спорт
12.15 - Велоспорт. Чемпионат ми
ра. Трек. Трансляция из Дании
13.45 - Вести-спорт. Местное вре
мя
13.55 - Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.10- Будь здоров!

15.45 - «Задай вопрос министру»
16.30, 03.00- Вести.ru
16.55 - Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Норильский Никель» (Но
рильск). Прямая трансляция
18.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
21.55 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция 
00.15 - Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Италии
03.30 - Вести-спорт. Местное время
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.50 - «Моя планета»

7ТВ
08.30 - Музыка на «7ТВ»
10.00, 05.35 - Алло, Гавайи!
12.00 - Д/ф «Океанариум»
12.30 - «Game on»
13.00, 15.45-Автоспорт России
13.30 - «Реслинг». Спортивное шоу
14.00 - Спортивные танцы
15.00 - Мастер-рыболов
15.30 - Off-Road Drive
16.00, 00.00, 03.50 - Д/ф «Смертель
ный улов: охота на крабов»
17.00 - Х/ф «Близнец»
19.00, 01.00 - Диалоги о рыбалке
19.30 - Х/ф «Сильнейший удар-2»
21.30 - Маски-шоу
22.00 - Х/ф «Лэнни - чудо-собака»
01.30 - Основной инстинкт
02.00 - Х/ф «Дом мертвых»
04.45 - Покер

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 - Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 - Х/ф «Капель»
13.00 - Кто в доме хозяин
13.30 - Х/ф «Шаг с крыши»
14.55 - Заметки натуралиста
15.25 - Магия кино
16.05 - К 110-летию со дня рожде
ния Ивана Козловского «Незабыва
емые голоса»
16.45 - Х/ф «Прекрасная ложь»
18.20 - «В вашем доме»
19.00 - Х/ф «Театр»
21.20 - «Учитель танцев и танцы с 
учителем»
22.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское побе
режье»
23.00 - Новости культуры
23.20 - Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»
00.00 - Х/ф «Одержимые»
01.50 - Д/ф «Юная Виктория»
02.55 - Заметки натуралиста
03.25 - Кто в доме хозяин

5ТВ
06.20 - Д/ф «Откройте, милиция! Ху
дожник и его участковый»
07.00 - Д/ф «Выжить вопреки... За
блудившиеся в дождевых лесах»
08.00 - Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Ицхак Рабин»
09.00 - М/ф «Раз ковбой, два ков
бой», «Чипполино»

09.50 - «Клуб знаменитых хулиганов»
10.15- Х/ф «Фантазии Веснухина»
12.30 - «Ключ от дома»
13.30 - Д/ф «Живая история». «Сви
нарка и пастух или миф о сталинском 
гламуре»
14.30 - Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 - «Личные вещи»
16.30-«Прогресс»
17.00 - «Сейчас»
17.30 - Х/ф «Зайна»
19.30 - «Дорогие мама и папа»
20.30 - «Специальный проект. Смер
тоносные вирусы»
21.30 - Х/ф «Дела давно минувших 
дней»
23.30 - Х/ф «Настоящая любовь»
01.50 - Х/ф «Токио»
04.00 - Д/ф «Тиранозавр»
05.05 - Д/ф «Откройте, милиция! 
Хроники Кропоткина»

TV1000
06.00 - Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
08.00 - Х/ф «Модная мамочка»
10.00 - Х/ф «Лето на балконе»
12.00-Х/ф «Временагода»
14.00 - Х/ф «Фокусники»
16.00 - Х/ф «Каролина»
18.00 - Х/ф «Любимая теща»
20.00 - Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
22.00 - Х/ф «Игры дьявола»
00.00 - Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
02.00 - Х/ф «Секретарша»

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Пресли об Элвисе»
08.30 - Д/ф «Кока-Кола не сдается»
09.00 - Д/ф «О замках и королях»
10.00 - Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
11.00 - Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
12.00 - Д/ф «Остров смерти»
13.00 - Д/ф «Затерянный город фа
раона»
14.00 - Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 - Д/ф «Пресли об Элвисе»
16.30 - Д/ф «Кока-Кола не сдается»
17.00 - Д/ф «Импрессионисты»
18.00 - Д/ф «Стоунхендж»
19.00 - Д/Ф «Далай Лама»
20.00 - Д/ф «Коронация королевы»
21.00 - Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
22.00 - Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 - Д/ф «Элвис Пресли: послед
ние 24 часа»
00.00 - «[де жил настоящий хоббит»
01.00 - Д/ф «Импрессионисты»
02.00 - Д/ф «Стоунхендж»
03.00 - Д/ф «Далай Лама»
04.00 - Д/ф «Коронация королевы»
05.00 - Д/ф «Тайны гробниц фара
онов»
06.00 - Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»

НТВ
06.25 - Х/ф «Чужие в Америке»
07.05-Х/ф «Класс»
08.30 - Сказки Баженова
09.00 - Сегодня
09.20 - «Золотой ключ»
09.50 - «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 - Сегодня
11.20 - Главная дорога
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - Квартирный вопрос
14.00 - Сегодня
14.25 - Особо опасен!
15.05 - Д/ф «В поисках Франции». 
«Последняя капля»
16.05 - Своя игра
17.00-Сегодня
17.25 - Х/ф «Адвокат»
18.25 - Очная ставка
19.20 - «ЧП»
20.00 - Сегодня
20.25 - Профессия - репортер
20.55 - «Программа максимум»
22.00 - «Русские сенсации»
22.50 - Ты не поверишь!
23.40 - Х/ф «Вам письмо»
02.05 - Х/ф «Спецназ: операция 
«Возмездие»
03.55 - Х/ф «Фабрика звезд»
05.20 - Х/ф «Чужие в Америке»

д т в

07.00 - Х/ф «Отряд «Антитеррор»
07.50 - Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 - «Клуб детективов»
10.00 - Д/ф «Идеальные катастро
фы»
11.00 - Тысяча мелочей
11.20 - Предприниматель
11.30 - Мультфильмы
12.30 - Х/ф «Парадиз»
14.30 - Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2»
16.30 - «6 кадров»
17.00 - «Разрушители пословиц»
17.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
19.00 - Х/ф «Леди Босс»
21.00 - «Разрушители пословиц»
21.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
22.00 - «Брачное чтиво»
23.00 - Х/ф «Невидимый»
01.00 - «Брачное чтиво»
02.00 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Разрушители пословиц»
04.00 - Х/ф «Меч Александра»

с т с

06.05 -
07.00 -
08.50 - 
09.20-
09.30 - 
10.00-
11.00 - 
12.00-
13.00-
14.00-
15.00 - 
ники»
15.30 - 
Пумба»
17.00- 
20.15
22.00 - 
в раю» 
23.45 - 
01.15-
03.50 -

Музыка на СТС 
Х/ф «Арена»
М/ф «Беги, ручеек!»
М/ф «Смешарики»
М/ф «Финес и Ферб»
Х/ф «Папины дочки»
«Брэйн ринг»
«Галилео»
Х/ф «Воронины» 
«Видеобитва»
- М/ф «Маленькие волшеб-

М/ф «Король Лев. Тимон и

:6 кадров»
Х/ф «Няня-2»
- Х/ф «Няня-3. Приключения

«Всё по-нашему. 7 марта!» 
Х/ф «Морпехи»
Х/ф «Беглый огонь»

ТВ ЦЕНТР
06.50 - Х/ф «Дамское танго»
08.30 - Марш-бросок
09.00 - АБВГДейка
09.30 - Православная энциклопедия
09.55 - Д/ф «Император Адриан»
10.40 - М/ф «Первая скрипка»
11.05 - Х/ф «Самый сильный»
12.30 - События
12.45 - «Репортер»
13.05 - «Сто вопросов взрослому»
13.55 - Линия защиты
14.40 - Городское собрание
15.30-События
15.45 - «Клуб юмора»
16.40 - Х/ф «Мафия бессмертна»
18.30-События
18.45 - Петровка, 38
19.00 - «Народ хочет знать»
20.00 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри
сти»
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - Х/ф «Туда, где живет сча
стье»
01.20 - События
01.35 - Фестиваль мюзиклов «Музы
кальное сердце театра»
03.00 - Х/ф «Театр»
05.00 - Д/ф «Люди на джипах»

ЗВЕЗДА
07.00 - Х/ф «Человек ниоткуда»
08.45 - Х/ф «Шестеро странствуют 
по свету»
10.00, 05.55 - Д/ф «Сигнал спасения
- красный». «Опасные моря»
11.00 - М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
11.30 - «Выходные на колесах»
12.05 - Х/ф «В добрый час!»
14.00, 19.00-Новости
14.15 - Д/ф «Броня России»
16.35 - «Большой репортаж. Вторая 
жизнь танка»
17.25 - Х/ф «Риск - благородное де
ло»
19.15 - Д/ф «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое сра
жение»
20.30 - Х/ф «Русский перевод»
00.35 - Х/ф «Граф Монтенегро»
02.55 - Х/ф «Сломанные цветы»
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7ТВ

ПЕРВЫЙ к а н а л
08.00 - Новости
08.10 - Х/ф «Неотправленное пись
мо»
08.50 - «Служу Отчизне!»
09.20 - М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 - Новости
11.20 - «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00- Новости
13.10-Фазенда
13.50 - «Толковый словарь русско
го флота»
14.40 - Х/ф «Переводчица»
16.10 - «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный»
17.00 - Х/ф «Идентификация Борна»
19.10 - «ДОстояние РЕспублики»
22.00 - «Время»
23.00 - «Большая разница»
00.00 - Футбол. Чемпионат России. 
Ill тур. «Спартак» - «Локомотив»
02.00 - Х/ф «Призрак в доспехах»
03.40 - Х/ф «Состязание»

РОССИЯ

т в з

АКТИС

15.01 - 
16.43- 
16.50 - 
нарей»
19.00-
20.00- 
«Мозг»
20.59 - 
22.56 - 
01.32- 
звезды;
01.59 
удар» 
03.44 - 
нарей» 
05.49 
«Марш 
06.16-

Х/ф «Кремень»
«Дальние родственники»
- Х/ф «Улицы разбитых фо-

«В час пик»
«Х/ф под грифом «Секретно».

Х/ф «Плетеный человек»
Х/ф «Апокалипсис»
«Мировой бокс. Восходящие

- Эротика «Предательский

- Х/ф «Улицы разбитых фо-

- «Неизвестная планета», 
тысячи самураев»
Ночной музыкальный канал

НТА

06.15 - Х/ф «Девять дней одного 
года»
08.20 - «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 - «Сам себе режиссер»
09.35 - «Утренняя почта»
10.10-Х/ф «Я-Цезарь»
12.00-ВЕСТИ
12.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 - «Городок»
13.20 - «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
14.05 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.25 - «Честный детектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30- «Романс Карцевым. Грустный 
клоун»
16.10- «Смеяться разрешается»
18.15 - «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 - «Маршал Жуков»
00.00 - «Специальный корреспон
дент»
01.00 - Х/ф «Враг государства №1. 
Легенда»

07.00 - Мультфильмы
07.15 - М/ф «Джимми-супер чер
вяк»
08.15 - М/ф «Космические спасате
ли лейтенанта Марша»
08.40 - М/ф «Черепашки ниндзя»
09.00 - М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакунга»
09.30 - М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00-Х/ф «Родня»
12.00 - М/ф «Звездные войны: вой
ны клонов»
13.00 - Х/ф «Аттила предводитель 
гуннов»
17.00 - Х/ф «Болотная тварь»
19.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Владимирский централ»
20.00 - Х/ф «Майкл»
22.00 - Х/ф «Воздушная тюрьма» 
00.30 - Х/ф «Творение Питера 
Бенчли»

06.28 - Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 - «Местное время»
07.15,13.45 - Метеоновости
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.50 - Х/ф «Туристы»
09.34 - «ТОР GEAR»
10.37 - Х/ф «Бумер. Фильм второй»
13.00 - «Нереальная политика»
14.00 - «Неделя с Марианной 
Максимовской»

07.00 - М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 - 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 - 
«Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.27 - «Женская лига»
09.17-«Старт»
09.25 - «Женская лига»
09.47 - «Женская лига»
10.17- Д/ф «Большая вода»
10.22 - Д/ф «Опасный лед»
10.25 - Мультфильм
10.30 - «Видеожурнал»
10.40 - «Женская лига»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Битва экстрасенсов»
13.00 - «Комеди Клаб»
14.00 - Х/ф «Эквилибриум»
16.00 - Х/ф «Универ»
18.00 - Х/ф «13 район. Ультиматум»
19.50 - «Наша Russia»
20.47 - Д/ф «Большая вода»
20.52 - Д/Ф «Опасный лед»
21.00 - Х/ф «Опасный Бангкок»
22.50 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Comedy Woman»
02.30 - «Смех без правил»
03.35 - «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.05 - Х/ф «Такер. Человек и его 
мечта»
06.15 - «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
09.30 - Баскетбол. НБА. «Хьюстон»
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция
12.10, 13.55, 17.40, 21.40, 03.10,
05.40 - Вести-спорт
12.25 - Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании
14.05 - Вести-спорт. Местное время
14.15- Страна спортивная
14.45 - Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая трансляция
17.30, 03.00 - Вести.ru
17.55 - Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - «ТТГ- 
ЮГРА» (Югорск). Прямая трансля
ция
19.50 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс
ляция из Ханты-Мансийска
21.55 - Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. 1/2 финала конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
00.15 - Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США
01.15 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
03.30 - Вести-спорт. Местное время
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.50 - Формула-1. Гран-при 
Австралии
08.25 - Баскетбол. НБА. «Орландо»
- «Денвер»

08.30 - Музыка на «7ТВ»
10.00, 05.35 - Алло, Гавайи!
12.00 - Спортивные танцы
13.00, 15.30, 21.45 - Автоспорт 
России
13.30 - «Реслинг». Спортивное шоу
14.00 - Маски-шоу
15.00, 01.00 - Академия нахлыста 
15.45, 21.30 - Off-Road Drive
16.00, 00.00, 03.50 - Д/ф
«Смертельный улов: охота на кра
бов»
17.00 - Х/ф «Лэнни - чудо-собака»
19.00-«Game оп»
19.30 - Х/ф «Дом мертвых»
22.00 - Х/ф «Лэсси: звуки радости»

01.30 - Американская рыбалка
02.00 - Х/ф «Динокрок»
04.45 - Покер
08.30 - Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Программа передач
11.10 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 - Х/ф «Пощечина»
13.10 - «Легенды мирового кино»
13.40 - «Достояние республики»
14.00 - Сказки с оркестром 
«Почтарская сказка»
14.50 - М/ф «Первая охота»
15.00 - Д/ф «Знаменитые нацио
нальные парки мира». «Края чудес»
16.00 - «Что делать?»
16.50 - 85 лет со дня рожде
ния Иннокентия Смоктуновского 
«Острова»
18.05 - Спектакль «Иванов»
20.55 - Х/ф «Почти смешная исто
рия»
23.20 - Открытие I Международного 
фестиваля «Неделя Ростроповича». 
Трансляция из Колонного зала Дома 
Союзов
01.25 - Х/ф «Дорога на Бали»
02.55 - Д/ф «Знаменитые нацио
нальные парки мира». «Края чудес»

5ТВ

TV1000
06.00 - 
08.00 - 
10.00-
12.05- 
14.00-
16.05- 
18.00 - 
висти» 
20.00 - 
22.00 
щаги» 
00.00 - 
02.00 - 
04.30 -

Х/ф «Школа негодяев»
Х/ф «Игры дьявола»
М/ф «Ходячий замок Хаула» 
Х/ф «Малыш»
Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
Х/ф «Звезда сцены»
Х/ф «10 причин моей нена-

Х/ф «Академия Рашмор»
Х/ф «Парни из женской об-

Х/ф «Школа негодяев»
Х/ф «Непобедимый»
Х/ф «Собачья проблема»

VIASAT HISTORY
07.00 - 
ние 24
08.00 - 
бит»
09.00 - 
10.00-
11.00 - 
12.00-
13.00 - 
онов»
14.00 - 
лотом»
15.00- 
ние 24
16.00- 
бит» 
17.00-

18.00 - Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 - Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
20.00 - Д/ф «Работорговля»
21.00 - Д/Ф «Закон Гарроу»
22.00 - Д/ф «Сноудон и Маргарет: 
королевский брак»
23.00 - Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 - Д /ф «Война века»
01.00 - Д/ф «Война в искусстве»
02.00 - Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 - Д/ф «Нельсон Мандела: 
Война за мир»
04.00 - Д/ф «Работорговля»
05.00 - Д/Ф «Закон Гарроу»
06.00 - Д/ф «Сноудон и Маргарет: 
королевский брак»

НТВ
06.00 - Х/ф «Класс»
08.30 - «Дикий мир»
09.00 - Сегодня
09.15 - «Русское лото»
09.45 - Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 - Сегодня
11.20 - «Quattroruote»
11.50 - Спасатели
12.25 - «Первая кровь»
13.00 - Дачный ответ
14.00 - Сегодня
14.20 - Особо опасен!
15.05 - «Алтарь победы. Сыновья 
полка»
16.05-Своя игра
17.00 - Сегодня
17.25 - Х/ф «Адвокат»
18.20 - И снова здравствуйте!
19.20-«ЧП»
20.00 - «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 - Чистосердечное признание
21.25 - Х/ф «Грязная работа»
01.00 - Авиаторы
01.35 - «Роковой день»
02.05 - Х/ф «Интоксикация»
04.10 - Х/ф «Легенда о мести»
05.45 - Х/ф «Чужие в Америке»

СТС

07.00 - Д/ф «Мегамосты»
08.00 - Д/ф «Тайны истории. Чарльз 
Линдберг»
09.00 - Х/ф «Дела давно минувших 
дней»
11.00 - «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 - «Шаги к успеху»
13.00 - «Знак четырёх»
13.50 - Х/ф «Запасной игрок»
15.30 - «Встречи на Моховой»
16.30 - Д /ф «Норманны»
17.35 - Х/ф «Поддержи своего ше
рифа»
19.30 - «Главное»
20.30 - Д/ф «Бизнес-2012. Ошибка 
майя»
21.30 - Х/ф «Бриллианты для дикта
туры пролетариата»
00.30 - «Картина маслом»
01.25 - Х/ф «Фидо»
03.20 - Х/ф «Настоящая любовь»
05.40 - Д/ф «Наука о людях»

д т в

- Д/ф «Элвис Пресли: послед- 
часа»
- Д/ф «Где жил настоящий хоб-

- Д/ф «Импрессионисты»
- Д /ф «Стоунхендж»
- Д/ф «Далай Лама»
- Д/ф «Коронация королевы»
- Д/ф «Тайны гробниц фара-

- Д/ф «Клондайк: охота за зо-

- Д/ф «Элвис Пресли: послед- 
часа»
- Д/ф «(де жил настоящий хоб-

- Д/ф «Война в искусстве»

07.00 - Х/ф «Город Эмбер»
08.45 - М/ф «Баранкин, будь чело
веком!», «Заяц, который любил да
вать советы»
09.20 - М/ф «Смешарики»
09.30 - М/ф «Финес и Ферб»
10.00 - «Самый умный»
11.30 - М/ф «Том и Джерри»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Снимите это немедленно!»
14.00 - «Одни дома»
14.30 - М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
15.30 - М/ф «Чудеса на виражах»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - «Даешь молодежь!»
19.00 - «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки»
20.30 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Моя ужасная няня»
23.55 - Х/ф «Галыгин.ги»
00.55 - «Видеобитва»
01.55 - Х/ф «Призрачный мир»
04.00 - Х/ф «Первобытное зло»
05.40 - Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР

06.00 - «Клуб детективов»
08.05 - Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 - «Клуб детективов»
09.55 - Д/ф «Идеальные катастро
фы»
11.00 - Тысяча мелочей
11.20 - Медицинское обозрение
11.30 - Мультфильмы
12.30 - Х/ф «Родня»
14.30 - Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2»
16.30-«6 кадров»
17.00 - «Разрушители пословиц»
17.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
19.00 - Х/ф «Леди Босс»
21.00 - «Разрушители пословиц»
21.30 - Х/ф «Однажды в милиции»
22.00 - «Брачное чтиво»
23.00 - Х/ф «База «Клейтон»
01.00 - «Брачное чтиво»
02.00 - Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.00 - «Брачное чтиво»
03.30 - «Разрушители пословиц»
04.00 - Х/ф «Из-под земли»
06.00 - «Клуб детективов»
08.05 - Х/ф «Безмолвный свиде
тель»

05.45 - Х/ф «Прощайте, фараоны!»
08.20 - Дневник путешественника
08.55 - «Фактор жизни»
09.25 - Крестьянская застава
10.00 - Д/ф «Рамзее Третий: миф о 
фараоне»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - Наши любимые животные
11.55 - «Детские тайны»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «У тихой пристани...»
14.10 - «Смех с доставкой на дом»
15.20 - «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.25 - «Скандальная жизнь»
17.15 - «Таланты и поклонники»
20.05 - Х/ф «Чёрное платье»
22.00 - «В центре событий»
23.00 - Х/ф «Ворошиловский стре
лок»
01.00 - События
01.15- «Временно доступен»
02.20 - Х/ф «Тристан и Изольда»
04.45 - Х/ф «Рядом с нами»
06.40 - М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»

ЗВЕЗДА
07.00 - Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая»
08.45 - Х/ф «Удивительная находка, 
или самые обыкновенные чудеса»
10.00 - Д/ф «Сигнал спасения - крас
ный». «Береговое кладбище»
11.00 - Служу России!
12.00 - Военный совет
12.35 - Х/ф «Сватовство гусара»
14.00, 19.00-Новости
14.15 - Д/ф «Генерал Граве. Modus 
Vivendy». «Генералы Великой 
Отечественной»
14.50 - Х/ф «Русский перевод»
19.15 - Д/Ф «Неизвестная война». 
«Война в Арктике»
20.30 - «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Казачий полк. Донская повесть»
21.25 - Х/ф «Признать виновным»
23.00 - Новости. Итоговый выпуск 
00.00 - Х/ф «Огарева, 6»
01.40 - «Мелодрама с покушением на 
убийство»
03.00 - Х/ф «Марс»
05.00 - Х/ф «В добрый час!»
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w. При умелом сочета- 
I I  Н И И  оптимизма и гибко

сти в поведении на нынешней не
деле вы сможете умело и резуль
тативно привлечь к себе внима
ние окружающих. Работайте - и 
ваш успех обеспечит вам достой
ное существование. Не говоря уж 
о моральном удовлетворении. 
Займитесь приобретением про
фессиональных знаний - в вашей 
и в смежных областях. Они вам 
могут пригодиться. Обратите вни
мание на интеллектуальную сфе
ру деятельности - в ней вас ожи
дает успех. Собирайтесь в путь: 
в первой половине недели даже 
самая короткая дорога порадует 
вас каким-то приятным событием. 
Понедельник - хороший день для 
необходимых покупок. Во втор
ник вы можете смело рассчиты
вать на поддержку друзей. В сре
ду возможны интересные дело
вые предложения. В пятницу же
лательно избегать конфликтов. 
Дома постарайтесь проявлять 
сдержанность, иначе вы можете 
спровоцировать склоки и скан
далы. На нынешней неделе много 
сил и времени может уити на обу
стройство жилища. Впрочем, дело 
того стоит. *

Телец
На этой неделе не 

стремитесь решить 
все проблемы разом, не стройте 
грандиозных планов и не присту
пайте к их осуществлению - ниче
го не получится: вы только потра
тите свои силы впустую и буде
те напрасно раздражать окружа-

Смотрите с 18 по 24 марта

р дF
А й с о л  Ш\У о

М И Р & П Ш
К И Н О Т Е А Т Р

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ!

П Р Е М Ь Е Р А !
От создателей «Шрека» и «Мадагаскара» 

анимационная комедия для всей семьи 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3D» 
Сеансы: 10:00,11:50,13:40,15:30.
Джонни Депп в фантастических 

приключениях Тима Бертона 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

в формате 3D 
«Вы приглашены на безумно важное событие» 

Сеансы: 17:20,19:20.

П Р Е М Ь Е Р А !

Бесплатный заказ 
билетов: теп. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по теп: 570-110.

От режиссера «Правила съема: 
Метод Хитча»: Дженнифер 

Энистон иДжерард Батлер в 
комедииной мелодраме 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
«Решаю вопросы... Интим не предлагать» 

Сеансы: 21:20, 23:20.

полезной деятельности. Вместо 
этого четко распланируйте свою 
деятельность в эти дни, выделите 
главное и займитесь этим и толь
ко этим делом. Со вторника воз
растает вероятность ошибок, но 
уже в четверг и пятницу к вам на
верняка вернется удача.

дз) Близнецы
На этой неделе вы 

у  можете стать прекрас- 
/  /  v  \  ным организатором 

праздничных вече_ринок. В поне
дельник планируйте только ре
альные дела, чтобы не испыты
вать разочарований, если вы что- 
то не успеете сделать. Во втор
ник будьте осторожнее на пу
бличных выступлениях и помни
те, что краткость - сестра талан
та. В конце недели на работе мо
гут повториться события конца 
прошлого года. Если вы улучшите 
свой имидж, то можете совершен
но внезапно обнаружить В поле 
зрения приятный объект проти
воположного пола.Рак /ЗкВы находитесь в '
условиях в целом 
гоприятных, хотя, быть 
может, сейчас это и не ощущает
ся. Продолжается период актив
ности, позволяющий раскрыть 
ваш деловой и творческий потен
циал и реализовать давно заду
манные планы. Единственным ми
нусом станет состояние устало
сти, вызванное этой самой повы
шенной активностью. Время бога
то встречами и различными раз
влекательными мероприятиями. 
Телефон может звонить не пере
ставая, и к концу недели это мо
жет стать причиной для раздраже
ния. Постарайтесь не давать обя
зательств, так как их выполнение 
будет связано с большими труд
ностями. Чаще прислушивайтесь к 
своей интуиции - она на этой неде
ле ваш верный союзник.

Лев
jS> Пора задуматься о 

профессиональном рос- 
Л. те и укреплении соб

ственного авторитета. 
Нежелательно отказываться от 
предложений чему-то научить
ся. К неприятностям и непоправи
мым ошибкам на этой неделе вас 
с большой вероятностью могут 
привести небрежность и рассеян
ность. Возможны удачные поезд
ки во вторник. В этот день также 
вероятны внезапные изменения 
ваших планов. Для руководителей 
наступает благоприятное время 
для изменения и подбора кадро
вого состава. В четверг и пятницу 
контролируйте свои эмоции, не 
провоцируйте конфликтные ситу
ации. Подумайте о конструктив- 
ныхизменениях в доме.

Дева 4 ®
На этой неделе будет 

полезно по зрелому раз
мышлению сопоставить 
причины и следствия ваших жиз
ненных ситуации. Не стоит прини
мать поспешных решений, будьте 
рассудительнее и настойчиво ра
ботайте на воплощение свого бу
дущего. Во вторник начните вопло
щать в жизнь свои замыслы:: если 
вы не используете этот день на все 
сто, то сложно будет наверстать 
упущенное. В пятницу постарай
тесь не задерживаться после рабо- г: 
ты, поспешите домой и проведи- ; 
те вечер в спокойной и комфорт- 
ной для вас обстановке. Суббота * 
благоприятна для творчества и > 
раскрытия вашего потенциала, В I 
этот день старайтесь не обижать- | 
ся, не огорчаться и прощать всех. I 
Благоприятно заняться очищени- § 
ем дома: например, взять свечу и i 
обоити с ней всю квартиру

Хотите б есп латн о  получать; на со товы й  телеф он  
; : расписание репер туар а  ки н отеатр а  в  т е че н и е  м е с я ц а ?  

О тправьте  СМС со  сл о во м  «Рояина» на н ом ер  9 6 1 0 . 
Каж ды й сотый отправитель получает подарок — билет 

на лю бой фильм на 2 человека от кинотеатра «Родина». 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом  НДС.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Разнообразие анимационных 

фильмов в формате 3 D 
«АЛИ С А  В СТРАНЕ ЧУДЕС»  

«БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» 
« К А К  П РИ РУЧИ ТЬ Д РА К О Н А »  

М А Л Ы Й  З А Л  
Роберт Паттинсон в мелодраме 

«П О М Н И  М ЕН Я »  
Романтическая комедия 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
Комедия

«О  Ч Е М  ГО ВО РЯТ  М У Ж Ч И Н Ы »  
У1Р-ЗАЛ
Фантастический триллер/ужасы 

« Б Е З У М Ц Ы »  
Приключенческая комедия 
«V  ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
Триллер «НЕ БРАТЬ Ж И ВЫ М »

Интернет-бронирование 
кинобилетов на сайте 

«Metelitsa.tv»

Бронирование билетов - 
автоответчик -  тел. 
справочная -  тел.:

- тел.: 53-99-99, 
: 57-39-24 , 
56-46-46.

Д К  « С о в р е м е н н и к »
приглашаетТел.: 54-50-90,54-50-84.

18 марта - народный цирк «КРУГ НА
ДЕЖД» приглашает всех на новое юби
лейное шоу «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Ждем 
старых и новых друзей. Начало в 18.00.

19, 20 марта - дискоклуб «КУРЬЕР» 
приглашает всех желающих на зажи
гательную ретро - дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 20.00.

21 марта - клуб «МУЗА». Отличная му
зыка (от ретро до новинок попсы), конкур
сы, новые знакомства, богатое меню баров 
-лучшее лекарство от скуки и никакой воз
раст вам не помеха. Начало в 18.00.

21 марта - впервые в г. Ангарске!!! 
Фестиваль элитной моды «THE BEST 
FASHION» на подиуме ДК «Современ
ник». Приглашаются к участию салоны- 
магазины, бутики модной одежды ев
ропейского качества. Звоните по тел.: 
54-32-59, заявите о себе.

27 марта - народный театр «Факел». 
Премьера спектакля «ЗАПИСКИ СУМА- 
ШЕДШЕГО». Начало в 18.00.

2 апреля - шоу «А ПОЛНЕНЬКИЕ СНО
ВА В МОДЕ». Они не комлексуют, не 
считают лишние килограммы, они вы
ходят на сцену и покоряют ваши сердца! 
Начало в 18.30.

4 апреля - Любовь УСПЕНСКАЯ. Нача
ло в 19.00.

7 апреля -ПРЕМ ЬЕРА ! Иронический 
детектив «ЗАПАДНЯ» с участием Али
сы ГРЕБЕНЩИКОВОЙ, Владимира ДО- 
ЛИНСКОГО, Бориса НЕВЗОРОВА. Нача
ло в 19.00.

11 апреля - общество любителей жи
вотных «ОЛЬХОН» представляет гран
диозный костюмированный шоу-конкурс 
«ДОГЛ АНД ИЯ-2010». Начало в 18.00.

14 апреля - Валерия ЛАНСКАЯ, Вла
димир СТЕКЛОВ, Сергей МУРЗ^Н в
лирической комедии «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». Начало в 19.00.

17 апреля - интеллектуально-юморис- 
тическое шоу телеканала ТНТ «COMEDY 
WOMAN». Начало в 17.00.

24 апреля - Сергей.ТРОФИМОВ с но
вой программой «ВСЕ НЕ ВАЖНО». На
чало в 19.00.

25 апреля - ПРЕМЬЕРА! Рок-опера 
«ЮНОНА И АВОСЬ» по поэме А. Возне
сенского. Живой звук. Начало в 19.00.

25 апреля - приглашаем всех на тра
диционный феерический шоу-конкурс 
«НЕВЕСТА ГОДА». Докажем всем, что 
самые лучшие невесты живут в Ангарске. 
Начало в 17.00.

30 апреля - долгожданный концерт 
народного артиста России Валерия ЛЕОНТЬ
ЕВА с новой программой «ЛЮБЛЮ, СКУ
ЧАЮ, ЖДУ!». Начало в 17.00.

Внимание! Дорогие ангарчане и гости 
нашего города! Начинаем набор участ
ников в любимый проект «ЗОЛОТЫЕ 
ГОЛОСА АНГАРСКА». Спешите подать 
заявки на прослушивание для участия в 
конкурсе! Телефоны: 54-50-84,54-32-59.

Если ВЫ не такая, как все! Если вы не 
комплексуете и не считаете лишних ки
лограммов, хотя окружающие зовут вас 
«толстушкой», 
то мы пригла
шаем вас при
нять участие в 
шоу толстушек 
«А ПОЛНЕНЬКИЕ 
СНОВА В МОДЕ».
Заявки прини
маются по тел.:
54-50-84,54-32-59.

Свааьбы, корпоративные 
вечера, юбилеи, 

пип рождения -  закажите 
в П К «Современник»!

Это современно, стильно, 
оригинально! Не верите? 
Звонпте: 54-50-90.54-50-82.
«НЕВЕСТА - ОБЛАКО ЛЮБВИ НА РУ

КАХ ЛЮБИМОГО!» Приглашаем краси
вых, талантливых, умниц, очарователь
ных девушек и самое главное - незамуж
них, принять участие в традиционном 
шоу-конкурсе «НЕВЕСТА ГОДА». Заявки 
принимаются по тел.: 54-50-13, каб. №  2.

Театр танца «Сахара» приглашает ^  
женщин всех возрастов и комплекций 

на арабский танец живота и 
стрипластику, а также объявляет 
набор в детскую студию (девочки 

от 5 лет). Тел. для справок: 63-82-10,
^ _________ 8-902-5-148-210._________

Успенская

ПК НЕФТЕХИМИКОВ
приглашает С П Р А В К И  П О  Т Е Л Е Ф О Н У : 5 2 2 -5 2 5

20 марта - клуб «Академия на гряд
ках». Тема: «Агротехника выращива
ния ремонтантной малины». Читает М. 
Раченко (г. Иркутск). Начало в 10.00.

20 марта - театр «ЧУДАК». Открытие 
клуба «ЧУДАКИ». Презентация видео
фильма «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 
ВИТАЛИЙ ВЕНГЕР». Начало в 16.00.

21 марта - театр сказок приглашает 
на веселое, музыкальное представле
ние «ГУБКА БОБ-КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ 
ПРОТИВ МОРСКИХ ПИРАТОВ». Губка 
Боб с нетерпением ждет своих зрите
лей. Начало в 12.00.

21 марта - концерт Иркутского Губер
наторского симфонического оркестра 
в программе произведения И. С. БАХА 
и Г. Б. ПЕРГОЛЕЗИ. Художественный 
руководитель и главный дирижер заслу
женный деятель искусств России Илмар 
ЛАПИНЬШ. Начало в 15.00.

24 марта - концерт Дмитрия НИЛОВА, 
классическая гитара, г. Москва. В про
грамме произведения И. С. БАХА и А. 
БАРРИОСА. Начало в 18.30.

На сцене ДК нефтехимиков Санкт- 
Петербургский театр оперетты показывает:

25 марта - «ТРУФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА
МО» (мюзикл в двух действиях).

26 марта - «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Начало в 18.30.

28 марта - шоу экзотического танца 
«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ВОСТОК, РОСКОШ
НАЯ ИНДИЯ, СТРАСТНАЯ ИСПАНИЯ» 
с участием ансамбля «Эсперанто» 
В. ТРОИЦКОЙ (г. Ангарск), студии «ЭЙШ- 
ТА» (г. Усолье-Сибирское), ансамбля 
«СИТАРА» (г. Иркутск), обладательницы 
Гран-При «Кубок Байкала 2009» - ШИ
РИН (г. Иркутск). Начало в 17.00.

28 марта - большое праздничное 
представление «КТО ТЕБЯ ВЫДУМАЛ,

ЗВЕЗДНАЯ СТРАНА?» с участием твор
ческих коллективов Дворца культуры: 
ансамбля «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ», шоу- 
группы «МАРГАРИТА», вокального ан
самбля «ЛЕТАЮЩИЕ ДЕТИ», ансамбля 
бального танца «СЮРПРИЗ», цирковой 
студии «ШАРИ-ВАРИ» и ТЕАТРА СКА
ЗОК. Начало в 12.00.

1 апреля - концерт Олега АТАМАНО- 
ВА «В ЧИСТОМ ПОЛЕ». Начало в 17.30.

/  Салон мод «У Татьяны». ^ 
X городской конкурс «ЗОЛОТАЯ ИГЛА»
среди любителей и профессионалов 

швейного мастерства, вязания, 
изготовления головных уборов. 

Заявки для участия принимаются 
по телефону: 52-30-84.

приглашает

тг Тел.: 522-788, 
523-921

20 марта - выставка собак всех 
пород Ангарской добровольной 
общественной организации люби
телей животных «ОЛЬХОН». Нача
ло в 09.00.

21 марта - муниципальный фести
валь хоров школ искусств «ПЕСНИ  
М ИРНОГО  НЕБА», посвящённый 
65-летию Победы. Начало в 13.00.

24 марта - открытие Всероссий
ского фестиваля детских и юношес

ких театров «ТЕАТРАЛЬНЫЕ КА
НИКУЛЫ НА БАЙКАЛЕ».

27 марта - фестиваль «М ЕЧТА»  
среди свадебных салонов, пред
приятий общественного питания на 
территории АМО. Начало в 12.00.

с 18 по 24 марта
>..............

j .  Весы
 ̂ Неделя обещает быть ■: 
достаточно активной и : 

/  V  напряженной. Зато при ;
желании, если вы пра- | 

вильно воспользуетесь обстоя- • 
тельствами, сможете многого до- 
стичь. Вам понадобятся такие ка- I 
чества, как дипломатичность и 
‘ мение предвидеть ближайшее $ 
•удущее. Вторник - подходящий 

день для всего нового. Дела, кото- ? 
рые вы начнете в этот день, имеют : 
наибольшую вероятность успеш- : 
но подойти к завершению - без 
срывов и неожиданных резуль- ? 
татов. Проявляйте настойчивость, : отстаивая свои интересы, особен- \ 
но в среду. Рабочая обстановка в 
целом обещает быть спокойной, 
что позволит вам слегка рассла- t 
биться. Хорошо пройдут органи- 
зационные мероприятия, вы лег- \ ко наведете порядок в бумагах, \ 
да и вообще работа с документа- \ 
ми будет продвигаться быстро и I 
без трудностей. Не взваливайте | 
на свои плечи излишний груз, что- < 
бы не надорваться. Если вы еще 
не были в отпуске, то знайте, что | 
он вам крайне необходим. Хотя | 
бы кратковременный. у |

Скорпион
Вам необходимо уме- |

ние принимать своевре- \  i 
менную помощь от друзей 
и коллег. Ведь невозможно посто- ' 
янно нести на своих плечах непо- ; 
сильную ношу. Когда вы хоть не- | 
много научитесь доверять близ- \ 
ким людям, то почувствуете про- | 
сто невероятную легкость. При | 
всей широте натуры и чувстве ; 
долга постарайтесь сохранить за- ■ 
работанные деньги для личного | 
употребления. Устроите себе во • 
второй половине рабочей недели \

----  г>------ ------ ---- ПИ. >
по |

выходной день. Вы его заслужили, $ 
Ваш великодушный поступок по £ 
отношению к друзьям будет оце
нен по достоинству. Постарайтесь 
помочь детям, если, конечно, им 
понадобится ваше участие в их 
проблемах. Вторник - один из 
удачных дней недели, когда,мож
но многое успеть. Суббота - благо
приятный день для решения до
машних проблем.

N Стрелец
/ На этой неделе вам 

наверняка захочется на
вести на работе поря

док и красоту: тут-то все и пой
мут, если раньше не поняли, 
что вы неординарная личность. Накопленные знания и опыт бу
дут способствовать укреплению 
авторитета, однако не стоит ими 
излишне бравировать. У вас поя
вится шанс воплотить в жизнь на
меченные планы и замыслы. В по
недельник не беритесь за дело, 
если в этой области вы не сможе
те блеснуть профессионализмом. 
В субботу ваша обычная прони
цательность временно может от
казать. Вы, конечно, можете те
шить себя иллюзиями, но серьез
ных решений в этот день лучше 
не принимать.

Козерог ,и
Благоприятное вре

мя для серьезных начи
наний, только не огля
дывайтесь назад. Нужно будет бо
роться за свое личное простран
ство, отстаивать свои цели, будут 
очень важны результаты. Чтобы 
успешно продвигаться вперед, 
вам понадобится прибегнуть к 
помощи интуиции. Все ваши идеи 
* от гениальных до сумасброд
ных - могут осуществиться толь
ко при поддержке окружающих. 
Даже самые экстравагантные из 
них найдут положительный от
клик. Возможна незапланирован
ная командировка. В понедель
ник не растрачивайте силы по пу
стякам, поскольку энергия может 
вам пригодиться уже во вторник - 
и для того, в том числе, чтобы как 
следует прислушаться к самому 
себе. Не торопите события и не 
спешите воплощать задуманное 
в жизнь, не продумав мелочей. В 
четверг публичное выступление 
может оказаться блистательным. 
Детям может понадобиться ваш 
мудрый совет.

Водолей
Нвступающая неделя 

обещает прекрасные ре
зультаты в самых разных 
областях жизни. В поне
дельник не стоит прояв

лять излишнюю активность и ини
циативу в деловой сфере, полез
но все продумать и не действо
вать без крайней необходимости. 
В среду рискните начать новое 
дело, даже если вы не вполне уве
рены в успехе своих идей. Но сто
ит только поделиться планами с 
коллегами и близкими людьми, 
как ваш и действия встретят одо
брение и понимание. В воскре
сенье безжалостно освобождай
тесь от старого и ненужного, за
ймитесь созданием чего-нибудь 
нового.

Рыбы ,̂ jr |
Не акцентируйте свое внимание на мелочах, а 

сосредоточьтесь на са
мом главном. Главными качества
ми на этой неделе будут общи
тельность и легкость на подъем. 
Планируйте встречи с друзьями 
и знакомыми, так как если вы это
го не сделаете, они все равно со
стоятся, но в неудобный для вас 
момент. Постарайтесь, несмотря 
на оптимистический настрой, ре
ально оценить свои силы и не пе
регружать себя лишними заботами и хлопотами. Эта неделя удач
на почти во всех ваших начинани
ях, стоит только максимально ис
пользовать благоприятное время. 
Ваши идеи во многом повлияют 
на будущие перспективы.



с № 10 (484) 18 марта 2010 года

Центр сертиф ицированного обучения 
ф ирм ы  “ 1C”

„  f ЦЕНТР
' КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

6 лет 
всегда качество! 

Лицензия А №054067

П ол ь зо в ател ь  со  зн ан и ем  1C  
П о л ь зо в а те л ь  П К  
1C : П р е д п р и я т и е  8.1 
1C : Б у х га л т е р и я  8.1  
1C : З а р п л а т а  и У П  8.1 
1C : Т о р го в л я  и с к л а д  7 .7

- А

i f '

1C: Бухгалтерия 8.Практическое 
освоение бухучёта с самого начала

Наш адрес : ул.Чайковскогр,62 офис 412 "Узел связи

1C: П р о гр ам м и р о в ан и е  8.1 
1C: П р о гр ам м и р о в ан и е  7.7  
1C: У п р ав л ен и е  то р го в л ей  8.1 
,1С: Торговля и склад  7.7+8.1

■ V-- V: ■ .

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
»Полное обеспечение 
учебными пособиями. 

Телеф оны : 
56-77-79 
63-05-85

Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я  Ф И Р М А

« С О Л Н Е Ч Н Ы Й  Г О Р О Д »
ВНИМАНИЕ! НОВИНКА СЕЗОНА! 

БОЛГАРИЯ из ИРКУТСКА с 14 июня!
А токж©1

ТУРЦИЯ - с 30 апреля! о.ХАЙНАНЬ - с 12 апреля!
ТАИЛАНД - последний вылет 22 мая 

ЕГИПЕТ (из Иркутска - до 23 марта, из Красноярска - до 15 мая) 
ПЕКИН - на 3, 7,10 ночей. Ж/д туры в Маньчжурию и Харбин. 

Санатории: Удаляньчи, Халунь-Аршань, Танганзы, «Побережье «Золотой 
камень» (Китай), «Саяны», «Аршан», «Горячинск», «Электра», курорт Белокуриха. 
Турфирма «Солнечный город» - С НАМИ ВСЁ РЯДОМ!

Наш адрес: 11 м-н, дом 7 («пластина»), отдельный вход 
со стороны Ленинградского проспекта.

Э Э 'О г м  Р в З в ш в т

12 м-н, д. 20/2, 
здание рынка «Гренада», 

8  68-66-62.

Специализированный магазин

63-31-32
, |Ц Е Н Т Р
У  КОМПЬЮ ТЕРНОГО  
7  ОБУЧЕНИЯ

56-77-79
63-05-85

• р а ю

" 1 С :Б у х г а л т е р и я  8 " .  Практическое 
освоение бухучёта с самого начала (80 ч.)

" 1 С :Б у х г а л т е р и я  8 "  (32 ч.)

✓" Единые программы курсов и методические 
материалы, разработанные специалистами “ 1C” 1 Оф

у/Сертифицированные фирмой “ 1C” преподаватели
• / Свидетельство единого образца от фирмы “ 1C”

Гарантированное качество обучения - в вашем городе!
ф ирм а ”1С” рекомендует

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТР г. МОСКВА

Лицензия 77-01-000121 от 07.10.2004 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖ НО
ТОЛЬКО 

с 15 
по 27 
марта

С 9.00 до 20.00 в поликлинике МСЧ № 28, г. Ангарск, квартал 207, дом 15.
Информация и запись по тел.: 54-96-26, 8-908-667-61-55.

По результатам обследования высококвалифицированный специалист сделает подробное 
заключение на 3-4 листах, назначит лечение и даст рекомендации по профилактике 

обнаруженных заболеваний.
Цена полного обследования с консультацией - 2000 руб. 

Пенсионерам и детям до 16 лет - 18000 руб.

Дворец творчество детей и молодёжи
(  Всероссийский Фестиваль детских и юношеских театральных коллективов :

ТА марта, среда
15.00 - Открытие Фестиваля
17.00 - Спектакль 
К. Бодмаева-Полесье "Зеркало"
Театр “Зеркало^ г. Улан-Удэ

27 марта, суббота 
10.10 - Спектакль 
Л. Титова, А. Староторжский 
"Многоуважаемый Тузик”

Сказка”  с. Новосёлове 
11.30 - Спектакль Л .Филатов 
“ Федот-стрелец, удалой молодец” 
Театр “ Родничок”  г. Гусиноозёрск 
15.00- Спектакль К. Гоцци 
"Любовь к апельсину"

Театр “ Встреча" г. Зеленогорск 
17.00 - День театра

26 марта, четверг
10.10 - Спектакль 
"Аленький цветочек”
Театр Шкода" с Ангарск 
t l -Зв - Спектакль С Козлов 
"Ежик и Ёлка”
Театр “Рвднююк” г. Ангарск 
15.00 - Спектакль г. ШмелСк 
“Всв это не так просто"
Театр “Росток" г. Ангарск 
1730 -Спектакль Н Дмитриева 
■Остров кошек”
Театр "Вокзал" г. Чита
26 марта, пятниц»
10.10 - Спектакль 
‘Талым оураг"
Театр Трочс*  ̂n MnvO(nkMiH<
12ЛО-Спектакль С Маршак 
"Кошкин дом
Театр "Трубадур" г. браток 
1500-Спектакль В. Селиванов’Спасетели светлого будущего" •
Театр -Мелоседы- г. Юрга
17.30 -Спектакль
Театр "Родничок" г. Ангарск

28 марта, воскресенье 1t.ee - Закрытие Фестиваля

В торговый центр ОАО «АУС» 
ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 

повара, кондитеры, грузчик, 
уборщица. Тел.: 69-54-97.

; шМВИИйШИШШт ,

Щ ] ■о в и й  § 7 ^ 5 7
I ( Постоянным клиентам скидки 10% ) .
I . . . л . - д . - . : -  . . V

<Эр*3
Г>
отн@ ш ж ^ош

и-

юзсз
№

шсаэйоэяшшафь

*  В А Н Н А  в  В А Н Н У  -  6 5 0 0  р у б .
{у с т а н о в к а  н о во й  а к р и л о в о й  ва н н ы -  
в к л а д ы ш а , ср о к  с л у ж б ы  — 15-20 л е т )
*  Н А Л И В Н А Я  В А Н Н А  -  4 0 0 0  р у б .  
(и д е а л ь н о  гл а д к о е  а к р и л о в о е
покрытие толщиной до б мм, 
срок службы -  10-12 лет)
*  Э М А Л И Р О В К А
В А Н Н Ы  -  2 0 0 0  р у б .  ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до S лет) Ж  

з а к л ю ч а е м  д о г о в о р ы  н а  д о м у  ' J f  
Профессиональные консультации Опыт f 5 лег.

Адрес: рынок ДОС, 2 этаж, каб. 262, Т М 1 .  6 3 0 * 8 0 0 , J

У Вас хрупкие ногти?
Они травмированы наращиваниями? 
Или Вы просто хотите, чтобы ваши 
ногти выглядели шикарно?
Тогда НОВАЯ процедура
биогелевая маска^дмя ног
“МА S URA ” j|p : *
для Вас в салоне 
красоты “Жанна”

(?) 5 3 -53-97 IS
V .

Праздник каждый день — что  м ож ет бы ть чудеснее? Наверное, 
страна вечных каникул — м ечта каждого ребенка, и детский комплекс 
«Мир Чудес» взялся осущ ествить э т у  м ечту. Администрация наше
го комплекса разработала специальную развлекательную  программу, 
согласно которой в «Мир Чудес» будут устраиваться праздники для 
детей самого разного возраста.

г. Ангарск, 10 м-н, 46 
®  8-964-353-0-618, 
65-35-77,645-618.

У п р а в л е н и ю  а в т о т р а н с п о р т а  ОАО «АУС» 
т р е б у ю т с я  в о д и те л и  к а т е го р и и  «Д».  

Т ел .: 6 9 - 8 9 - 4 0 .

Т р есту  v Jfr для ведения отделочных работ на объектах жилья 
. Зарплата до 20 ООО руб. 

Обращаться по адресу: г. Ангарск, ул. Горького, 2г;

@ / Ш ) (2 Ш Р ® [№ Е Ш 1 ^ С Т [1 3 Д 2 >  Е Ш  [P Z ^ iS C D T F g

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.
1 Газоэлектросварщики • Каменщики
1 Электросварщики ручной сварки • Плотники
■ Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций

УПТК - тел.: : 69-72-25
• Краскотер
• Водитель автопогрузчика

ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ» - ТЕЛ.: : 69-57-47, 69-71-69.
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ■ Жестянщики

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
Отделочники • Плотники
Сварщики • Каменщики.

УЭС - те л .:: 69-70-07
• Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору
дования

• Электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных ЛЭП

• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП

КЖБИ - ТЕЛ.: 69-53-41
• Арматурщики
• Сварщики
■ Формовщики

РСУ АУС требуется дворник. Тел.:69-71-45.

Управлению  ОАО «АУС» тр еб уется  
эл е к тр о сл е сар ь (п ен си о н е р ). 

Тел.: 69-71-55.

ДОК - тел.: : 69-72-25
• Водитель автопогрузчика
• Тракторист тяжелой техники

УЖДТ-тел.: 69-70-07
• Электромонтер СЦБ
• Слесари по ремонту подвиж

ного состава
• Машинисты тепловоза (по

мощники машиниста тепловоза)
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Координатор
проекта

«Дебют+»

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Л И Т Е М Т Д О Ш Ш  ПРО ЕКТУ «0 ЕБЮ Т +.» 7 Л ЕТ!
G © Н Е М  Р О Ж О Б Н В Д !

Андрей КАЛУГИН

ПЕСНЯ РЫ БАКА
Надену тельник новый, возьму гитару я 
И песенку о море спою я вам, друзья.
Про горизонт бескрайний, про штили и шторма, 
Про берег чей-то дальний, про страны, города.

Про то, как ловят рыбу бродяги - рыбаки,
Как трал тяжелый тянут железные крюки.
Ах, море, море, море - соленая вода,
И шторм в четыре балла совсем не ерунда.

Как в северных широтах весь такелаж во льду,
А в тропиках мечтаешь о снеге наяву.
Пусть пароход качает и волны бьют о борт.
Как хорошо, что ждет нас родной знакомый порт.

И где я только не был, где рыбу не ловил 
С другими рыбаками кальвадос, бренди пил,
А скотч - такая гадость, но тоже ничего 
В сырую непогоду согреться от него.

В Панаме и на Кубе бросали якоря,
Вулканами грозила японская земля,
Европа нас встречала гирляндами огней,
Но дома нас родные ждали поскорей.

Я вам скажу, ребята, без фальши и вранья, 
Морским узлом завязан я с морем навсегда. 
Пускай мой слух ласкает неистовый прибой, 
Душой я буду молод с седою головой.

На дворе мороз трескучий - лютая зима,
В пелене молочной пыли крыши и дома.
Будто в сказке новогодней мир из детских грез... 
Подарил нам это чудо Дедушка Мороз.

На стекле в оконной раме, волшебство тая, 
Разбежались кружевами краски января.
На ветвях и на оградах белым серебром 
Заискрился снег вчерашний нежным хрусталем.

Как усталые гиганты, свой покой храня,
В белом саване тумана одиноко спят дома.
Их покой едва нарушит редкий шум машин.
Вот, закутавшись, прохожий по делам спешит.

Добежать ему скорей бы и в подъезд нырнуть, 
Может быть, за этой дверью в этом доме ждут, 
Кто предложит кружку чаю, кто нальет вина, 
Благодарною любовью отогреется душа.

Станет весело и дружно от хороших новостей, 
Зазвучит родная песня в доме том среди друзей. 
И забудутся на время под гитарный перезвон 
На дворе мороз трескучий, стужа за окном.

Заварю я кофейку, напеку блинов я,
Никого не позову, буду сам с собой я,
Буду слушать тишину, размышлять о многом,
Может, так в себе найду к Господу дорогу.

На дворе зима бела, время дни листает,
Первый день календаря снова наступает.
На рябине за окном свиристелей стая 
Пересвистом о своем тоже рассуждает.

Одиночество мое - радость и тревога,
Пусть не будет для меня испытаний много,
Пусть в душе сияет свет - радости отрада,
Для друзей и для людей - высшая награда.

Пусть удача иногда радует делами,
А с друзьями никогда нам не стать врагами,
Пусть нам каждый Новый год счастья и любви прибавит, 
От невзгод убережет, и Надежда не оставит.

Не играть бы нам с судьбой и собою в прятки,
На пороге дней своих не жалеть украдкой 
И, простившись навсегда, тех, кого любили,
За ошибки и грехи с Богом отпустили.

Пусть хранит нас всех Господь под своею крышей, 
Хоть порою мы его вовсе и не слышим!

Мыс тобой как два актера в этом театре перемен, 
Каждый думает, что кто-то смог бы взять хоть часть проблем, 
Каждый думает, что где-то жизнь прекрасна и легка 
И надеется на сказку до счастливого конца.

Но мечтать - совсем не вредно, рваться в облачную высь, 
Каждым входом наслаждаться, словно птицей воспарить, 
Но судьба - злодейка злая - сети крепкие плетет 
И, свободой награждая, вдвое больше заберет.

Только жизнь - река большая, нас безудержно несет, 
Веселяся и играя, бурный тот водоворот.
Как бы знать, куда причалит иль о камни разобьет, 
Заводь тихую подарит, может, дальше понесет.

В этом бешеном потоке, в суматохе зим и лет,
Наши мысли, словно блохи, нам от них спасенья нет. 
Чем клянуть судьбу лихую и на Бога уповать,
Научись без сожаленья сердце настежь открывать.

И излечит от сомненья эгоизма и тоски 
Вера в собственные силы доброты и чистоты,
И согреет наши души, верный путь укажет вновь 
В этом выдуманном мире безусловная любовь.

На Байкале, на Байкале злые ветры рвутся в дали, 
Парусами раздувая ткань палаточных основ.
Волны хлестко бьют о скалы, кедры кронами качают,
И звучит шальная пляска под безумный вой ветров.

На Байкале, на Байкале ярче солнца не видали,
Штиль на море, крики чаек, караваны облаков. 
Горизонт далек и светел и дрожит волшебным светом, 
Убегающей кривою в нежно-серой сини гор.

На Байкале, на Байкале вы вкуснее не пивали 
Той воды, что на Байкале исцелит и восхитит. 
Пароходик проплывает, за бортом волна играет 
И улыбкою встречает налетевший легкий бриз.

На Байкале, на Байкале растворяются печали,
Радость сердце наполняет все величие воды. 
Благодарно понимаешь, красоту воспринимая,
Как бесценно все живое - нужно это сохранить!

Кени ГЕЙМЕР

К Т О  я ?
Привкус вялых пряников. Тишина... В руках лишь шприц 

и умирающая жизнь. Отступать нельзя. Накануне опыт и 
смех. Будет для всех потрясением, если ты не сделаешь 
этого. А что потом? Считай, карьера подорвана, и ты обре
чен на вечную муку с арбитражным судом. Вынесен при
говор. Расстрел. Ты этого хочешь?! Тогда действуй! Таблет
ка успокоительного и вперед. Ты сам выбрал этот путь. 
Глубокий вдох. Надо не забыть надеть перчатки. Вдруг за
разу подхватишь. Легенда гласит: где бы ты ни был - везде 
становишься чьим-то целым. В ментовке просветителем, 
в медицине - спасителем... а кем ты станешь здесь?! Не 
упрекай себя. Ты тоже спасаешь мир. От безумства. От 
лжи. Нельзя мешкать. Он лежит перед тобой. Нужно ре
шать, что делать. Он начинает просыпаться. Крик о помо
щи. Черт, приближается концовка. Скоро начнет бредить и 
пойдет пена изо рта. Ну все, пора.

- Электрошок мне!

- Ну доктор, - заметила сестра, - он ведь еще живой!!!
- Милая, то, что он вынес - страшнее смерти. Он имеет 

право на покой.
Она молча кивнула и вышла. Человек в голубом халате 

присел возле полудохлоготела. Зажмурил глаза и нажал в 
углубление шеи. Резко. Уверенно. Можно. Прибыло под
крепление. Его молча уложили на носилки и вынесли. А 
доктор стоял на улице и курил. Руки немного тряслись от 
пережитого. Но виду он не показал. Он выстоял и все сде
лал правильно. Но вот нужно ли ему это? Тихий выдох... 
Черт, опять забыл про перчатки. Осень... «Каждый чело
век имеет право на покой, нужно лишь заслужить его»,
- сказал он и воткнул себе шприц под кожу. Ну что ж, на 
сегодня хватит. Завтра снова на работу. Убивать или спа
сать. Ему это решать... Ты сейчас живешь, потому что он 
так решил. Но завтра тебя может не стать потому, что ты 
заслужил покой... или вечную муку. Это его работа.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Игорь КОРНИЕНКО

СОРОКАГРАДУСНАЯ ИСТОРИЯ
Меня в школу папа никогда не собирал. И не про

вожал. Вот и сегодня.
Я люблю, когда папа выпивший. Пьяный. Он добрый. 

Не пошел на работу, мама пообещала поговорить с ним, 
когда вернется из аптеки. Она у нас фармацевт.

Не люблю, когда мама с папой воттак разговаривают. 
Кричат. Посуду бьют. Потом мама пьет корвалол, папа 
водку. В общем, сегодня меня в школу должен был от
вести папа, только папа сильно болел.

«Никогда бы тебе, дочка, не знать, что такое похме
лье», - сказал и закрылся в ванной.

Папу тошнило. Папа стонал. Папа плакал. Папа клял
ся, что «больше никогда». Мама плевалась: «свинья 
зарекалась». Хлопала дверью - штукатурка сыпалась с 
потолка. Уходила. Потом звонила.

- Не проводишь Екатерину, разведусь. Понял?!
Папа икал, отвечал:
- Понял.
Мама бросала трубку.
Папа ещё долго стоял с телефоном в руках, вслуши

вался в гудки. Потом снова исчезал в ванной.
Меня провожать стали послеубийства четырнадцати

летней девочки в парке, рядом со школой. Девочку зва
ли Виолетта. Папа говорил, что людей с изысканными 
именами всегда убивают. Поэтому я для маньяков не 
интересна. Именем не вышла, да и лицом, если честно. 
Хотя папа опять-таки утверждает, что убийцы смотрят 
не на лицо и не на фигуру. На походку.

Папа говорит:
- Ходи будто косолапая и никто не тронет.
А я и так косолаплю. Стараться не надо.
Папа болеет. Рыщет по квартире.
Спрашивает:
- Не видела?
- Чего, па? - отвечаю.
-Да моё. Это... Лекарство.
- От сердца, что ли?
- От жизни, - рычит и переворачивает матрац, - на

верняка мать твоя заныкала.
- Мне в школу, пап, - говорю.
- Да знаю, - папа чуть не плачет, - видишь, сил нет 

идти, а ты туда же. Вся в мать. Или в бабку... Все хоро
ши. Ни капли жалости.

- Я люблю тебя, пап, - говорю.
Папа успокаивается на мгновенье.
- Хреново мне, дочка, ты бы знала. Хотя тебе лучше 

не знать этого, папа за тебя всё уже выпил...
- У меня пятьдесят рублей, мама на обед дала, хва

тит?
Папа молчит.
- Да у меня есть, доча. Водка. Две бутылки. Вчера 

спрятал. На последние взял. Специально на сегодня за- 
ныкал. Куда?.. Вот только куда, бл...

- Только не матерись, па?
- Скажи ещё, что и не дыши. Если вы с мамкой спрята

ли, верни. Клянусь, в последний раз. Здоровье поправ
лю и всё. Как отрезало.

У папы глаза в слезах, и я уже думаю, уж лучше бы мы 
с мамой спрятали. Так нет. А папу всего колотит.

- Тебе сильно плохо?
- Не спрашивай.
Папа закрывает лицо ладонями.
- Господи, как тошно...
- Пятьдесят рублей на маленькую ведь хватит?
Папа открывает лицо:
-Ты маме не скажешь?
- Клянусь, - отвечаю и достаю из кармана только де-

сять рублей......................................................................
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Папа молчит.
- Ой, - выдыхаю, - похоже, мама бумажки перепутала.
Папа выдыхает:
- Пойдем.
-Аты?.. - шепчу.
Папа чуть не кричит:
- Пойдем скорей уже в твою эту чертову школу.
- Я могу не ходить, пап, - говорю, а голос дрожит.
- Пойдем. Быстрей.
Папа не может завязать шнурки на ботинках. Спра

шиваю:
- Помочь?
А папе трудно говорить. Папа говорит только:
- Всё. Идем.
И всё.
Я так боюсь за папу.
Он молчит и дышит тяжело. По вискам бегут струйки 

пота, и он часто-пречасто всхлипывает.
У школы спрашивает:
- Какой первый урок-то?..
- История, - отвечаю.
- Гитлер?
Я говорю: «Что?»
Папа говорит: «Иди».

***

Я открыла ранец не сразу. Валентина Абрамовна, 
историня и классный руководитель, попросила 

достать дневник. Вместо дневника,..
- Катя, что это у тебя?..
У меня пропал голос.
- Катя! Смирнова! Что это у тебя, спрашиваю?!
Весь класс смотрел на меня. А я как дура смотрела на 

две бутылки водки, аккуратно стоявшие между учебни
ком по истории и литературы.

-Тебе одиннадцать лет, Катя! Всего одиннадцать!..
Я не могу издать и звука.
- Это как называется? Это что такое? Что ты принесла 

в школу? Наверняка - да я уверена - и не в первый раз. 
Я заметила, ты последнее время вся не в себе. Какая- 
то замкнутая... Сонная. На уроках вместо доски в парту 
смотришь... И взгляд рассеянный... А оно вон что... По
глядите... Это же надо додуматься - водку, да не одну 
бутылку, две, принести в школу, в портфеле... Уму не
постижимо... В папу никак пошла. Я твоего отца хорошо 
знаю, и ты это знаешь. Встань. Немедленно.

Хочу сказать, что я и встать не могу. А не могу.
- Уже подняться не можешь?! Семейка. Алкаши. Я и 

директору не буду жаловаться. В зародыше убивать 
такое дело надо. Если бороться с подростковым алко
голизмом - так бороться! Всеми силами! Всеми сред
ствами! Чего бы это ни стоило! Убивать, чтобы другим 
неповадно было! - брызгала слюной мне в лицо учи
тельница и трясла кулаками.

- Вот взяла сейчас и перед всем классом выпила эти
бутылки. Слышишь, Смирнова! Давай! Вам не привы
кать. Алкаши. Что отец, что дочь. Нет, ну это надо же... 
Пьянь. Девственность ещё никак потеряла?.. Мать 
только жалко, такая порядочная и таких терпит. Давай. 
Пойми, такое не прощают. За такое дело не наказывать
- убивать надо! Давай или сама, или поможем. Да же, 
дети? Поможем?!............................................................

шш

И класс, и даже подружка ещё с детского сада Галя 
закричали:

- Поможем!Поможем!
Глаза у всех у них горели, они улыбались, перешепты 

вались, смеялись и тыкали в меня пальцами. Показыва 
ли языки. Крутили у висков...

- Алкоголизм - это болезнь, бич нашего общества, и 
если мы тебя не накажем - это ляжет пятном на нас, на 
наш класс, школу, наши семьи! Позволив скатываться 
на дно бутылки тебе, мы мараемся в твоем этом позоре 
сами. Все! Без исключения! Любой, поглядев на тебя, 
может подумать и решить: если Смирновой можно без
наказанно ходить с водкой в школу, пить, чем я хуже?! 
Так и спаиваем друг друга. Ни одного трезвого лица не 
встретишь уже. Вся эта молодежь на лавочке в парке с 
пивом... Отсюда всё зло! Все беззакония... Убийства, во
ровство, изнасилования... Самосуд - вот что нужно, что 
правильно! Быть может, хоть это, хоть как-то остановит 
спаивание нашего народа!

Класс дружно заулюлюкал.
- Ты сама должна понимать это, Смирнова Екатерина 

Геннадиевна! Или ты сейчас это сделаешь сама, само 
стоятельно, раскаешься, поймешь, что натворила, что 
это зло... Чтобы другим не повадно было. Или... Или 
смотри, мы из химического кабинета и воронку можем 
принести?!

- Нет, - еле выдавила, - вы что?
- Что?! - завизжала Валентина Абрамовна, - всю Рос

сию такие вот, как вы, погубили, и она ещё говорит «вы 
что»?! Дети, хватайте её!

- Папа... - успела произнести.
Историчка крикнула:
- Костя, быстро воронку!

***

Открыл дверь папа. У меня в руках была почти 
полная, вторая бутылка водки.

Папа сказал:
- Я вспомнил, где моя заначка.
Протянула ему бутылку.
- Поздно, папа, - промямлила и икнула.
Я не могла ничего понять. Ни что со мной. Ни где я?.. В

голове и внутри одна лишь война. Сраженье за сраже
ньем... Стрельба, вопли и стоны, кровь и смерть...

- Ну, доча?..
- Пап, Гит... Гитлер форева?..
Папа взял бутылку, впустил меня, спросил:
- Но ведь он проиграл?
И я, на последнем дыхании выдавила из себя, сквозь

грохот орудий и крики раненых:
- Не знаю...
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@ ® а ш м в Пока не началась 
горячая пора

Н е сомневаюсь, что те, у кого есть возможность попасть на садовый уча
сток, уже побывали там, по-хозяйски окинули взглядом участок и нача
ли планировать, что где будет расти нынешним летом. Лучше, конечно, 

взять листок бумаги и все на нем нарисовать. Вот грядка, на которой в прошлом 
году росла морковь. Теперь там можно разместить свеклу, горох. Если хорошо 
удобрить перегноем, значительно заменить прошлогодний состав почвы, мож
но посадить и капусту. Там, где росла морковь, посадим картофель, а на быв
шем картофельном кусочке будет расти морковь и лук.

Те, кто регулярно читает литературу по са
доводству, знают, какие культуры после каких 
нужно сажать, чтобы не напали прошлогодние 
вредители, чтобы растениям хватило питания. 
Нарисовали грядки, подписали, где что поса
дим. А об отдыхе подумали? Ведь после трудов 
так хочется отдохнуть в кружевной тени дере
вьев, прижаться щекой к прохладному камню, 
ощутить приятный аромат тимьяна...

Все это осуществимо. Сейчас очень моден 
ландшафтный дизайн, этому учат даже в учеб
ных заведениях. У кого есть возможность, при
глашают дизайнера, и вам предложат вариан
ты обустройства цветника, создадут японский 
садик, рокарий, альпийскую горку, озеро с кув
шинками и даже небольшой водопад.

Но многое можно сделать своими руками. 
Можно сделать небольшой каменистый садик, 
в котором единение неживой и живой приро
ды, растений и камня дают высокий декоратив
ный эффект. Достаточно на фоне зеленого га
зона разместить 1-2 камня, посадить возле них 
высокие многолетники, стелющиеся растения - 
и вот готов небольшой уголок природы. Можно 
устроить сад в виде каменистых террас, распо
ложив каменные плиты так, чтобы было похо
же на уголок природы. В расщелины насыпать 
плодородной земли и высадить растения, по
добрав их таким образом, чтобы на протяжении 
всего сезона менялись краски цветущих расте
ний. Отцветут одни - расцветают другие.

Сейчас в продаже появились специальные 
наборы семян для устройства альпийских го
рок. Растения подобраны так, что можно поса
дить и на солнечной, и на теневой сторонне.

Альпийская горка представляет собой не
сколько камней (лучше неправильной формы), 
расположенных на естественном возвышении 
или в искусственно сделанном на ровном участ
ке альпинарии.

Камни должны располагаться так, чтобы до

ждевая вода свободно стекала, не застаива
ясь между камнями. Альпийскую горку можно 
устроить в любом уголке сада. В качестве дре
нажа можно использовать старые консервные 
банки, битый кирпич, утилизируя их таким обра
зом. В то же время альпийская горка не должна 
представлять собой груду камней, похожую на 
место, где только что вылез крот. Во всем нуж
но чувство меры. Горка должна быть ориенти
рована с севера на юг и иметь доступ к уходу 
за растениями. Размещение многолетних рас
тений, создающих затененные участки, стелю
щихся, закрывающих камни и прихотливых, лю
бящих солнце и легкие почвы, создаст неповто
римый пейзаж.

Для первой альпийской горки или рокария 
подойдут многолетники, растущие у вас в саду. 
Красивые разноцветные дельфиниумы, на те
невой стороне ландыши и тимьян, прикрываю
щий сиреневым облачком грубые камни, гера
ни, примулы, на первых порах - в спрятанных 
среди зелени горшках. Ирисы, розовый ибе- 
рис красиво смотрятся в сочетании с араби- 
сом, камнеломкой. На теневой стороне хоро
шо растет бадан. Различные оттенки зеленой 
листвы с красивым сочетанием цветущих рас
тений создают хорошее настроение для отды
ха. Устройство альпинария - дело сложное, ино
гда нужно несколько лет, чтобы подобрать виды 
альпийской растительности, контрастирующие 
по окраске, форме, фактуре листьев, с различ
ными сроками цветения.

Очень оригинально смотрится рядом с аль
пийской горкой небольшой искусственный во
доем. Устроить его совсем не сложно. Проще 
всего это сделать с помощью полиэтиленовой 
пленки, которой в два слоя выстилают вырытый 
котлован. Края пленки придавливают камнями 
или засыпают землей. Вокруг располагают при
брежные, в водоеме - водные растения. В каче
стве прибрежных растений подойдут растущие

у нас в лесу купальница и водосбор (проще го
воря, жарки и синие колокольчики), борщевик и 
ревень, наша лесная желтая лилия.

Для водоема подойдет любая емкость (ван
на, бочка). На дно водоема кладут камни так, 
чтобы там оказались расщелины, куда мож
но было насыпать специально подготовленную 
землю. Это торфоилистая смесь, перепревший 
коровяк и крупный песок (1:1:1). Поверх земли 
насыпают песок, сажают водные растения меж
ду камней и присыпают их мелкой галькой. Но 
проще высаживать растения в небольшие емко
сти, глиняные горшки и присыпать их галькой.

Растения можно взять из природных водое
мов, а для мелководных водоемов подойдут бе
локрыльник болотный, калужница, стрелолист, 
сусак и рогоз. Водоплавающие растения: водо- 
крас, пузырчатка. В течение лета воду меняют.

В конце лета с наступлением холодов воду 
из бассейна спускают или вычерпывают, расте
ния укрывают.

Если вас заинтересовала эта тема, в магази
нах продается множество книг по садоводству, 
где вы найдете сведения об устройстве рокари- 
ев, альпинариев и водоемов. А в отделах семян 
вас ждут смеси семян для альпинариев.

Сорта 
ниш гибриды?

При приобретении се
мян и планировании поса
док на текущий год у мно
гих дачников стоит во
прос: что покупать, сорта 
или гибриды?

Сорта получены в результате 
селекции и у них выражены со
ртовые свойства. Гибриды F1, 
или гибриды первого поколе
ния, получены с помощью пе
рекрёстного опыления для по
лучения специальных свойств 
- таких, как повышенная уро
жайность, устойчивость к бо
лезням, хороший вкус, необыч
ная форма или однородность 
плодов. Несомненно, возмож
ности гибридов первого поко
ления превышают возможности 
чистых сортов. Кроме этого, ги
бриды не сохраняют свои свой
ства в следующих поколениях.

Производство гибридов бо
лее трудоемко, чем сортов, по
этому их семена стоят намно
го дороже. Гибриды F1 любых 
культур лучше выращивать че
рез рассаду, чтобы не потерять 
ни одного семени из-за невысо
кой полевой всхожести.

Так всё-таки, сорта или ги
бриды? В условиях дачи лучше 
выращивать гибриды овощей. 
При небольшой площади из них 
можно получить более высокий 
и качественный урожай. Многие 
гибриды огурца имеют боль
шинство женских цветков и ли
шены горечи. Гибриды поздней 
капусты могут очень долго хра
ниться (до 12 месяцев).

Но для некоторых куль
тур лучше выращивать со
рта: лук, морковь, свекла, ре
дис. Выращивание их гибридов 
слишком дорогостоящее и не 
даёт особых результатов.

Консервируем... весной
Овощи, которые хранятся 

с прошлой осени, тоже 
почувствовали весну. 

Картофель пускает ростки, их мы 
обрываем, чтобы продлить жизнь 
картофеля. Морковь тоже пошла 
в рост: выпустила зеленую ме
телку и обрастает белыми воло
сками. Как же сохранить остав
шиеся овощи?

Если катастрофически портится 
и растет морковь, мы делаем так. 
Морковь моем, чистим, натираем на 
терке и замораживаем в морозиль
ной камере холодильника. Часть 
очищенной моркови в полиэтиле
новом пакете прекрасно хранится 
в овощном ящике холодильника до
2 месяцев. Замороженная морковь 
не теряет своих свойств и пригод
на для заправки супов и для марина
дов. Можно законсервировать мор
ковь в банках.

Очищенную морковь нарезаем со
ломкой. Плотно укладываем в банки. 
На литровую банку кладем 5-6 горо
шин душистого перца, 1-2 лавро
вых листа, 2-3 бутончика гвоздики. 
Заливаем кипящим маринадом, со
стоящем из воды - 1л, уксус разве

денный - 3 ст. ложки, сахарный пе
сок - 2 ст. ложки, соль - 2 ст. лож
ки. Литровые банки стерилизуем 15 
мин., полулитровые -10 мин.

Так же поступаем со свеклой. 
Тщательно очищаем и удаляем ис
порченные места. Свеклу нарезаем 
соломкой, а далее консервируем как 
морковь. В маринаде свекла не те
ряет цвет, используется для борща 
и винегрета.

Бывает, что к концу сезона огур
цы в банке становятся мягкими. 
Если они не разваливаются, а про
сто потеряли хрусткость, их мож
но возродить. Берем томатную па
сту, кетчуп или томатный сок (ко
нечно, можно самодельные). Пасту 
или кетчуп разводим, кипятим вме
сте с несколькими горошинами пер
ца, гвоздики, любых других пряно
стей, добавляем соли по вкусу, не
много остужаем. Тем временем сли
ваем рассол огурцов, а вместо него 
заливаем огурцы приготовленным 
томатом. Закрываем полиэтилено
вой крышкой и оставляем на сто
ле. Через сутки получаются крепкие, 
вкусные огурчики.

Тепло стало на балконе, где стоит

квашеная капуста. Пока она не пере
кисла, раскладываем ее по банкам 
нужной емкости, закатываем крыш
ками и увозим в погреб на дачу. Еще 
проще - разложить по мешочкам и 
положить в морозильник.

Чеснок сейчас всегда есть в про
даже. Но свой, доморощенный, 
вкуснее. Поэтому, печально, если 
его осталось много и он портит
ся. Чеснок можно тоже замарино
вать. Делается это так. Головки чес
нока очистить от шелухи. Уложить 
в банки и залить горячим марина
дом. Стерилизовать литровые бан
ки 5 минут. Закатать крышками и уку
тать. Маринад: вода -1 л, уксус (раз
веденный) - 1/3 стакана, соль - 2 ст. 
ложки, сахар - 2 ст. ложки. Этого хва
тит на трехлитровую банку.

Весной, когда отрастает зеленый 
лук любого сорта, мы консервиру
ем его на неделю до следующей по
ездки на дачу. Лук мелко режем. В 
полулитровую банку насыпаем тон
кий слой соли, затем слой лука, сно
ва посыпаем солью, опять кладем 
лук и так далее. Много соли не надо, 
потому что вы используете лук все
го неделю.

У вас осталась замороженная об
лепиха? Смело кладите ее в салат из 
квашеной капусты. Квашеная капу
ста сама является источником вита
минов весной, а с добавкой облепи
хи - гораздо вкуснее и полезнее.

Всему свой срок, вот засахари
лось варенье. Переварите его, до
бавив немного лимонной кислоты. 
А что делать, если недоваренное 
варенье «поехало»? Если процесс 
только начался, можно попробовать 
переварить варенье, добавив саха
ра. Кстати при этом тоже можно до
бавить облепиху или ее сок.

Осталась тыква, уже никто не ест 
кашу, компот и прочее. Сделайте за
готовку для пирогов. Разрезав тык
ву, посмотрите, не проросли ли вну
три её семена. Дело в том, что от 
этого тыква становится горькой. 
Если все в порядке, сделаем сле
дующее. Прокрутите тыкву на мя
сорубке, отожмите сок, (его мож
но подсластить и выпить, добавить 
в овощное рагу, тушеную капусту и 
т.д.). Затем варите тыкву, как лю
бую ягоду - 1 кг тыквы, 1 кг сахара. 
Варить на слабом огне, помешивая, 
чтобы не пригорело. В конце варки

добавить на 1 кг тыквы стакана об
лепихового сока и довести до готов
ности (когда капля сиропа не расте
кается на холодном стекле).

Ну а если варенье уже поряд
ком забродило, многие знают, что 
из него делать. Хотя можно про
сто залить теплой водой, разме
шать, процедить и на этом рас
творе поставить квас - с сухарями, 
как обычно. Можно без дрожжей 
или положить их меньше нормы. 
Только если варенье заплесневело, 
покрылось зеленой коркой - его 
употреблять нельзя. Необходимо 
сразу выбросить.

щ & е щ р о /т Е м и т
+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, коттеджей;
+ услуги профессиональных электриков, сантехников;
+ все виды компьютерных услуг 
+ ремонт холодилников и кондиционеров
+ клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий;
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций- прерывание запоев); 
f  все киды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

 ̂ Бее виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок -  в одном агентстве:

« Ц Е Н Т Р  Б Ы Т О В Ы Х  У С Л У Г »
j f

r 'g p 5 Вам больше не нужно тратить время и деньги
на поиски одного из многих предложений. ^

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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©©©
Вы выходите на следующей станции?
- Нет.
-Зря. Хорошая станция.

©@©
В коробке из-под конопли очень удоб

но хранить спички.
©©©

- Моя жена так часто смотрит телеви
зор, что дикторы её уже узнают.

©©©
Я водку не пью — я ей душу дезинфи

цирую.
©@©

Маленький мальчик на вишню залез 
Ветка сломалась - все. наелся!

: 1 \ >s ш j  • «  I  I  U  |
I  fr Ы Ш  к ^ |  % 0 § Щ  1  
ЭЛЕКТРИК С НАВЫКАМИ |

•  САНТЕХНИКА,
. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.  ̂ I 
ОБРАЩАТЬСЯ НА ФАБРИКУ |

■ ©©©
Если муж дарит цветы без причины - 

значит, причина все-таки есть.
©©©

Только у нас в стране серьёзный биз
несмен, купив дооооооооорогой автомо
биль, может поставить себе в аську ста
тус " Йа купил машинко!"

©@©
А у меня черный пояс по кулинарии... 

могу убить одной котлетой.

©©©
Я всегда жутко боюсь летать. Часто 

в самолете потею, бледнею, много пью 
водки и невыносимо дрожу, а окружаю
щие при этом надо мной дико смеются. 
Но когда они спрашивают, кем я рабо
таю, а я отвечаю, что ученым, изучающим 
аварии самолётов из-за турбулентности, 
все почему-то перестают смеяться и на
чинают пить...

©©©
Мужик заходит в магазин покупать по

дарок на 8 марта. Продавщица его сра
зу спрашивает:

- А вам подарок для жены или подо
роже?

©©©
Тяжело для мужчин утро... Муж гово

рит жене:
- Чего бы ты хотела на 8 марта?
- Дорогой, я хочу что-то блестящее 

для моих тоненьких пальчиков, для моей 
красивой шеи и для моих симпатичных 
ушек.

Муж после раздумий:
- Ага... Хорошо. Значит, мыло!

©©©
Совет дня:
“Если ты не знаешь, что подарить 

жене на 8 марта - разбери наконец-таки 
елку!”

©@©
- Недавно на сайте знакомств смени

ла ник на Смерть. Догадайтесь, какой са
мый популярный вопрос?

- Не знаю... Кстати, а почему смерть?
©©©

Утром в автобусе. Народу куча. 
Стоит мужик, ест кармельку, видимо. 
Выражение на лице тяжелое, видно, что 
вчера было весело. К нему протискива
ется кондуктор:

К обращаясь к М: "У Вас что?"
М шутя: "По-моему, барбариска...."

©©©
По-моему, фраза "Британские ученые 

выяснили..." уже звучит как "У армянско
го радио спросили..."

©©©
Сынок спрашивает у отца:
- Пап, а почему 8 марта в календаре по

мечено красным цв_етом?
Отец с душевным надрывом в голосе:
- Это цвет мужской крови, сын!

©@©
Дочь мента рассматривает папин па

радный мундир:
- Папа! А почему у всех военных пого

ны?
- Бог наказал, когда-то это были крылья 

ангелов-хранителей...
- И за что их так?..
- Драться стали между собой, водку 

пьянствовать..
- Но ты же водку не пьёшь??!!
- У нас, оборотней, доченька, другая 

история...
©©©

Читаю я эти ваши анекдоты про евре
ев и мне не смешно. Так же думают моя 
жена-блондинка и сын-гаишник.

©©©
Дочка:
- Мама, я сегодня поеду на шашлыки!
- Я тебя никуда не отпущу! Я знаю, что 

вы будете там делать! Вы будете курить,

пить что попало, валяться с кем попало!!!
- Мама, зависть - плохое чувство!

©©©
В Москве в 2011 будут еще три станции 

метро. А еще через лет пять услышишь: 
"Станция Владивостокская. Переход 
на станцию Камчатка и Китайско- 
Монгольскую линию”.

©©©
Сейчас сижу в асе и чувствую себя пол

ковником. Почему?? Полковнику никто 
не пишет...

©©©
8 марта у меня все как обычно. Жене - 

цветы. Теще - грильяж в шоколаде.
У нее зубы больные.

©@©
В одной из недавних передач 

"Прожекторперисхилтон" обсуждали 
Олимпиаду, гость Сихарулидзе говорит:

- ...а вообще в нашей стране очень

много талантливых спортсменов и тре
неров...

Светлаков:
- А почему не поехали?..

©©©
- А когда еще не было праздника 8 мар

та, например в Средневековье, как че
ствовали женщин?

- Раскладывали для них большие ко
стры.

©©©
Утром восьмого марта улыбки боль

шинства замужних женщин слегка пе
чальны и меланхоличны. Вечерних пья
ных мужей в этот день ещё никто не от
менял.

©©©
Цветущие женщины аллергии не вы

зывают.
©©©

Мужик приходит домой и говорит 
жене:

- У меня серьезная проблема на ра
боте.

Жена ему нежным голосом отвечает:
- Не волнуйся, дорогой, и никогда не 

говори "у МЕНЯ проблема", говори "у 
НАС проблема".

Муж:
- Хорошо, у нашей секретарши скоро 

будет ребенок от нас.

©©©
После Олимпиады в Ванкувере реше

но сборные лыжников и биатлонистов 
укрепить настоящими профессионала
ми. Теперь за российские команды бу
дут выступать психи, одержимые манией 
преследования.

©©©
Объявление:
Приходите сегодня на суперэкстре- 

мальное шоу - “День открытых дверей!” 
Место проведения - городской зоо

парк.
©©©

- Привет, Сереж! Можешь меня поздра
вить!

- Поздравляю! А какой повод? Неужели 
ты беременна?!

- Ага, значит, точно ты!
©©©

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Кабак. 
Бар. Девки. Дискотека. Рулетка. Покер. 
Фишки. В глаз. Такси. Квартира. Унитаз. 
Жена. Кровать. Подушка. Сон. Рассвет. 
Рассол. Таблетка. Стон. Визг. Дети. 
Пылесос. Обед. Жена. Тарелка. Пес. 
Звонок. Дверь. Теща. Тесть. Бутылка. 
Застолье. Скорая. Носилки. Спирт. Вата. 
Скальпель. Огурец. Морг. Санитары. Все. 
Конец...

©©©
Оригинальность - это умение не рас

крывать свои источники.
©©©

Звонило прошлое, просилось в буду
щее. ..
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1  . А г в Н Т С Т И О  л р м ж и м п г т инедвижимости
•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02  

(аренда)

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

8  53-31-53 ,53-31-41 . 
Обмен, аренда 8  53-31-70

•  22 м-н, д. 12 
8  51-94-60, 51-94-61 

Обмен, аренда 
8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Не допустим дилетантства!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.]

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
1500 
1700 т/у 
1400 
1500 
1450 
1450 т/у 
2000т/у

4 этаж, балкон, общая площадь 41,3 кв.м, 
жилая площадь 26,5 кв.м, 

цена 1200 тыс. руб., торг.

бм/н Хр. 1/5 55,2 40,0 5,5
бм/н Хр. 2/5 57,8 38,2 5,9
бм/н Хр. 2/5 49,2 34,7 6,7
бм/н Хр. 2/5 48,8 34,3 6,3
бм/н Хр. 4/5 49,0 35,0 6,2
бм/н Хр. 4/5 49,1 34,7 6,9
бм/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1

Хороший вариант 
в 189 квартале!

бм/н Ташк 5/5 58,1 37,2 9,0 1950
бм/н Хр. 5/5 55,8 37,6 5,5 1600
бм/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1900 т/у
бм/н Хр. 5/5 57,7 29,3 5,8 1600т/У
7 м/н Хр. 1/5 62,6 39,5 9,4 2100
7 м/н Хр. 1/5 60.0 41,7 7,0 1500 т/у
7м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,1 1550
7 м/н Хр. 2/5 49,3 35,0 6 ,6 1450т/У
8 м/н Хр. 1/5 55,5 37,1 6,0 I700
8 м/н Ташк 1/5 58,0 36,8 8,6 1500
8 м/н Ташк 1/5 58,3 36,7 8,8 1800 т/у
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1700 т/у
8 м/н Хр. 2/5 49,0 34,6 6,5 1700
8 м/н Хр. 2/5 59.0 42,4 - 1800 т/у
8 м/н Хр. 3/5 55,6 37,5 6,0 1350
8 м/н Хр. 3/5 49,2 34,8 6 ,6 1400т/у

Хр. 5/5 55,2 37,6 6,0 1600 т/у
Хр. 5/5 55,5 36,9 5,4 1500
Хр. 5/5 55,0 36,9 6,0 1450 т/у
Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1600 т/у
Хр. 2/5 48,9 34,6 6,7 1500т/у
Хр. 2/5 49,1 34,8 6,0 1350
Хр. 2/5 55,9 37,3 5,3 1600
Хр. 3/5 49,5 35,3 6,7 1500
Хр. 3/5 50,2 35,5 7,0 1400
Хр. 4/5 58,4 40,5 6,5 1800
Хр. 4/5 48,9 31,4 6,5 1320
Хр. 5/5 55,1 36,6 5,4 1700
Хр. 5/5 55,3 37,0 6,0 2000 т/у
Хр. 5/5 49,4 34,9 6,0 1600т/у
Хр. 5/5 58,5 40,7 6,5 1800
Хр. 5/5 59,4 29,9 15,1 2300 т/у
Хр. 5/5 58,9 38,8 6,1 1700т/у
Хр. 2/4 54,6 37,3 6,6 1500
Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1500
Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900

93 кв. Хр 
93 кв. Хр
93 кв. Хр 
94кв. Хр
94 кв. Хр 
94кв. Хр 
94 кв. Хр 
94 кв. Хр 
94кв. Хр 
94 кв. Хр
94 кв. Хр 
94кв. Хр 
95кв. Хр
95 кв. Хр 
95кв. Хр 
95кв. Хр 
95 кв. Хр 
95 кв. Хр 
95 кв. Хр 
102 кв. Хр

2/5 59,4 
5/5 55,2 
5/5 58,0
1/5 72,7 
1/5 55,0
2/5 50,0 
2/5 55,3 
2/5 58,0 
4/5 57,4
5/5 58,4
5/5 58,8 
5/5 58,3 
1/5 58,3 
1/5 48,5 
3/5 58,4 
3/5 59,6 
4/5 57.9 
4/5 58,4 
5/5 47,6 
4/5 48,3

42.8 6,2
37.0 6,1
42.0 6,9
37.4 6,1
37.5 5,9
34.0 6,5
37.8 -
39.2 6,9
42.1 6,0
39.5 6,1
42.5 6,1
41.3 6,1
39.9 6,2
34.3 6,4
40.5 6,6
40.9 6.8
38.6 5,4
42.0 6,0
33.7 6.0
34.0 6,6

1600 
1500т// 
1800 
2600 
1400т/у 
1300 
1700т/у 
1700T/V 
1700 т/у 
1700 т/у 
1600 
2400 
1400 
1300 
2000 
1600 т/у 
1550 
2000 
1800 
1650 т/у

207/210 кв. 
Хр. 5/5 55,9 37,5 6,6 2000 т/У

207/210 кв. 
Хр. 5/5 58,5 42,1 6,1 1750

207/210 кв. 
Хр. 5/5 55,2 37,6 5,7 1800 т//

212 кв. Хр. 2/5 48,5 34,1 6,9 1700т/у

1-комнатная квартира 
в 91 квартале!

5 этаж, тел., 1 стеклопакет, 
общая площадь 30,7 кв.м, 

жилая площадь 17,8 кв.м, кухня 6,3 кв.м, 
цена 930 тыс. руб.

Не упустите шанс купить!
3-комнатная квартира, 278 квартал, 

лоджия, цена 1680 тыс. руб., торг.

Срочная продажа!
1 -комнатная квартира, 29 микрорайон, 
5 этаж, балкон, общая площадь 34,2 кв.м, 
жилая площадь 17,4 кв.м, кухня 7,6 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб. торг.

8 м/н Ташк 3/5 60,0 38,1 8,0 1750
8 м/н Хр. 4/5 56.6 38,6 6,0 1500
9 м/н Хр. 1/5 55,8 37,4 6,0 1450т/у
9 м/н Хр. 1/5 59.1 43,1 6,0 1650 т/у
9 м/н Хр. 1/5 48,9 36,7 6,7 1200 т/у
9 м/н Ташк 1/5 60,4 38,4 8,6 1700 т/у
9 м/н Хр. 2/5 58,8 34,1 15,2 . 1900т/у
10 м/н Хр. 1/5 58,9 42,4 6,2 1500
10 м/н Ташк 1/5 58,1 36,9 8,2 1450
10 м/н Хр. 1/5 60,5 38,7 7,9 1900 т/у
10 м/н Хр. 1/5 50,0 35,5 6,6 1350
10 м/н Хр. 2/5 55,2 37,5 5,3 1500
10 м/н Хр. 3/5 56,3 38,4 6,0 1500т/у
10 м/н Хр. 3/5 58,2 42,3 6,3 1700

82 кв. Хр. 1/5 55,0 37,4 6,0 1600 т/у
82 кв. Хр. 2/5 55,4 37,2 6,0 1500
82 кв. Хр. 3/5 55,5 37,8 6,1 2000
82 кв. Хр. 4/5 58,9 42,7 6,2 1700 т/V
84 кв. Хр. 1/5 54,9 : 37,1 5,3 1450
84 кв. Хр. 1/5 58,6 23,3 25,5 1600 т/у
84 кв. Хр. 1/5 54,6 37,1 5,6 1500 т/у
84 кв. Хр. 2/5 56,0 38,0 6,0 1600
84 кв. Хр. 2/5 57,8 41,9 6,1 1600 т/у
84 кв. Хр. 4/5 54,7 37,3 5,3 1400
84 кв. Хр. 4/5 55,1 36,8 6,1 1600 т/у
84 кв. Хр. 4/5 47,1 33,4 6,0 1400т/у
84 кв. Хр. 5/5 49,0 39,7 6,0 1550
84 кв. Хр. 5/5 50,2 34,0 6,0 2000 т/у
84 кв. Хр. 5/5 59,4 42,5 6,0 1700 т/у
84 кв. Хр. 5/5 48,9 34,4 7,0 1300 т/у
85 кв. Хр. 1/5 69,4 40,0 14,9 2200 т/у

1-комнатная квартира 
в хорошем районе!

1 8 микрорайон, 3 этаж, балкон, 
общая площадь 33,4 кв.м, 

жилая площадь 17,5 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 
цена 1040 тыс. руб.

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!
956 квартал, 5 этаж, балкон, 

общая площадь 49,6 кв.м, 
жилая площадь 29,0 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 

цена 1400 тыс. руб.

102 кв. Хр. 5/5 54,7 37,1 6,0 1500 т/у
177 кв. Хр. 1/5 49,7 35,3 6,9 1350 т/у
177кв. Хр. 1/5 49,0 34,8 6,7 1650
177кв. Хр. 1/5 58,3 32,2 9,0 1900
177кв. Хр. 3/5 55,6 37,8 5,4 1600 т/у
177кв. Хр. 3/5 49,4 35,0 6,8 1550т/у
177кв. Хр. 3/5 56.3 38,2 6,1 1800 т/у
177 кв. Хр. 4/5 49,3 34,9 6,6 1500 т/У
177кв. Хр. 4/5 49,9 35,3 6,9 1900
177кв. Хр. 5/5 59,1 33,3 14,3 1950
178 кв. Хр. 1/5 54,2 37,0 6,0 1550
178 кв. Хр. 2/5 54,9 37,7 5,9 1800 т/у
178 кв. Хр. 3/5 59,2 41,2 7,1 1900т/у
178 кв. Хр. 4/5 55,9 40,2 6,0 1800

Л кв. Хр. 3/5 49,0 34,0 6,5 1400 т/у
Л кв. Хр. 3/5 56,6 
м/н Юго-Восточный

37,6 5,5 1650

Хр.
п.Мегет

2/5 48,6 34,3 6,5 900

Хр.
п.Мегет

1/3 58,9 42,9 5,9 1800

Хр.
п.Мегет

5/5 58,0 43,2 5,8 1800

Хр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1800 т/У

3- КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Ул. 1/5 68,5 46,0 11,0 2000 т/у
бм/н Ул. 2/5 66.9 43,7 9.0 2300
бм/н Ул. 3/5 69,0 45,8 9,0 2400
6 м/н Ул. 5/5 70,0 47,0 8.9 2350

Интересное предложение!
3-комнатная квартира, 15 микрорайон,

2 этаж, балкон, общая площадь 58,9 кв.м, 
цена 2000 тыс. руб.

2-комнатная квартира 
в 92/93 квартале!

4 этаж, балкон, общая площадь 45,0 кв.м, 
жилая площадь 28,6 кв.м, кухня 6,6 кв.м, 

цена 1200 т /у  тыс. руб.

Выгодное предложение!
2-комнатная квартира, 107 квартал, 

общая площадь 58,5 кв.м, 
жилая площадь 32,4 кв.м, кухня 7,8 кв.м, 

цена 1350 тыс. руб.

10 м/н Ташк 4/5 61,0 38,7 9,0 1900
10 м/н Хр. 4/5 57,9 41,4 6.0 1800 т/у
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8.6 1650 т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8.6 2000 т/у
11 м/н Хр. 3/5 55,8 37,4 6,3 1500
11 м/н Хр. 5/5 60,0 34,4 15,3 2000
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12 м/н Хр. 3/5 58,9 33,6 14,2 1800
12 м/н Хр. 4/5 49,4 35,0 6,0 1500 т/у
12 м/н Хр. 5/5 55,5 37,4 6,0 1700 т/у
13 м/н Хр. 1/5 54,8 37,1 6,0 1450т/у
13 м/н Хр. 2/5 47,9 33,4 6,0 1450
13 м/н Хр. 3/5 56,2 31,6 14,0 1900 т/у
13 м/н Хр. 4/5 49,5 34,9 6,6 1700

85 кв. Хр. 3/5 55,3 37,7 6,0 1600 т/у
85 кв. Хр. 4/5 56,0 38,0 6,0 1400т/у
86 кв. Хр. 1/5 54,9 37,0 5,9 2100т/у
86 кв. Хр. 2/5 54,2 36,2 6,0 1700
86 кв. Хр. 2/5 48,0 33,9 6,4 1550 т/у
86 кв. Хр. 4/5 54,4 36,5 6,0 1600т/у
88 кв. Хр. 1/4 54,6 36,6 6,0 21 ООт/у
88 кв. Хр. 1/4 55,1 36,8 6,0 1500 т/у
91 кв. Хр. 1/5 60,0 42,1 6,0 1500 т/у
91 кв. Хр. 3/5 59,9 38,0 6,0 1600
92 кв. Хр. 1/5 55,6 37,4 6,0 1650
92/93 кв.Хр. 1/5 55,0 28,5 13,9 1900
92/93 кв.Хр. 1/5 55,7 36,9 5,7 1400
92/93 кв.Хр. 2/5 55,1 37,5 5,3 1500
92/93 кв.Хр. 5/5 55,5 37,1 5,6 1500 т/у
93 кв. Хр. 1/5 58,0 37,0 6,0 1550 г у
93 кв. Хр. 1/5: 55,3 37,0 5,6 1900
93 кв. Хр. 2/5 58,6 42,5 6,3 1700т/у

1-комнатная квартира 
в 6 микрорайоне

балкон, 5 этаж, общая площадь 33,9 кв.м, 
жилая площадь 16,7 кв.м, кухня 9,0 кв.м, 

цена Ю ООтыс.руб.

178 кв. Хр. 5/5 54,0 37,0 6,0 1750 т/у
179 кв. Хр. 5/5 55,0 37,0 6.0 2400
182 кв. Хр. 3/4 55,7 37,0 6,2 2150
182 кв. Хр. 3/4 54,7 37,5 6,0 1600
189 кв. Хр. 1/5 59,1 41,8 6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,0 1500
189 кв. Хр. 1/5 55,3 37,6 6,1 1500т/у
189 кв. Хр. 1/5 58,0 41,3 6,4 1800
189 кв. Хр. 2/5 68,1 41,9 6,0 1600т/у
189 кв. Хр. 4/5 58,4 41,9 23,2 2000
189 кв. Хр. 5/5 58,0 40,0, 6,0 1600
205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 2100 т/у
207кв. Хр. 1/5 58,4 42,4 6,0 1500 т/у
207кв. Хр. 2/5 55,6 37,0 6,3 1600 т/у
207кв. Хр. 
207/210 кв.

3/5 45,0 34,0 6,5 1650

Хр. 3/5 48,9 33,7 6,8 1500

бм/н Ул. 2/6 68,0 47,7 8,6 2200
бм/н Ул. 5/6 68,0 46,0 9,0 2100 т/у
бм/н Ул. 2/9 62,8 40,2 9,0 2100 т/у
бм/н Ул. 7/9 62,8 40,2 8,2 2000 т/у
бм/н Ул. 8/9 62,5 40,1 8,1 1770 т/У
бм/н Ул. 8/9 62,7 40,1 9,0 2300 т/у
бам/н Ул. 1/4 60,0 40,0 9,0 1800 т/у
бам/н Ул. 1/4 67,4 47,6 9,0 1500 т/у
бам/н Ул. 2/4 69,2 46,8 9,0 2100
бам/н Ул. 3/4 59.8 38,4 9,2 1750
бам/н Ул. 3/4 71.1 48,9 9,1 2000
бам/н Ул. 3/4 69.4 47,4 8,8 2100
бам/н Ул. 4/4 70,3 47,7 9,1 1850

Спешите купить!
2-комнатная квартира, 22 микрорайон, 

балкон, общая площадь 50,8 кв.м, 
жилая площадь 29,1 кв.м, кухня 8,9 кв.м, 

цена 1800тыс.руб.

Выгодная покупка
2-комнатная квартира, 8 микрорайон, 

балкон, 4 этаж общая площадь 45,2 кв.м, 
жилая площадь 28,8 кв.м, 

цена 1130 тыс. руб.

бам/н Ул. 4/4 65,2 42,4 9,0 1900
бам/н Ул. 1/5 68,8 46,9 8.5 3000 т/у
бам/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9.0 1900
бам/н Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2300
бам/н Ул. 1/5 65,2 42,4 8,6 2100
бам/н Ул. 1/5 65,6 43,6 8,7 2200 т/у
бам/н Эксп 1/5 70,4 45,1 7,6 2400 т/у
бам/н Эксп.1/5 71,0 39,3 8,5 2200
бам/н Эксп 1/5 69,4 37,5 9,5 2100т/у
бам/н Эксп.1/5 70,1 45,1 10,5 2100 т/у
бам/н Эксп.2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у
6а м/н Эксп.2/5 69,6 42,6 8,2 2000 т/у
бам/н Эксп.2/5 67,7 37,6 10,2 2100 т/у
бам/н Эксп.2/5 67,7 37,6 10,0 1900
бам/н Эксп.2/5 68,6 45,1 8,0 1900

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
в РАССРОЧКУ

от 8500 руб.
г. Ангарск, 11 м-н, дом  7/7а  

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖ ИМ О СТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФ ИКАТАМИ

С АМ Ы Е ИНТЕРЕСНЫ Е ВАРИ АН ТЫ  О Б М Е Н А

Две коми в общ.+допл на 2хр в 85 кв. 
Две коми в 277кв. на 2к 
Две комн. 18 кв.+допл на 2ул 17м-н 
Комн+допл на1хр 
Комн 2 хоз + 1 хр на Зхр

СРОЧНАЯ П РО ДАЖ А  
•  Д О М  в 6 а  м - н е ,  
2 7 5  к в .м  - 5 5 0 0

Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м-н на 2ул+1хр 
Комн 2 хоз, 55кв.+ комн 23кв. на 2к=3хр 
Комн 2 хоз, 50кв.+ комн Зхоз 80кв. на 2к 
Комн 3 хоз,53 кв.+допл на 2комн 
Комн 3 хоз,34 кв.+допл на 1 комн 
Комн 3 хоз,51 кв.+комн 3 хоз,50кв. +допл на 2к=3хр 
Комн в общ. + допл на 2к в м-н 
Комн. Б кв.+ комн. Цемпос. на 1к или 2хр 
Две смежн. комн. + допл на 2 хр

1 хр 72 кв. накомн+допл 
1 хр 72 кв. 1эт. на1хр, не 1,5эт.
1 эксп 84 кв. + допл наЗхр=2хр, 84,95 кв. 
1 хр 88 кв. + 2 хр 85 кв. на 2 кр/г 
1 хр 91 кв. + допл на Зхр м-ны 
1 эксп 92/93 кв. + допл на 2 хр 
1 хр 94 кв. на комн 2 хоз.+ допл 
1 хр 94 кв. + допл на 1ул 
1 хр 94 кв. на 1 хр, др.район 
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м-н 
1 хр 95 кв.+ допл на 2 хр 84,95 кв.
1 хр 178 кв., 5эт. на 1хр, кв-л, не 1,5 эт.
1 хр 179 кв. + допл на 2хр, кв-л 
1 хр 189 кв.+допл на Зхр, кв-л

1 ул 6а м-н + допл на 2к 
1 ул 6 м-н + допл на Зхр 
1 ул 7 м-н + допл на 2уп=3хр 
1 ул 12а м-н + допл на 2к 
1 ул 15 м-н + допл на 2хр 
1 ул 17 м-н на 1хр+допл 
1 ул 17м-н+1ул219кв. на Зул 
1 ул 17 м-н на 2хр 
1 ул 17 м-н на 2ул 
1 ул 18 м-н + допл на 2ул 18 м-н

С Р О Ч Н Ы Й  О Б М Е Н
• 1 ул 32 м -н + доплата на 

2 ул 19 м-н
• 2 хр 15 м-н + доплата на 3 хр
• 2 хр 207/210 кв. + доплата 

на 3 хр в «квартале»

1 ул 18 м-н + допл(гараж) на 2ул 
1 ул 18 м-н на1хр +допл 
1 ул 18 м-н + допл на 2ул 18 м-н 
1 ул 19 м-н + допл на2ул 19 м-н 
1 ул 22 м-н + допл на 3 хр 
1 ул 32 м-н + допл на 2 ул 19 м-н 
1ул 84 кв. + допл на2ул 
1ул 277 кв. + допл на2хр

1 кр /г 1 кв. на комн+допл
1 кр /г 106 кв. на2хр

2 хр Л кв. + допл на 2ул
2 эксп 6а м-н на 1 к + допл(комн)
2 хр 6 м-н на 1ул+допл 
2 хр 6 м-н + допл на 3 хр 
2 хр 7 м-н + допл на 3 хр 
2 хр 10 м-н на 2к, др. район 
2 хр 10 м-н + допл на 2 ул , м-ны 
2 хр 11 м-н на 1 к + допл 
2 хр 11 м-н + допл на Зхр 11,12,13 м-ны 
2 хр 12 м-н+допл на 2хр в квартале 
2 хр 12 м-н на 1 хр+ допл 
2 хр 13 м-н на комн на 2 хоз + допл 
2 хр 15 м-н на 1 ул 12а,22,32,33 м-ны 
2 хр 15 м-н + допл на 2 ул

БО ЛЬШ О Й  
ВЫ БОР КВАРТИР 

В СВОБОДНОЙ 
ПРОПАЖЕ!

2 хр 15 м-н + допл на Зхр м-н,кв-л
2 хр 47 кв. + допл на Зхр .город
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл
2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м-ны, кв-л
2 хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1 эт. 82,84,85 кв.
2 хр 85 кв. + 1хр 88 кв. на 2 кр /г
2 эксп 85 кв. на 1хр+допл
2хр 86 кв. на 1к+допл, 11,12 м-ны, кв-л
2 хр 86 кв. + допл на Зк в городе
2 хр 91 кв. + допл на Зк = 2ул
2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м-ны, кв-л
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв-л
2 эксп 95 кв. +допл на 2ул =2эксп, не 1эт.
2 хр 99 кв. на 1 к + допл
2хр 178 кв. на 1хр, кв-л + допл
2хр 179 кв. + допл на 2ул = Зк, 206-219кв., 18 м-н
2 хр 179 кв. + допл на 3 хр кв-л
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 хр, квартал
2 хр п. Мегет на 1хр в Ангарске

2 кр /г Б кв. на 1хр, квартал + допл 
2 кр /г 1 кв. +допл наЗкр/г 
2 кр/г 8 кв. на 1 ул +допл 
2 кр /г 21 кв. на 1к + допл

2 кр/г 24 кв. на 2хр 
2 кр /г 50 кв. на 1ул + допл (комн) 
2 кр /г 55 кв. наЗхр = 2хр 
2 кр /г 55 кв.+допл наЗкр/г 
2 кр /г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г 
2 кр /г 58 кв. на 1 к+1 к 
2 кр/г 59 кв. на 2хр + допл 
2 кр /г 60 кв. на 2к, др. район 
2 кр /г 61 кв. на 1хр+комн

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ
2 кр /г 61 кв. на 2хр+допл 
2 кр /г 61 кв. +допл на Зкр/г 
2 кр /г 73 кв. на 3 хр, 12 м-н 
2 кр /г 74 кв. на 1 хр + допл 
2 кр /г 75 кв. +допл на 3 кр /г 
2 кр /г 76 кв. на 1 хр + допл 
2 кр /г 77 кв. +допл на 2 кр/г, 80,81,89 кв. 
2 кр /г 89 кв. на 1 хр +допл 
2 кр /г 89 кв. на 2 хр + комн 
2 кр /г 107 кв. на 1 хр + допл 
2 кр /г 107 кв. на Зул, м-ны 
2 кр/г 120 кв. на 1 к + допл 
2 кр /г 120 кв. + допл на Зхр

2 ул 6а м-н на 1хр+допл 
2 ул 6 м-н + допл на 3 ул 
2 ул 7 м-н на 2 ул 19,33 м-ны 
2ул 7 м-н на 1к+ 1к 
2 ул 7 м-н на 2 кр/г 
2 ул 8 м-н на 2хр + допл 
2 ул 9 м-н на 2хр + допл, 10,15 м-н 
2 ул 12а м-н на1 к + допл 
2 ул 12а м-н на2 хр+ допл 
2 ул 15 м-н на2 хр+ допл 
2 ул 17 м-н на 1ул + допл 
2 ул 17 м-н +допл на Зул 
2 ул 18 м-н на 2хр + допл, м-ны 
2 ул 18 м-н на 1 к + допл 
2 ул 19 м-н на1 ул + допл 
2 ул 22 м-н +допл на Зул 
2 ул 29 м-н на 1 к +допл 
2 ул 29 м-н на 2 хр +допл 
2 ул 29 м-н на Зул , новостр.
2 ул 33 м-н на 2 хр + допл, кв-л 
2 ул 33 м-н на 2 хр + 1ул

2 ул 33 м-н на 1 хр +комн 
2 ул 92/ЭЗкв. на 1хр + допл 
2ул 177 кв. на 1хр+1хр 
2ул 212 кв. на 1к+ 1к
2 ул 212 кв. на 1 к + допл

3 хр 6 м-н на 2 хр + допл 
3 хр 6 м-н на 3ул=3кр/г
3 эксп 7 м -н н а 2 х р +  1хр
3 эксп 9 м-н на 2ул (2хр с разд.комн) + допл
3 хр 11 м-н на варианты + допл
3 эксп 11 м-н + гараж на 2хр+2хр
3 эксп 11 м-н на 2хр+допл
3 эксп 11 м-н + допл на 4к
3 эксп 11 м-н на 2 кр/г, город
3 хр 12 м-н накомн + допл
3 хр 12 м-н на2 хр + допл
Зхр 1 2 м-н на2ул ,17ам-н
3 хр 13 м-н на1 хр +допл
3 хр 15 м-н на2 хр + допл
3 хр 15 м-н на1 хр +комн
3 хр 82 кв. на2 хр +комн
3 хр 84 кв. на 1 к + допл
3 хр 84 кв. на 2к + допл
Зхр 85 кв. +допл на Зул 17,18 м-н
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл

3 ул 29 м-н на2хр+2хр 
3 ул 32 м-н на2 ул +допл 
3 ул 95 кв. на2хр + допл 
3 ул 95 кв. на2ул + комн 
3 ул 219 кв на 1 ул + 1хр 
3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл 
3 ул 277 кв на 2 хр + допл 
3 ул 277 кв + допл на 3 хр + 1хр

СРОЧНЫ Й О БМ ЕН
• 2 хр 47 кв. + доплата на 3 хр 
в городе
• 2 хр 86 кв. + доплата на 3 ул 
или 3 эксп в городе
• 3 кр/г 81 кв. на 2 кр/г + доплата

ВЫ К!/П
КВАР1
Теп.: 63£

ГПР
(-183

СРО ЧНО  КУ П И М
• 1хрв6,8м-нах2,3эт.
• 2хр не 1эт. до 1100
• 2ул 19 м-н,не 1эт. до 1400

3 эксп 95 кв. на 2хр+допл 
3 хр 177 кв. на2 хр + допл, кв-л,м-н 
3 хр 189 кв. на2 хр + допл, кв-л 
З х р 207/210 кв. на1к+ 1к

3 ул 6а м-н на 2хр + допл
3 ул 6а м-н на 2ул + 2к
Зул 6а м-н на 1хр+ 1хр
Зул 6а м-н на дом
3 ул 6а м-н + комн 55 кв. на 2ул+ 1хр
3 ул 6 м-н на 2хр + допл
3 ул 7а м-н на 2ул + допл
3 ул 7а м-н на 2хр + допл
3 ул 7 м-н на 2хр + допл
3 ул 10 м-н на 2ул + допл
3 ул 12а м-н на 1ул + две комн
3 ул 12а м-н на 2хр + допл
3 ул 12а м-н на дом, м-н Байкальск
3 ул 15 м-н на 1 к + 2 хр
3 ул 17 м-н на 1ул + 2к
3 ул 18 м-н на 2ул + допл
3 ул 19 м-н на 1 к + 2 хр
3 ул 19 м-н + допл на4 ул
З у л 2 2 м-н на2к+допл
3 ул 29 м-н на1 к или 2к +допл

3 кр /г 16 кв. на 2хр+комн 
3 кр /г 23 кв. на 1 к+допл 
3 кр/г 24 кв. + допл на Зкр/г, 74-107 кв-ла 
3 кр /г ЗЗкв. на 2к+комн+комн 
3 кр /г 34 кв. на 2к + допл 
3 кр /г 35 кв. на 2хр + допл 
3 кр /г 55 кв. на 2кр/г + допл 
3 кр /г 73 кв. на 2ул +1хр 
3 кр /г 74 кв. на 2кр/г+допл 
3 кр /г 76 кв. на2к+1 к 
3 кр/г 81 кв. на 2к+допл 
3 кр /г 89 кв. на 2к+1к 
3 кр /г 106 кв. на 2к +2 к (1 к)
3 кр /г 106 кв. на 2кр/г +допл

4 хр 6 м-н на 1хр + комн+допл 
4 хр 8 м-н на 2хр + допл
4 хр 9 м-н на 1хр + 1хр=2хр+1хр 
4 эксп 11 м-н на 2хр +допл 
4хр 13 м-н на 1хр+1хр 
4 ташк 15 м-н на 2хр+допл 
4 хр 84 кв на 1хр+1хр 
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл 
4хр  207/210 кв. на 1хр+1хр 
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл 
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4 ул 9 м-н на комн+допл 
4ул 10м-нна2ул+1хр 
4 ул 10 м-н на 2хр+1 хр+допл 
4 ул 12а м-н на 2ул, 12а м-н+допл 
4 ул 32 м-н на 2ул+3хр 
4 ул 92/93 кв. на три 1 хр 
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+допл

4 кр /г 20 кв. на 3 кр /г +допл 
4 кр /г 59 кв. на 3 кр /г +допл 
4 кр /г 74 кв. на дом
4 кр /г 81 кв. на 3 кр /г +допл

5 ул 7 м-н на Зул+1 к+допл 
Дом м-н Китои на1 к

Комн
Комн
Комн
Комн
Комн
Комн
1 эксп 
1 хр 
1 хр 
1 хр 
1 хр 
1 хр
1 ул 
1 ул 
1 ул 
1 ул
1 кр/г
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр 
2хр 
2 хр 
2хр 
2 хр 
2 хр 
2 хр

23 кв.
47 кв./38кв, 
55 кв./'2хоз 
82 кв.
92 кв.
92 кв.***
бм/н 
7 м/н 
72 кв.
34 кв.
93 Ki 
207,721 Окв.

бООт/у 
,м 750 

500 
500т/у 
400 
350
750
850
850
850
11§Т/У

6а м-н 
6а м-н 
15 м-н 
32 м-н***
37 кв.
7 м-н
8 м-н
9 м-н 
12 м-н 
15 м-н 
47 кв.
84 кв.
92 кв.
94 кв.
207/210 кв.

ЮООт/у
1030
1200т/у
1150т/у
1050
1200т/у
1100
1090
1070
1200
1200

2 кр/г 1кв. 1050
2 ул 17 м-н 1100
Зул
Зул

18 м-н 
12а м-н

1700т/у
2150т/у

СРОЧНАЯ ПРО ДАЖ А
• 2 хр
• 2 хр
• 2 ул
• 1 ул
• 1 ул

15 м-н 
47 кв. 
17 м-н 
15 м-н 
15 м-н

1200т/у
1100
1100
950
1100т/у

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ И ДОМОВ

© ® И [Щ И /£ \ ,!л ]Ьга© J
Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по 

г. Ангарску Иркутской области сообщает, что в online-сервисах 
на интернет-сайтах ФНС России и УФНС России по Иркутской 
области (www.nalog.ru и www.r38.naiog.ru) реализована до
полнительная возможность обращения в управление и ин
спекции ФНС России по Иркутской области.

Обращения, сформированные через online-сервис, авто
матически попадают на официальный электронный адрес 
инспекции и регистрируются в том же порядке, как и почто
вые отправления.

В электронных обращениях обязательно должны содер
жаться сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество и поч

товый адрес. Это связано с тем, что ответ заявителю налого
вый орган вправе направить только официальным письмом 
на почтовый адрес.

Обращения налогоплательщиков, поступившие любым 
способом - по почте, через Интернет, поданные лично, рас
сматриваются в сроки, установленные нормативными пра
вовыми актами.

Не подлежат рассмотрению (не дается ответ по существу 
поставленных вопросов) обращения:

- не поддающиеся прочтению;
- на которые не может быть дан ответ без разглашения све

дений, составляющих государственную, налоговую или иную

охраняемую федеральным законом тайну;
- в которых содержатся нецензурные либо оскорбитель

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж
ностного лица, а также членов его семьи.

Кроме того, не рассматриваются по существу обращения, 
если для подготовки ответа требуется наличие заверенных 
копий документов и (или) личной подписи заявителя, о чем 
ему сообщается.

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце.

С в и д е т е л ь с т е

•4.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Часы работы: 
с 10 до  19 ч. 
Субб.-воск. выходной - m a il:  r u s - a n @ in b o x . r u

Покупка *  Продажа *  Обмен Ипотека *  Приватизация *  Узаконивание перепланировок
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

•Комнат а 183не., 5/5,126 кв.м - 380 ь«.руб., тел. 652-333 ! 
•• »р. в 72 ка., 1/5,31/17,9/6,2 - 660 ткс,руб„ тел.: 652-333 ! 
.•’.х р .3 »  кв., 1/5, 31/18/62 - 830 тыаруб., т.. 652-333 !жм-т ;
■ 1хр. в 207 кв., 3/5,31/18/6,5 - 880 тааруб., ж: 652-333 !
• 1 уп.ебам-ие, 1/5. Зг</16.ШТ-8йтьсруб.,тел: 652-333 i
• 1 уг. в 13 м-не. 5/5.35,5/19/9 - 1(H) тысзуб., fen: 652-444: 
•2хр.в'0м-н5,1/5,45/30/6. Т -1050 шаруй- теп.: 61 ?-613 :
* 2 хо. в '5 м-не, 5/5.45/30,̂ 6. T.S -1150 тыс-руб-, тел.: 652-333 
•2 хр. е '2 м-не, 1/5,43,33/6 -1000 two руб., ten.. 652-333 
•2 хр. е -ОС <в., , 43.7/33/6 - 1000 тыслуб., ш: 652-444: 
•2 хр. в 102 кв., 2/5,45/32,6 -1100 тыаруб., тел.: 652-333 I 
•2ул.з'2ам-ие,3/9 523/328 Т.25 -1 5 0 0 тел. 652-444 : 
•2 ул э г 8 м-t-e, 4Д 47/26/6.8, Т- '-ЗСОт̂ с. руб . тел : €52-333 
•2 ул. а 32 м-не, 3/5,50/35/6,5 ■ 1570 тък.руб., тел.: 652-333 
•2 кр. в 74 кв., 1/4,60/4G/8 - 1473 тыс. руб., тел.: 652-333 
•Зхр s 10м-нй. 3'5.59,5/42,3/6,3, ТБ -1450 тыс.руб., тек 652-333 
•Зхрв 10«--е,4/э, 48,6/34.6, Б- 143Стьс.руб., тел.: 652-333 
•3 хр в 182 чз., 2/5 56/38/6, 1900 тыс.руб, ten.: 552-333 
•3 хр в 188 кв.. 2/5. 58/33/0, 1900 пл-руб., ад : 552-333 
•Зэшт8212к8.,̂ ,62.3дабДЗДБ-Штксру5.,1еп.-6!1-6!3: 
•Зжпв2-2к5,33,55,7/37,1/7-1 SCO тыс руб лея.: 652-333; 
•Зупе Юм-не. 5/5,54/44/12,1,5-1900 тьс.р.6. тел.: 611-613 
•3vn 5 tSM-Hfe №/37,9/0,1 Яда» • Шш  руб, к»: 652-333 
•4хр в 3 м-не, 1/5,59/43/5 -1650 ты; руб., ту., тел: 611-614: 
■4«зз95ка.4/5,58,2/41,7/5 -1750 тъ-с.ру5.,т.у. тел.: 652-333:

ВЫГОДНЫЕ ОБМЕНЫ
:»Зз(Л'вй«-ае 5/:.Лед*мяна2*р,(‘г ' чг:6'--€'3: 
: • 3о . ошмяесзегойые>в 2ц>.еАгаш, т 611-613!

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
*  2 кр/i' квар ти р а  в  53 кв ., 50/30/8, 
комнаты л с/v разд.. всего за 1100 тыс.руб.

Тел.: 633-511.

Сделки с недвижимостью 
с использованием 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

12а  м -н , дом  2  (слева о т Т Ц  «Гефест»), 
т.: 6 5 2 -3 3 3 , 6 5 2 -4 4 4

89 кв., дом 7 (по уд. К. Маркса), 
Т . :6 1 1 -6 1 3 ,  6 1 1 -6 1 4

Отдел КРЕДИТОВАНИЯ, 
т . :  6 3 3 - 5 1 1

С р о ч н ы й  в ы к у п  к в а р т и р ,  
т .:  6 8 6 -0 6 6

2-КОМНАТНЫЕ (ХРУЩЕВКИ)
РАЙОН ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ ЦЕНА
6  М-Н 1/5 45/60/6 1100
6 м-н 5/5 61/45,3/9,3 1040
6 м-н 3/5 60,9/54,8/6,1 1100
6 м-н 5/5 60,8/45/9,3 1050
6 м-н 5/5 46/30/7 1150
6 м-н 5/5 45/30/6 1350
6 м-н 2/5 45,4/30/6,5 1200
6 м-н 4/5 53/32/7 850
7 м-н 1/5 42/26/6 1030
7 м-н 1/5 42,2/26,7/6,5 1200
7 м-н 2/5 42,1/26/6,8 1300
8 м-н 5/ 45,2/30/6 1200
8 м-н 3/5 45/28,7/6,6 1500
8 м-н 4/5 45/30/6 1170
8 м-н 4/5 44/28/6 1120
8 м-н 3/5 45/28/6 1180
8 м-н 4/5 45,2/28,8/6,7 1180
8 м-н 1/5 45/29/6,2 1050
8 м-н 1 45/29/6 - 1180
8 м-н 2/ 45,1/28,8/6,2 1150
8 м-н 3/5 45,4/30/6 1250
10 м-н 1/5 45/30/6 1130
10 м-н 4/5 48,7/30/7 1190
10 м-н 5/5 45/30/6 1250
10 м-н 1/5 45/32/6,5 1100
10 м-н 5/5 45/30/6,5 1150
10 м-н 1/ 45,1/28,7/6,7 1020
10 м-н 1/5 42/26,2/6 1180
11 м-н 3/5 45,2/30/6,5 1170
12 м-н 1/5 42,2/26,6/6 1600
12 м-н 2/5 45/29/6 1200
12 м-н 1/5 44,8/28,5/6,2 1200
12 м-н 2/5 45/28/6 1200

12 м-н 4/5 45/30,6/6,2 1230 88 кв 1/5 45/30/6 1430 100 кв 2/2 45/29,2/5,4 1450 7 м-н 4 / 50/38/8,5 1500
13 м-н 2/5 45/30/6 1250 91 кв 2/5 44,7/29,8/6,4 1200 100 кв 1/2 43,7/33/6 1000 8 м-н 5/5 51,4/29,8/9,1 1650
13 м-н 4/5 45/33/6 1250 91 кв 5/5 41/26/6 1130 102 кв 2/5 45/30/6 1150 8 м-н 3/9 54/34,4/7,5 1450
13 м-н 3/5 45/28/6 1200 92 кв 4/5 40,8/20/9,3 1200 102 кв 5/5 45/30,1/6 1250 9 м-н 8/9 53,8/33,8/8,3 1550
15 м-н 1/5 45,2/28,8/6,9 1150 92 кв 1/5 45/30/6 1050 102 кв 3/5 48/30/7,6 1100 10 м-н 3/5 51/37/7,7 1600
15 м-н 4/5 45/29/6 1250 92 кв 3/5 45/30/6 1170 102 кв 1/5 45/29/6 1150 11 м-н 7/9 53/29,1/7,9 1600
15 м-н 4/5 45,3/26,6/6,7 1500 92 кв 4/5 41,9/30/6 1150 103 кв 3/3 46,1/25,5/7 1700 11 м-н 7/9 47,8/30,7/6 1450
15 м-н 4/5 45/30/6 1200 92/93 кв 2/5 42/30/6 1350 177 кв 5/5 44,8/28,5/6 1250 11 м-н 5/9 47/30,4/8,1 1300
15 м-н 1/5 44,6/ /6 1150 92/93 кв 3/5 45/30/6 1150 177 кв 3/5 45/30/6 1300 12а м-н 9/9 52,1/32,5/7,8 1700
15 м-н 1/5 46,1/29,3/6,7 1200 92/93 кв 3/5 45/30/6 1170 177 кв 1/5 45/28,7/6 1250 12а м-н 4/9 52/33/8 1600
15 м-н 3/5 45,5/29/6,7 1250 93 кв 1/5 45,1/30,5/6 1100 188 кв 1/4 45,9/29,7/6 1700 12а м-н 4/9 52/32/9 1500
15 м-н 1/5 46/24,2/6 1200 93 кв 4/5 45/30/6 1150 207 кв 1/5 44,8/28/6,8 1200 12а м-н 5/5 52/32/9 2100
17а м-н 2/4 30/28/6 1550 93 кв 5/5 45/30/6 1150 207 кв 3/5 45/30/6 1180 15 м-н 2/5 52/32/9 1500
72 кв 1/5 45/28/6 1100 93 кв 1/5 45/30/6 1150 210 кв 5/5 45/30/6 1350 15 м-н 3/5 52,6/31,8/7,2 1450
72 кв 2/5 42/29/6 1400 93 кв 3/5 40,9/25,6/6,1 1200 212 кв 5/5 47/30/6 1270 15 м-н 1/5 46/24,2/6 1750
72 кв 1/3 44,7/30,1/6 1000 93 кв 9/9 43,6/29,3/5,1 1400 212 кв з / 45/30/6 1400 15 м-н 1/5 55,1/30,9/7 1900
82 кв 1/5 44,6/30,6/6,9 1700 94 кв 5/5 45/30,1/6,2 1500 Л кв 5/5 45/30/6 1000 17 м-н 5/5 55/29,4/8,3 2100
82 кв 1/5 41/30/6 1550 94 кв 1/5 44,7/30/6 1300 Л кв 1/5 45/30/6 1030 17 м-н 5/5 51,4/32/9 1400
84 кв 3/5 44,7/28,4/6,1 1250 94 кв 1/5 45/ /6 1200 Л кв 4/5 45/29/6 950 17 м-н 4/5 52/30/9,5 1600
84 кв 1/5 44,7/28,6/6,4 1500 94 кв 3/5 41/26/6 1140 Л кв 5/5 45/30/6 1050 17 м-н 5/5 51,4/32/9 1300
84 кв 
84 кв

3/5
5/5

45/28/6,5
45,1/30,8/6,2

1060
1080

94 кв 
94 кв

5/5
1/5

42/28/6
45/28,8/6,6

1150
1500 2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ 17 м-н 

17 м-н
3/5
1/5

50,1/30/9
49,8/28,2/8,8

1300
1700

84 кв 5/5 45,8/30,1/6 1200 94 кв 4/5 52,2/30,8/7,8 1500 6 м-н 6/9 53/33,5/6,8 1450 17 м-н 4/5 43/28/8,5 1160
85 кв 5/5 44/29/6,2 1080 95 кв 5/5 40,7/25/ 1100 6а м-н 5/5 46/32/7,9 1300 17 м-н 1/5 49,9/28/8,2 1270
85 кв 2/5 45,4/30/6 1180 95 кв 2/5 41/26/6 1150 6а м-н 4/5 54/29,6/8,5 1700 17 м-н 1/5 57/27,3/14 1360
85 кв 4/5 45/30,4/6,1 1200 95 кв 5/5 41/26,3/6 1020 6 м-н 3/6 48/30/9 1470 17 м-н 3/5 52/27/6 1460
85 кв 5/5 45 / / 1100 95 кв 1/9 40/25/6 1100 6а м-н 3/5 51/31/8,5 1450 17 м-н 5/5 43,8/27,1/6,9 1300
85 кв 1/5 44,7/30/6,2 1050 95кв 1/9 41/25,5/6 1130 6а м-н 3/5 50,7/30/9 1570 17а м-н 4/5 44,2/29/6,7 1200
85 кв 2/5 45,2/30/6,2 1350 95 кв 5/9 43,5/27,1/5,8 1200 6а м-н 4/4 52,2/30,6/9 1500 18 м-н 7/9 50,8/31,6/7 1400
85 кв 3 41/28/6 1150 95 кв 4/5 41,1/25,5/6,1 1350 6а м-н 5/5 52,2/30,6/9 1450 18 м-н 8/9 50,4/30,2/6,4 1950
85 кв 8/9 45,3/28/6,5 1250 95 кв 5/5 45/28/6 1170 6а м-н 2/4 52,1/30,2/9 1500 19 м-н 3/9 54,2/32/6,5 1900
86 кв 1/5 44,5/28/6 1400 95 кв 4/5 45,1/28,3/6,1 1300 6а м-н 2/4 52/31/9 1700 19 м-н 8/9 54/36/5,5 2000
86 кв 3/5 44,9/30/6 1300 99 кв 2/4 41,1/26,3/6 1420 7а м-н 9/9 68/44/8 1470 19 м-н 5/5 51/33/8 1450
88 кв 3/4 44,2/29,7/6 1200 99 кв 3/4 40,7/26/6 1250 7 м-н 4/9 54/38/9 1450 19 м-н 8/9 52,5/33,1/6,9 1800
88 кв 1/5 40/30/9 1050 99 кв 2/2 49,7/29,7/6,5 1200 7а м-н 4/5 50/38/9 1670 19 м-н 4/9 51,7/32/7,2 1700

Гарантимньт сертификат каждому покупателю

http://www.nalog.ru
http://www.r38.naiog.ru
mailto:rus-an@inbox.ru


4 f

№ 10 (484) 18 марта 2010 г.

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

С 80-ЛЕТИЕМ
Валентину Игнатьевну КАЛИСТРАТОВУ,
Лидию Ильиничну МИХЕЕВУ!

С 75-ЛЕТИЕМ
Марию Федоровну САВИНУ,
Константина Николаевича ОБУХОВА!

С 70-ЛЕТИЕМ 
Анатолия Трофимовича ЗАЙЦЕВА,
Станиславу Иосифовну ДАНИЛОВУ,
Клавдию Степановну КАТУНЦЕВУ,
Алексея Андреевича ВОЛОКИТОЯ,
Людмилу Ивановну МАМОНОВУ!

Генеральны й д и р е кто р  ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов  Г. ОВЕРЧУК.

orifla r

ечшы сбыбашся!
С 15.03 по 03.С .

^••льготная регистрация -10руб 
чЬсумка в подарок
^Тел : 8-950-063-66-5Ш *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86, 8-904-1155-9886, 

8-950-134-72-00.

В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Й  
В Р А Ч

- В Ы Е З Д  Н А  Д О М  
- ОПЕРАЦИИ НА ДОМУ 
- С Т Р И Ж К А  К О Ш Е К

! Тел.:61-72-47,8-902-174-1135.

Реклама в кредит
Требуются мастера 

маникюра, парикмахеры. 
Тел.:8-950-11-61-753.

Работа молодым 
пенсионерам. 

Тел.:8-908-650-93-43.

Руководителю 
информационного центра 
срочно требуется сотрудник 
с опытом работы по кадрам. 

Тел.: 56-67-33, 
8-902-544-08-30.

* * *

Ремонт стиральных машин. 
Тел.:63-27-17.

★ ★★

Продам стиральную машину. 
Тел.:63-27-17.

* * *

Офис. Работа для тех, кому 
56-60 лет, высшее 

образование,стабильная 
добавка к пенсии. 

Тел.:8904-120-90-52.

Срочно требуется сотрудник 
для работы в офисе. 

Тел.:8-904-11-71-765.
* * *

Гослото - главная лотерея 
страны. Розыгрыш каждый 

день, минимальная 
ставка - 20 руб. Спрашивайте 

в киоске Спортлото 
на ул. Карла Маркса, 

тел. 53-20-01.
* * *

Ремонт помещений 
любой сложности. Быстро, 

качественно, недорого, 
скидки. 

Тел.:8-908-642-35-05, 
(8395-5) 68-44-22.

* * *

Хотите заниматься 
организационной работой, 
заработать 10-15 тыс. руб.? 
Есть опыт работы с людьми? 

Звоните! 
Тел.:8-902-1-75-47-67.

Руководство, профком, 
коллектив треста «Промстрой» 

ОАО «АУС» сердечно 
поздравляют 

Людмилу Ивановну ВОЛОВУЮ 
с юбилеем!

Пусть говорят, что годы
как вода, 

Пусть Ваши годы будут
полноводней 

И пусть Вам останется жить 
Не меньше лет, чем стукнуло 

сегодня.
Друзьям на радость,

а судьбе на зло, 
Чтоб жизнь была не жизнь,

а загляденье, 
И чтобы каждый день был

днем рожденья!

Любимую, единственную, 
ненаглядную жену Татьяну поздравляю!

Уважаемая 
Галина Михайловна 

ВЕРШИНИНА, 
примите наши поздравления 

с юбилеем!
Как много хочется сегодня 
Вам очень доброго сказать 
И пожелать Вам в день

рожденья 
Здоровья, бодрости, удач! 
Чтоб никогда не падать духом, 
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб веселой, светлой,

полной.
Была в дальнейшем

Ваша жизнь! 
Ну и, конечно же, желаем 
Вам никогда не унывать!

Коллектив треста 
«Промстрой»

КУРС «П олеты  
на параплане»

Теория + Практика. 
Мужчины с 17 лет - без ограничения. 

Умеренная плата. 
СТУДЕНТАМ СКИДКА.

Тел.: 8-964-277-64-55.

МЕНЯЮ
3-ком. на 2-ком. + допл. 

59,6/42,8/5,6 
в 18 кв-ле, балкон, телефон. 

Микр-ны не предлагать. 
Тел.: 8-964-129-64-02.

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
или ОСНОВНОЙ

ДОХОД
Тел.: 53-44-84.

и м < и в в п г
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

IDB о Ш

г. Ангарск, кв-л 107, дом  4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Косметическая к ом пани я

AVON
LmqHb 

ч представителем

У  3 1 % +  подарки. 
Ш 8 -964 -5 jt8 -0 307  ( l i ;

Леонид ЮШКО.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производствен
ные помещения площадью от 80 до 500 кв. м, расположенные 
на территории «Сервис-центра на Восточной». Тепло, освеще
ние, охрана. Адрес: район автостанции, бывшая автобаза №3 
ОАО «АУС».
• Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 6 1 -1 8 -5 1 , 8 -9 24 -6 -21 2 -  
141.
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
• Роскош ный подарок всего за 500 рублей. Тел.: 8 -964 - 
657-9835 .
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61 -8888.
• Срочно требуется менеджер по рекламе. Опыт работы  
обязателен. Тел.: 695 -353 , 698 -087 , 697 -988 .
• Продам пиломатериалы. Тел.: 8-914-938-5512, 8-950-104- 
0916.
•П родам  гараж возле ГИСа, 200 тыс. руб. Тел.: 8 -908 -643 -
07-24 .
• Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
•Услуги грузчиков. С кидки. Заказ любых м икрогрузовиков. 
Тел.: 638 -289 .
•Мастер на все руки. Тел.: 8-964-283-73-47.
•Д ля  работы в офисе требуются сотрудники, тел.: 8 -924 -  
6 22 -8 7 -31 .
•Купим недорого иглу для проигрывателя «Вега-108». Тел.:
8-950-068-35-83.
•С рочно требуется кадровик. Тел.: 8 -9 6 4 -7 3 -7 2 -04 6 .
•Требуется офис-менеджер офисного центра. Тел.: 51-23-95. 
•Требуется консультант. Тел.: 8 -9 83 -2 42 -78 -9 9 . 
•Административная работа в офисе. Тел.: 8-950-12-77-556.
• Срочно требуется администратор. Тел.: 8 -9 6 4 -8 0 -3 2 -82 5 .
•Требуется администратор от 27 лет. В офис. Обучение. Тел.: 
8-964-804-77-70.
•Работа для каж дого , кто хочет работать и зарабатывать, 
растущ ий доход, карьерный рост. Тел.: 8 -9 6 4 -1 2 9 -7 1 -4 3 .
•Ремонт квартир, офисов, гаражей. Тел.: 63-53-36, 8-902-514- 
53-36, 8-914-892-888-9.
•К упим  недорого проигрыватель. Тел.: 8 -9 50 -0 6 8 -3 5 -8 3 .
•Деловая работа. Тел.: 8-924-613-56-25.
•Работа в офисе. Обучение. Тел.: 8 -9 24 -6 2 1 -8 5 -4 4 . 
•Требуется администратор для работы с документами, ведения 
переговоров. Обучение. Тел.: 8-924-601-58-36,
• М ожно не лю бить себя, но не до такой же степени. М ассаж  
+ похудение за 4 т. руб. на всю ж изнь! Тел.: 8 -9 24 -6 1 3 -5 6 -  
25.
•Продам место под гараж возле ГИСа, 50 тыс. руб. Тел.: 8-908- 
643-07-24.
•Требуется оф ис-м енедж ер оф исного центра. Тел.: 51 -23 - 
95.
•Работа. Свободный график, карьерный рост. Тел.: 8-902-519- 
52-97.
•Требуется пом ощ ник руководителя. Тел.: 8 -9 02 -5 1 9 -5 2 -  
97.
•Работа. Свободный график. Возраст от 25 лет. Тел.:8-908-653- 
63-15.
• Администратор обучения. Тел.:8-924-621 -85 -44 .
• Продам а/м «Хонда-Одиссей» 1996 г.в., цвет чёрный, объём 2,4 
л, АКП, ABC, хор. состояние. Тел.: 8964-112-0804.
• Ремонт квартир эконом -класса . Весь спектр  услуг. Тел.: 
8 -9 6 4 -1 1 1 -6 3 -9 5 ,8 -9 2 4 -6 2 6 -7 7 -6 8 .
•Требуется сотрудник в офис. Обучение. Тел.: 8-964-804-777-0. 
•С рочно требуется адм инистратор офиса. Обучение. Тел.: 
8 -9 0 8 -6 56 -17 -7 80 .
•На административную работу требуется сотрудник. Тел.: 8-902- 
519-52-97.
•М илой  женщ ине нужен пом ощ ник по бизнесу. Тел.: 8 -964 - 
6 20 -1 6 -51 .
•Требуется помощник для работы с людьми. Тел.: 8-902-519-52- 
97.
•П лацентарная косм етика . Безоперационная подтяжка. 
Звоните: 8 -9 14 -8 7 5 -3 4 -0 0 .
•Куплю моторную лодку «Казанка-5», недорого. Тел.: 8902-176- 
8986.
•Куплю  тент для моторной лодки «Крым» с дугам и. Тел.: 
8 90 2-17 6 -8 98 6 .
•Продам а/м «Тойота-Марк-2-Брит» 2002 г.в., цвет металлик, 
объём 2 л., АКП, ABC, задний привод, сигнализация, отл. состоя
ние. Тел.: 63-58-06 и 8902-514-5806.
•П родам  а /м  «Тойота-Камри-Грация» 1999 г.в., объём 2,2  
л., цвет виш нёвый, АКП, ABC, сигнализация, тонировка, 
чип, мультилок, отл. состояние, цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8 908-643 -1900 .
•Требуется менеджер по управлению кадрами. Тел.: 8-964-129- 
71-43.

Газета
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Уважаемые ангарчане!
Каждый вторник и четверг с 10.00 до 18.00 в здании 

исполкома ангарского МО партии «Единая Россия» (ул. 
Горького, 1) работает общественная приемная партии 
«Единая Россия». Прием граждан ведут депутаты город
ской Думы, члены фракции «ЕР».

Справки потел .: 52-92-73, 8-908-651-79-23.

/ф, о а о  « а н г а р с к о е  с т р о и т е л ь с т в а »
СДАЕТ В АРЕНДУ РЕАЛИЗУЕТ нежилые здания в центре города 2. Спортивно оздоровительный комплекс

• нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск) к ж/д №8 33 микр° р®.и° ^ ;нежилое с) этажное здание вц  в центре города ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 3. Кафе, магазин кулинарии к ж/д № 8 33 микрорайона
• нежилые помещения под офисы в центре города НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 4. Магазин, прачечная, парикмахерская

• производственные помещения 1. Столовая, встроенно-пристроенная кж/д №  15 7 микрорайона.
• холодные склады со стеллажами к ж/д № 2 12а микрорайона.

Телефоны в Ангарске; 8(3955) 697-327, 697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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З а к а з  №  298

ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ:
• Готовые и строящиеся квартиры • Подземные гаражи

• Нежилые помещения, расположенные в г. Ангарске и г. Иркутске

ПРЕДЛАГАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
Базу светлых нефтепродуктов, 

расположенную на территории базы № 3 УПТК.

Г о ^ е д r u p e e s *  1  д е м  S S ,

з р и м о е ®  й^%ЛШв t t t о

¥(М)@(5)®си I f l i i l J  697-038, 697-327.

З ап равка к ар тр и д ж ей , 
р ем о н т п ри н теров  и  ком пью теров. 

П родаж а оргтеж ники под  заказ.

П е ч а т а е м  в с ё !
Визитки, листовки, буклеты, календари, 
плакаты, фотообои, вывески, указатели, 
документы, ЧЕРТЕЖИ и многое другое.

Печать фотографий любых размеров. 
Дизайнерские работы.

City 3D
Электронный справочник 

организаций с *с картой города

mailto:info@me.ru
http://www.tHfe.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru

