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ДЕТСАДЫ ПРИНИМАЮТ 
«ПЕРВОКЛАССНИКОВ»

Начальник управления образования админи
страции Ангарского района рассказала журнали
стам о приёме детей в детские сады - запись нач
нётся с первого апреля.

В этом году в дошкольные учреждения АМО бу
дут принять! более одной тысячи трёхсот детей, 
537 из них -  раннего возраста. Но этого недоста
точно для удовлетворения всех запросов. В целом 
обеспеченность садами в Ангарском районе со
ставляет 89%, при этом дети с полутора до трёх 
лет охвачены образованием на 58%. Это лучшие 
показатели на всей территории Иркутской обла
сти.

- В АМО работает 76 дошкольных учреждений, 
плюс четыре группы дошкольного образования 
при гимназиях №1 и №8, центре образования 
№11 и начальной школе-детском саде №1 - все
го 12 тысяч мест, - пояснила Наталья БЕЛОУС. - 
Дефицит мест существует только на места для 
детей раннего возраста. Мы этот вопрос решаем.

Уже к сентябрю планируется открыть два сада по
сле капитального ремонта, они дадут нам 225 до
полнительных вакансий.

В первую очередь будут зачисляться дети тех 
родителей, которые имеют преимущественное 
право. Таких 14 категорий, в том числе военные, 
работники судов и прокуратуры, одинокие роди
тели.

- Требовать деньги в обмен на место заведу
ющие не имеют права, - подчеркнула Наталья 
Белоус. -  Материальная помощь учреждению - 
добрая воля родителей. Голословно обвинять ру
ководителей детских садов в поборах нет смысла, 
о фактах коррупции надо сообщать с персоналия
ми -  мы не можем работать по анонимным обра
щениям. Пишите заявления на моё имя, и мы бу
дем разбираться.

СНИЖАЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
На начало марта задолженность по заработной 

плате на территории Ангарского муниципального 
образования составляла 10 миллионов 271 тысячу 
рублей. В течение месяца долги удалось снизить

до 6 миллионов 472 тысяч рублей. На сегодняш
ний день задолженность по зарплате имеют два 
предприятия - это ООО «Ангарареактив» в разме
ре 1 миллиона 245 тысяч рублей. Остальная сумма 
за филиалом «Иркутский» ЗАО «Завод ПСК».

- На заводе металлоконструкций в январе за
долженность погашена в размере 5 миллионов 36 
тысяч рублей, но у них до сих пор остаются долги 
за прошлый год. - рассказала начальник отдела по 
труду и управлению персоналом администрации 
АМО Татьяна МУРАТОВА. -  Завод ПСК для Mere та 
является градообразующим предприятием, и по
этому ему уделяется повышенное внимание.

ПОБЕДИТЬ НАРКОМАНИЮ
Какие мероприятия необходимо проводить для 

того, чтобы искоренить наркоманию в Ангарском 
муниципальном образовании? Свои предложе
ния на заседании антинаркотической комиссии 
под председательством советника мэра АМО 
Владимира РОГОВА озвучивали представители

j
Отчет губернатора 

перед аигарчанамп
Губернатор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, как и обещал, на прошлой 

неделе приехал в Ангарск во второй раз. Повторная встреча 
с общественностью города, как и предыдущая, проходила в 
зале заседаний администрации АМО. Но на этот раз предста
вителям СМИ были отведены места в зале, и журналистам не 
пришлось довольствоваться коротким экспресс-интервью с 
губернатором в узком коридоре ангарской власти.

Заседание проходило более трех часов и оставило противоре
чивое впечатление.

С одной стороны, понятно, что за три недели годами копивши
еся в городе перезревшие проблемы не решишь даже с помо
щью губернских властей и прокуратуры. С другой, нет ощуще
ния, что областная власть действительно настроена решать эти 
проблемы кардинально, в том числе кадровыми методами и с по
мощью Уголовного кодекса. Безусловно, все это время Дмитрий 
Мезенцев и назначенная им рабочая группа не сидели сложа руки, 
выявили целый ряд серьезных нарушений, допущенных ангарски
ми властями, вынесли предварительные оценки, подготовили блок 
рекомендаций. Но весь предпринятый рабочей группой и одо
бренный губернатором комплекс мероприятий можно назвать по
лумерами по исправлению ситуации в Ангарске.

Впрочем, комиссия работу свою не прекращает и намерена до
биться существенных результатов. .

Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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ВЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ

Дорогие ангарчане! Хочу вам доложить о проведенных городской администрацией мероприятиях и 
принятых мерах по итогам посещения города Ангарска губернатором Иркутской области МЕЗЕНЦЕВЫМ 
Дмитрием Федоровичем и встречи с общественностью, состоявшейся 10 февраля 2010 года.

1. 12.02.2010 года мною подписано постановление, которым до 1 мая 2010 года приостановлено действие по
становления от 25.12.2009 об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов.

2. В настоящее время администрацией города Ангарска совместно с управляющими компаниями составлены 
конкретные графики проведения собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах с целью 
рассмотрения отчетов управляющих компаний о работе в 2009 году и установления размера платы за содержание 
и текущий ремонт на 2010 год. На рассмотрение собраний собственников жилья предлагается несколько вариан
тов размеров оплаты за данный вид услуг: Окончательное решение по конкретному размеру оплаты на конкретном 
доме останется за собственниками.

3. Дано поручение управляющим компаниям просчитать экономику своих предприятий в части снижения соб
ственных расходов, пересмотреть перечень и стоимость оказываемых ими услуг, Разработать и предложить такой 
размер платы за содержание и текущий ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах, чтобы и соб
ственники с ним согласились, и предприятие не было в убытке, и техническое и санитарное состояние домов не 
пострадало.

4. С тех же позиций администрацией города пересмотрены расчеты размера платы за содержание и текущий ре
монт по отдельным категориям домов. Благодаря этому первоначально запланированный рост размера !1латы за 
содержание и текущий ремонт снизился более чем на 50% для категорий домов, составляющих более 80% от всех 
многоквартирных домов в городе.

5. Кроме того, я принял решение предложить депутатам Думы города Ангарска уменьшить размер надбавки к та
рифу на холодную воду на 70 %. И сегодня соответствующие документы в Думу уже поступили.

6. Для обеспечения непосредственного участия общественности при решении вопросов об установлении тари
фов мной принято решение о включении в состав тарифной комиссии администрации города председателя посто
янной комиссии по ЖКХ Общественной палаты.

7. Создана рабочая группа по рассмотрению обоснованности нормативов потребления коммунальных услуг В 
нее вошли заместители главы города, специалисты администрации, представители Общественной палаты, пред
ставители МУП «Ангарский водоканал», ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «АНХК». Рабочая группа провела первое орга
низационное заседание,

8. Кроме того, проанализировав деятельность администрации, я принял кадровое решение освободить от зани
маемой должности своего заместителя, отвечающего за вопросы ЖКХ, Олы-у ШАПОВАЛОВУ.

9. Мной направлено обращение в Контрольно-счетную палату города о проведении внеплановой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ангарский водоканал» за 2008-2009 годы, которая будет проведена 
в апреле-мае 2010г. с привлечением независимой лицензированной аудиторской фирмы.

10. Администрация города намерена в ближайший месяц вывести на линию оставшиеся 7 муниципальных авто
бусов для решения вопроса льготных перевозок на тех маршрутах, где в настоящее время имеется дефицит авто
бусов средней вместимости. Ведется постоянная работа с перевозчиками по предоставлению льгот на всех дей
ствующих маршрутах.

11 .Уже сегодня мной направлено предложение в Думу города о включении в план работы вопроса о внесении из
менений в Генеральный план города, в том числе в части использования участка за ДК «Энергетик».

12. О реконструкции зимнего стадиона «Ермак». Одной из основных рекомендаций Госстройнадзора по 
Иркутской области является необходимость обеспечения противопожарной безопасности данного объекта. Для 
получения положительного заключения в этой части проводится работа по расчету пожарных рисков. В срок до 
02.04.2010 года данная работа будет завершена.

Леонид МИХАЙЛОВ, 
глава города Ангарска.

э
Глава города 

Леонид МИХАИЛОВ: 
«Вместе мы сделаем 

город красивее!»

С 1 апреля в Ангарске стартует традиционный месяч
ник по санитарной очистке и благоустройству территории. 
Насколько красивее и ухоженнее станет Ангарск буквально 
через месяц, по большому счету зависит от всех жителей го
рода. Какую лепту внесет каждый из нас в месячник чистоты 
и благоустройства, таким и будет конечный результат.

Межсезонье -  самое проблемное время с точки зрения внеш
него вида наших улиц и дворов. Тает снег, и перед нашими глаза
ми предстает все, что оказалось под ним. Я сегодня проехал по 
некоторым кварталам и лишний раз убедился в этом.

Конечно, убрать весь мусор только силами дворников невоз
можно. Им бы управиться с закрепленными за ними территори
ями. От некоторых школ уже есть предложения по уборке лесных 
массивов и парковых зон. Не сомневаюсь, не останется в стороне 
наш Молодежный парламент, другие молодежные организации. 
Но очень хочется, чтобы и сами ангарчане приняли участие в про
ведении месячника и непосредственно в субботнике; в своих дво
рах, в парках и скверах. Задача администрации города, управляю
щих компаний, руководителей предприятий и организаций орга
низовать этот процесс, снабдить добровольных помощников не
обходимым инвентарем, обеспечить своевременный вывоз со
бранного мусора.

Согласитесь, что ходить по чистым, ухоженным улицам вдвой
не приятно, когда осознаешь, что в этом есть и доля твоего тру
да. Давайте засучим рукава и своей работой докажем, что 
мы живем в чистом, уютном, красивом, а значит, любимом 
городе!

АКВАКОНТРРЬ
в  638-699, 68-58-58-
УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ ^
* на горячую и холодиую воду „
* счетчики выпущены по лицензии концерна S !M EN &^^j|||$p
* оформление в АТСК и Водоканал “ЪФ

ЗАМЕНА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОРАЗБОРА
* оцинковка, медь f



правоохранительных структур, медики, педагоги и 
специалисты, работающие с молодёжью.

Как отмечают специалисты, наркоситуация 
в АМО по-прежнему остаётся сложной. Диагноз 
«наркомания» официально поставлен полутора ты
сячам человек, реальная же цифра зависимых от 
сильнодействующих веществ в десять раз больше. 
С начала года на этой почве возбуждено 37 уголов 
ных дел, два из них - по обвинению в содержании 
притона. Изъято более четырёх с половиной кило
граммов сильнодействующих веществ.

В финале встречи члены комиссии решили при
влекать к вопросам профилактики политические 
партии, молодёжные организации, жилищные ком
пании.

Как отметила куратор программы «Выбор» 
Татьяна ЛЮТИКОВА, необходим тщательный мо
ниторинг наркоситуации, тогда будет возможность 
рационально и правильно направлять средства на 
профилактическую работу.

СИТУАЦИЯ С ПОЖАРАМИ 
ОБОСТРИЛАСЬ

Рост пожаров зафиксирован в Ангарском рай
оне. Об этом рассказал начальник 3 отря
да Федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области Игорь ЖМУРОВ. По его сло
вам, с начала этого года произошло 55 возгора
ний, которые унесли девять жизней, а в прошлом 
году за аналогичный период в огне погибло 8 чело
век. В два раза увеличилось и число поджогов -  16 
случаев за первый квартал 2010 года против вось
ми эпизодов с января по март в 2009 года.

- Две недели назад мы отменили особый проти
вопожарный режим, который действовал на тер
ритории Ангарского района. Сейчас ситуация на
чала усугубляться вновь. На днях в одной из квар
тир дома №11 восьмого микрорайона случился 
пожар, на котором погиб человек. Отмечу, что сре
ди причин возгораний лидирует неосторожное об
ращение с огнём. Ущерб от пожаров составил 52 
миллиона рублей, 49 миллионов -  за счёт сгорев
ших городских автобусов.

СПОРТСМЕНЫ ПРИАНГАРЬЯ 
ВОШЛИ В СБОРНУЮ РОССИИ 

ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
В Омске завершился Кубок страны. Участие 

в нем приняли представители 24 регионов. В 
том числе сборная Иркутской области, кото
рая заняла в общекомандном зачете второе
место.

На счету наших тайбоксеров четыре "золо
та", одна серебряная награда и две бронзо
вых. Отличились трое воспитанников усоль- 
ской спортшколы "Добрыня". В своих весо
вых категориях победили Константин НЕЧАЕВ 
и Олеся ЩЕРБАК. Игнат АСАФОВ стал брон
зовым призером. Нечаев и Щербак - облада
тели Кубка - теперь отправятся на чемпионат 
Европы по муай-тай. Соревнования пройдут в 
мае в Италии.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ».
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Виталий ЗУЕВ.

27 и 28 марта в спортивном ком
плексе ОАО "АЭХК" состоялись тради
ционные матчевые встречи двух гра
дообразующих предприятий нашего 
города - ОАО "Ангарской нефтехими
ческой компании" и ОАО "Ангарского 
электролизного химического комби
ната”. На протяжении двенадцати лет 
проводятся эти увлекательные спор
тивные мероприятия, в которых при
нимает участие более ста спортсме
нов.

В 10-00 по утверждённому регламен
ту спортсмены в красивых, ярких спор
тивных костюмах с символикой сво
их предприятий под аплодисменты бо
лельщиков дружной колонной вышли на 
площадку. С приветственным словом к 
участникам обратились директор ОАО 
"АЭХК” БЕЛОУСОВ А.А. и директор ОАО 
"АНХК" СЕРДЮК Ф.М.. Пожелав участ
никам честной борьбы, а болельщикам 
хорошего настроения, дали старт спор
тивному марафону, который состоял из 
следующих видов: волейбол, женский и 
мужской мини-футбол, шашки, настоль
ный теннис, баскетбол и бильярд.

Первый день соревнований открыли 
волейболисты. Игра получилась очень 
напряжённой, первую партию выигра
ли нефтехимики, затем ответили взаим
ностью электролизники, всё решилось в 
третьей партии, в которой сильней ока
зались спортсмены нефтехимической 
компании.

По завершении волейбольных бата
лий на площадку вышли представитель
ницы прекрасного пола, которые должны 
были разыграть победу в мини-футболе. 
Хочется отметить, что это был дебют ор
ганизаторов (ОАО "АЭХК") который, по 
моему мнению, удался! И вот почему: во- 
первых, женский футбол не так развит, 
как мужской, а желание участниц проя
вить себя в этом виде очень велико, по
этому девушки проходили отбор в своих 
подразделениях для участия в сборной 
команде. Во-вторых, это было очень зре
лищно, эмоционально и по-настоящему 
спортивно! Итог игры 2:0 в пользу девчат 
с электролизного комбината.

Параллельно с активными видами 
спорта в шахматном зале проходило со
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перничество среди сборных команд ша
шистов. По пять мужчин и одной женщи
не с одной стороны и столько же с дру
гой сошлись лицом к лицу в очных пое
динках. С небольшим преимуществом (2 
очка) победу одержали нефтехимики.

И в завершение первого дня соревно
ваний последним видом был матч сре
ди мужских сборных по мини-футболу. 
Соперники друг друга знают не пона
слышке, регулярно встречаются на го
родских и областных соревнованиях. 
Поэтому матч начался очень динамично, 
на хороших скоростях. Комбинационная 
игра, удары с дальней дистанции - всё 
это и многое другое продемонстриро
вали игроки обеих команд. Оглушённая 
криками болельщиков, команда ОАО 
"АЭХК” открыла счёт. Нефтехимики не 
заставили долго ждать - 1:1! В первом 
периоде игра была обоюдно острая, с 
множеством интересных моментов. Во 
втором периоде реализация голевых мо
ментов была на стороне сборной коман
ды ОАО "АНХК". В итоге встреча закон
чилась со счётом 9:3 в пользу нефтехи
миков. На этом и закончился увлекатель
ный и насыщенный на спортивные собы
тия день.

Второй день соревнований начал
ся с баскетбола, на площадке сошлись 
лучшие из лучших своих предприятий. 
Начало игры проходило в равной борь
бе, но затем нефтехимики стали нара
щивать отрыв, большой процент подбо
ра под кольцом и правильная установка 
тренера на игру - вот эти основные мо
менты и привели команду ОАО "АНХК" к 
заслуженной победе (76:35).

После баскетбола на площадке спорт
комплекса стали появляться теннисисты. 
Хотелось отметить, что уровень спор
тсменов (неважно, теннис это или волей
бол) очень высок, поэтому на трибунах 
собралось такое количество болельщи
ков и представителей спортивной эли
ты города Ангарска. Вернёмся к тенни
су, отличную игру показали спортсмены 
обоих градообразующих предприятий, 
но спортивная фортуна была на сторо
не нефтехимической компании (15:9). 
Бильярд стал финальным этапом 12-х 
матчевых встреч 2010 года.

В бильярдном клубе "Золотой шар" 
в назначенный час собрались лучшие 
представители этого захватывающе
го вида спорта. Завязалась бескомпро
миссная борьба, в которой поначалу 
были сильней нефтехимики, потом элек
тролизники потихоньку стали догонять 
оппонентов и смогли повернуть "чашу 
весов" в свою пользу, счет 13:12 в поль
зу ОАО "АЭХК".

Общий итог матчевых встреч 5:2 в 
пользу "Ангарской нефтехимической 
компании".

Каждый участник игр был награжден 
медалями, памятными призами, а луч
ших в своих видах награждали отдельны
ми кубками директора комбинатов. В об
щем, знаковое событие для нашего го
рода прошло на очень хорошем уровне, 
где каждый любитель спорта мог побо
леть за ту или иную команду.

21 марта в городе Ангарске старто
вал асинхронный тематический меж
дународный турнир «Голливудская вес
на 2010».

В данном проекте принимают участие 
7 стран, более 100 городов, причем все 
команды в одно и то же время отвеча
ют на одни и те же вопросы. Представьте 
себе, насколько масштабно данное меро
приятие, что даже наш любимый Ангарск 
не оказался вдали от подобного собы
тия. Более того, у нас подобные турниры 
уже проходили, но тематический состоял
ся впервые. Воскресным утром актовый 
зал лицея № 1 принял в своих стенах 18 ко
манд, среди которых школьники, студен
ты, рабочая молодежь.

Цель данного турнира -  стимулирование 
интереса данных слоев и их педагогов к 
интеллектуальным играм в рамках движе
ния «Что? 1де? Когда?»

Команда « Мирный атом» в составе 5 че
ловек представляла основные подразде
ления АЭХК:

УХЗ- Панфилов Антон 
Х-3 - Петров Денис 
УХЗ - Зарубин Александр 
М-1 - Ларионов Артем 
ЦЛК - Левченко Яна

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ПО -  ГОЛЛИВУДСКИ

Наша команда не из заядлых кинома
нов и, узнав тему брей-ринга, несколь
ко озадачилась. Мы подошли к подготов
ке .серьезно и ответственно, попытались 
за столь короткий срок узнать максималь
но много новой информации о звездах 
Голливуда и кинематографе в частности.

Турнир проходил в 3 этапа, в каждом эта
пе по 14 вопросов, на обсуждение дава
лось по 1 минуте. После прочтения некото
рых изощренных вопросов иной раз было 
достаточно сложно понять, что же хотят 
услышать от тебя организаторы. Можно 
сказать, что некоторые вопросы были до
статочно просты, а некоторые не поддава
лись логическому описанию, как показа
лось нам, «простым любителям». Отвечая 
на подобные вопросы, нужно иметь свое
образное мышление и всерьез увлекаться 
кинематографом, кроме того, неплохо бы 
иметь опыт участ ия в подобных турнирах. 
После участия в данном мероприятии мы 
поняли, что, просмотрев удачный фильм, 
который произвел на тебя глубокое впе
чатление, помним лишь сюжет, а в лучшем 
случае фамилии актеров. Если же сюжет 
хромает и игра актеров далека от совер
шенства, кроме названия фильма, не за
поминается ничего

Команда «Мирный атом» не подкачала, 
мы боролись и сделали все, что могли, мы 
спорили и сомневались, думали и удив
лялись от озвученных ответов. В итоге мы 
заняли почетное 4 место. Надо учесть, что 
мы дебютанты, и не судите нас строго.

Общий результат турнира подводился 
по общей сумме баллов, набранных ко
мандой в синхронном турнире.

Среди команд, представляющих рабочую 
молодежь, первое место заняла сборная из 
городов Ангарска, Иркутска, Мегета - «Мы 
подумаем». Среди школьников команда 
из 8 гимназии «Альтарес».

Будем надеяться, что подобные турни
ры будут проходить регулярно, мы узнаем 
много нового и еще покажем себя.

Яна ЛЕВЧЕНКО.
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Константин Моляров умывает руки
Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В  прошлый четверг, 25 марта, состоялось заседание 
Ангарской городской Думы. Повестка дня состояла из 
16 вопросов, добавим еще два, получилось восемнад

цать. Плотный график, долгие обсуждения, иногда дискус
сии -  в общем, работали городские депутаты в своем штат
ном режиме.

утвердили Порядок учета предложе
ний в устав и участие граждан в его 
обсуждении. Публичные слушания 
для обсуждения дополнений и изме
нений в устав назначены на 17:00 16 
апреля 2010 года. Далее был утверж
ден перечень информации о дея
тельности Думы, которая будет раз
мещаться в сети Интернет, и сро
ки размещений. С этим документом 
многим ангарчанам не вредно озна
комиться более подробно, чтобы по
том сравнить, что планируется раз
мещать на официальном сайте адми
нистрации, и что будет размещать
ся реально.

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ 
И КИТАЙСКИХ 
ЛАМПОЧКАХ

Первый вопрос повестки дня рас
смотрели быстро, существенных из
менений бюджет города не претер
пел. Второй, «О перспективах уча
стия муниципального образования 
г Ангарск в федеральных целевых 
программах», тоже обсуждался вяло. 
Вероятность участия нашего города 
в ФЦП можно рассматривать как те
оретическую, хотя по одним админи
страция уже подала, по другим толь
ко готовит заявки. Сама администра
ция настроена более оптимистично и 
рассчитывает за счет федеральных 
программ:

- завершить реконструкцию зим
него Дворца спорта «Ермак»;

- пополнить библиотечный фонд 
МУК «Централизованная библиотеч
ная система»;

- улучшить жилищные условия мо
лодых семей;

- осуществить ремонт многоквар
тирных жилых домов, расположен
ных на территории г, Ангарска. Как 
будет реализован этот джентльмен
ский набор, покажет время.

Затем депутаты утвердили новое 
«Положение о порядке управления 
и распределения имуществом, на
ходящимся в муниципальной соб
ственности г. Ангарска». В старом 
Положении, принятом в марте 2008 
года, была предусмотрена возмож
ность предприятия отказаться от 
права хозяйственного ведения или 
оперативного управления на при
надлежащее ему имущество, что, со
гласно федеральному законодатель
ству, оно делать не вправе. Вероятно, 
этот пункт был внесен в Положение 
образца 2008 года для операций по
добных изъятию имущества из ве
дения ДРСУ. Но операция провали
лась, ссылки на Положение проку
ратуру не убедили, она опротесто
вала не только действия админи
страции по отношению к ДРСУ, но 
и само Положение, Дополнительные 
поправки вносить не стали, просто 
утвердили «Положение о порядке 
управления и распределения имуще
ством, находящимся в муниципаль
ной собственности г: Ангарска» в но
вой редакции.

При рассмотрении «Порядка ор
ганизации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории г. 
Ангарска» народные избранники бо
лее всего озаботились, как склади
ровать и вывозить энергосберегаю
щие лампочки. Это ведь довольно 
вредные электроприборы, надо что- 
то срочно делать! Можно подумать, 
в Ангарске существует хоть какая-то 
сортировка бытовых отходов. Все в 
кучу и на свалку. Что делать с китай
скими лампочками, депутаты так и 
не придумали. Решили еще раз по
думать. ,.

После этого наступил черед пред
седателя комиссии по мандатам, 
регламенту и депутатской этике 
Александра АКУЛОВА. Он был до
кладчиком по пяти вопросам повест
ки дня. С его подачи депутаты при
няли решение опубликовать измене
ния и дополнения в устав г. Ангарска,

КАКОВА РАБОТА, 
ТАКОВ И ОТЧЕТ

Отчет председателя КСП Лидии 
КОЗЛОВОЙ внимательнее всего слу
шала администрация. Городские де
путаты открестились от контрольно
счетной палаты еще в прошлом году. 
КСП постепенно превращается из 
самостоятельного контрольного ор
гана, которого следует серьезно опа
саться, в орган, до которого никому 
нет дела. Отсюда результаты.

Не выполнены:
- проверка департамента по управ

лению муниципальным имуществом 
по вопросу управления и распоря
жения имуществом, находящимся в 
собственности города Ангарска;

- проверка департамента по эко
номике и финансам по вопросам ис
полнения бюджетной сметы на 2008 
год и соблюдения бюджетного про
цесса в 2008 году;

- проверка муниципального учреж
дения культуры «Художественный 
центр» по вопросу целевого расхо
дования бюджетных средств.

Общий обьем проверенных 
средств в 2009 году составил почти
1,5 трлн рублей, нарушения законо
дательства выявлены на сумму 131,8 
млн руб., из них:

- объем бюджетных средств, ис
пользованных по нецелевому назна
чению -  6 млн руб,;

- объем неэффективно используе
мых средств -  60,3 млн руб.;

- объем средств, использованных 
с нарушением бюджетного законо
дательства. -  60,3 млн руб.;

- объем нарушений при исполь
зовании муниципальной собственно
сти -1,1 млн руб.

А вот к взысканию в местный бюд
жет рекомендовано всего лишь 537,1 
тыс. руб. Не факт, что вернут даже 
эти крохи...

Такие результаты вполне могут 
удовлетворить Галину РУДНИКОВУ 
Напомним, что муниципальное пред
приятие, которое она возглавля
ет, проверяло КСП еще под руко
водством Светланы КАЖАЕВОЙ, 
МУП «Ангарский водоканал» направ
лял два заявления в Арбитражный 
суд Иркутской области, первое 
21,09.2009г., второе, уточненное -  
19.11.2009г. о признании недействи
тельными результатов проверок. В 
декабре того же года Арбитражный 
суд отказал "Водоканалу" в удовлет
ворении заявленного требования. 
Впрочем, сегодня это уже неваж
но: кого в городской администрации 
и правоохранительных органах ин
тересуют результаты той проверки 
КСП?..

Кажаева подала иск в Ангарский 
городской суд на решения Думы от 
10.07,2009г «О внесении изменений 
в Положение о КСП г. Ангарска» и вы
играла его. А ведь именно на осно
вании этих изменений в Положение 
она и была уволена. Кассационным 
определением Иркутского областно
го суда решение Ангарского город
ского суда оставлено без измене
ния, а кассационные жалобы Думы 
г. Ангарска и главы г Ангарска -  без 
удовлетворения. Интересно, с ка
ким чувством подписывали эти жа
лобы Леонид МИХАЙЛОВ и Игорь 
ПЕРИКОВ? Совпадали ли их чув
ства?..

«ТОЛЬКО 
НА СНЕГУ... 

ЧЕРНЫЕ ПОДКОВЫ...»
После Лидии Козловой сло

во было предоставлено Ольге 
ШАПОВАЛОВОЙ, которая выступа
ла еще в ранге заместителя главы го
рода. Ей доверили отчет об исполне
нии программы «Ангарский хоккей» 
в 2009 году. Было много цифр, мил
лионы рублей, сотни человек, заня
тые места командой профессиона
лов и юными хоккеистами. На детско- 
юношеский хоккей выделено было 
средств 28,5 млн руб. (на то ли 439, 
то ли 355 ребятишек), на профес
сионалов -  31 млн руб. (на 28 чело
век). На спорт по месту жительства
-  874,8 тыс. руб. (на 280 детей и 245 
взрослых).

Занятые места в первенстве 
России: дети -  со 2-го по 6-е; коман
да мастеров -  по дивизиону (из 10 
команд) 8 место; в плей-офф (из 24 
команд) -  с 17-го по 24-е место.

А в целом программа «Ангарский 
хоккей» реализуется успешно, в 
смысле освоения денег; результаты 
налицо. Растет резерв нашим про
фессионалам, лет через пять займем 
19-16 место во втором дивизионе. А 
через пятнадцать реально можно за
махнуться и на КХЛ...

Второй вопрос, озвученный 
Шаповаловой, звучал вообще забав
но: «О ходе реализации долгосроч
ной целевой программы «Развитие 
парков г Ангарска на 2010-2012гп». 
Подчеркиваю, программа начала ра
ботать с нынешнего года. На дворе 1 
апреля, зима только закончилась, в 
парках на снегу конь не валялся. А ад
министрация уже готова отчитаться о 
ходе реализации программы.

С парками в Ангарске сегодня во
обще дело сложное, народ что-то за
интересовался их судьбой, но Ольга 
Анатольевна успокоила депутатов: 
парки подприсмотром. Отчитывалась 
зам. главы города, естественно, j3a 
работу, проведенную в 2008-2009гг. 
В парк «Строитель» вложено 8 883 
тысячи рублей, в сквер ДК нефте
химиков -  8 094 тыс. руб., в сквер 
Почетных граждан на пересечении 
ул. Набережной и ул. Московской -
3 000 тыс. руб., в Центральной парк 
культуры и отдыха им. 10-летия 
Ангарска -  ни копейки.

В этом году в ходе реализации 
программы в парк «Строитель» за
планировано вложить 1 500 тыс. руб., 
в сквер ДК нефтехимиков -1 120 тыс . 
руб., в сквер "Пионер" -  525 тыс.
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руб., в парк 10-летия Ангарска -  все
го лишь 375 тыс. рублей. Оно и по
нятно, программа «Развитие парков 
г. Ангарска на 2010-2012гг.». верста
лась в 2009 году, Центральному пар
ку кулыуры и отдыха им. 10-летия 
Ангарска готовилась особая участь -  
стать зоной отдыха для местных «оли
гархов». Пусть сами ее и обустраива
ют по своему усмотрению. Ангарчане 
развалили перспективный проект, но 
программу развития парков пере
сматривать не стали. Возможно, хо
тят довести парк 10-летия до окон
чательной разрухи, чтобы в дальней
шем все же склонить народ к мысли, 
что коттеджный поселок в зеленой 
зоне -  это самый оптимальный выход 
из ситуации...

Работы в парковой зоне осу
ществлять будет, естественно, МКП 
«Благоустройство», без конкурсов, 
надо полагать...

Доклад Шаповаловой депута
ты выслушали благодушно, но сло
во взял Владимир ЖУКОВ и задал 
один-единственный вопрос: «Почему 
ни слова не сказано о парке ДК 
«Современник», почему он не вошел 
в программу? Ведь сегодняшнее со
стояние этого парка не может не вол
новать и администрацию, и обще
ственность Ангарска».

«Парк сильно запущен, снежный 
городок не вывезен, огромные чер
ные кучи, в которые он превратил
ся, раздражают ангарчан. Снесена 
часть забора», - добавил его кол
лега по Думе Александр Акулов. 
Действительно, в «квартапьском» 
парке за эту зиму повалялся не один 
конь, а целый табун, оставив соответ
ствующие следы.

Зам. главы города быстро пе
реадресовала вопрос депутату 
МОЛЯРОВУ, который сегодня и хо
зяйничает в парке (по документам 
концессионное соглашение на 10 лет 
оформлено на его жену). Константин 
Александрович по своему обыкно
вению тут же нашел в вопросе поли
тическую подоплеку, заявил, что он 
уходит из парка ДК «Современник», 
что виноваты в этом такие депутаты, 
как Жуков и Акулов. Что снег из пар
ка должен был вывезти АЭХК. Что его 
фирма «Чистый город» в новогодней 
программе отвечала только за свет. 
Плюс аренда площадей.

Ольга Геннадьевна корректно по
правила Молярова, что АЭХК вовсе 
не обязан был устанавливать елку и 
сооружать снежный городок, но он 
пошел навстречу городу, и спасибо 
за это А.А. БЕЛОУСОВУ.

Но Константин Александрович уже 
прочно вошел в роль незаслуженно 
обиженного. На отдельных депута
тов, на СМИ, на народ. Ведь он мно
го сделал для реставрации парка, 2 
миллиона своих денег вложил, а на
род это не оценил. Не дорос народ до 
современных технологий, которые 
пытался внедрить Моляров. Не нра
вится народу, когда его выгоняют с 
футбольного поля, на котором деся
тилетия собираются и режутся в мяч 
дети и взрослые. Не понимает народ, 
зачем нужно пейнтбольное поле, на 
котором никто в пейнтбол не играет. 
Недавно мэр АМО А н д р е й  КОЗЛОВ 
попенял, что народ не поспевает за 
новациями «команды». Сегодня ему 
вторит Моляров.

Его новые технологии в виде обе
щаний -  это площадка для паркура, 
воздушного шара и четырехколесных 
мопедов. Это пейнтбол и бассейн с 
аттракционами, это детские аттрак
ционы и зоны тихого отдыха.

Его «новые технологии» в реаль
ности -  это металлические скеле
ты, разбросанные по парку, спилен
ные деревья, разруха, грязь и неухо
женность.

А теперь Моляров уходит из парка 
в позе обиженного, оставив преем
нику весь этот бардак. Преемником, 
похоже, останется город, а из бюд
жета на восстановление парка ДК 
«Современник» не выделено ни ко
пейки. Вот и получается, что два цен
тральных городских парка сегодня 
находятся в плачевном состоянии, и 
выделение денег на их обустройство 
у городской администрации не пред
усмотрено.

Ольга Шаповалова заверила де
путатов, что администрация парк ДК 
«Современник» от Молярова примет 
только в надлежащем виде. И никак 
иначе. Депутаты сделали вид, что по
верили...

Умиление вызывает предложение 
Галины РУДНИКОВОЙ. Она апелли
рует почему-то к ангарским бабуш
кам, призывает их следить за внука
ми, ценить город. А в парках предла
гает вывесить плакаты: «Уважаемые 
бабушки, берегите парки!» Наши ба
бушки могут и обидеться: с чего это 
Галина Ивановна вдруг решила, что 
они любят и ценят свой город мень
ше, чем она?

NO ACTION, 
NO SATISFACTION

Ну и на закуску была принята к све
дению информация администрации 
об использовании автотранспортных 
средств, закупленных за счет субси
дии из федерального бюджета в 2009 
году. Заслушивать было, по суще
ству, нечего. No action, по satisfaction 
(нет действия, нет удовлетворения).

Было 29 автобусов, осталось 7, на 
линию до сих пор не вышел ни один. 
Куда их пристроить, решают до сих 
пор. Автобусы по федеральной про
грамме поступали частями с 20 октя
бря по 18 ноября 2009 года, 30 ян
варя 2010 года 22 автобуса сгоре
ли. Одновременно. Официального 
заключения о причинах пожара все 
еще нет, но администрация уверена, 
что это поджог и собирается предъ
явить иск к виновным в возникно
вении пожара. К кому - к МУНТЯНУ, 
к сторожу, к поджигателям, которых 
пока не нашли, или к себе за беза
лаберное отношение к муниципаль
ному имуществу, приобретенному за 
федеральные деньги?

Действия администрации даже с 
натяжкой трудно назвать последо
вательными. Сначала техника пере
дается на хранение в ОАО «ДОСТ», 
с МУП «ЖЭТ-2» заключается дого
вор оказания услуг, принимается ре
шение об открытии маршрута №4 
«микрорайон Новый-4 -  микрорай
он Китай». После пожара Мунтян ре
шил с пассажирскими перевозками 
не связываться (7 автобусов не 29), 
создается МУП «Ангарский автобус», 
но оставшиеся автобусы туда не пе
редаются, и маршрут №4 не откры
вается. Дело стопорится, решения 
не принимаются. Идет какая-то воло
кита, на администрацию давит Союз 
перевозчиков во главе с автоколон
ной 1948. Мнение частных перевоз
чиков учитывать, безусловно, надо, 
но зачем так откровенно идти у них 
на поводу? Если уж создали муници
пальное автотранспортное предпри
ятие, реализуйте этот проект. Будьте 
последовательны и решительны. В 
деле банкротства ДРСУ и создания 
МКП «Благоустройство» ведь реши
тельность была проявлена за преде
лами здравого смысла.

Выводите «Ангарский автобус» на 
самоокупаемость, создавайте му
ниципальную конкуренцию на рынке 
пассажирских перевозок. Ведь имен
но этого боятся частные перевозчи
ки, и это хорошо -  будут больше ше
велиться. Только реализовывать этот 
проект надо без коррупционных ин
тересов, без отмывания бюджетных 
средств. Это сложно, но надо поста
раться.
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Ксения КАЦ.

Несколько лет подряд идут разговоры о том, что вот-де нет у нас национальной идеи. Никак не можем её сформу
лировать. Почему не можем? Можем! Начиная с этого года, как только россияне получили очередные счета по оплате 
за коммунальные услуги, а также тепло и горячее водоснабжение, сразу появилась национальная идея -  борьба с аб
солютным беспределом в сфере оплаты услуг ЖКХ. На каком-то этапе коммунальщики быстро поняли, что жильцам 
можно выставлять любые счета независимо от качества и количества предоставляемых услуг. И более пяти лет народ 
безропотно и покорно торил дорогу в кассы жилищных компаний, даже не предполагая, что оплачивает суммы, в не
сколько раз превышающие реальные.

Национальная идея борьбы с беспределом и алчностью новоявленных владельцев компаний и их руководителей 
начала свое шествие с Калининграда, где еще в начале года вышло на улицы более 10 тысяч горожан. И пошла цепная 
реакция по всей России. Ангарск оказался в числе тех городов, где народ не безмолвствовал, а вышел на митинги и 
пришел на собрания общественности. Бытует мнение, что русский человек зело терпелив. Но каждому терпению есть 
свой предел. И этот запас терпения иссяк. На открытом собрании Общественной палаты города после так называе
мого отчета главы администрации выступил по проблемам тарифов Борис СИРОТА, руководитель постоянной комис
сии Общественной палаты. Он озвучил документ, который его комиссия получила из отдела цен администрации. Итак, 
рост тарифов достиг, «начиная с 2005 года по настоящее время: холодная вода -  316%, очистка стоков -  466%, ото
пление -  202%, горячая вода -  212%, сетевой газ-233% , электроэнергия- 193%». Как говорится, без комментариев. 
Но самое поразительное, что ни народно избранные депутаты, ни глава города, ни тем более руководители и учреди
тели управляющих компаний не ставят своей целью снижение затрат управляющих компаний. Собственно, их затра
ты никто и не контролирует. Любая инициатива о конкуренции любыми способами уничтожается на корню. Страшные 
цифры, но еще более страшно, что в течение восьми лет и по сегодняшний день, когда уже великий обман очевиден, 
нет никаких подвижек в плане пересмотра нормативов и тарифов, нет никаких конкретных решений, чтобы эти суще
ствующие нормативы и тарифы привести в соответствие с действительностью. А зачем?..

Но, похоже, что вскоре россияне смогут узнать одну из главных тайн -  за что именно они отдают деньги, указанные 
в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании -  члены саморегулируемых организаций уже 
поговаривают о создании стандартов своей деятельности, которые подразумевают полное раскрытие структуры та
рифов. Такая открытость позволит если не снизить, то стабилизировать размер тарифа, так полагают в Госдуме. Хотя 
на самом деле произойдет это, только если рынок жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) очистят от многочислен
ных проходимцев, а также от сращивания интересов управляющих компаний с интересами местных властей. На эту 
актуальную тему предлагаем статью Матвея Лебедева, опубликованную в газете «Наша Версия». (Печатается в со
кращении).

Многие тарифы основаны на неких нормативах, за
частую странных. Несколько лет назад, например, был 
большой скандал: инициативные граждане подсчита
ли, сколько воды в реальности расходуют москвичи. 
Оказывается, в несколько раз меньше установленных 
нормативов. То есть мы переплачивали в несколько раз 
ресурсоснабжающим организациям. Это видно и по 
тому, насколько можно сократить расходы, установив 
индивидуальный прибор учета воды. Значительно, если 
не радикально.

ОТКАЗ ОТ МОНОПОЛИИ ПРИВЕЛ к  
НЕОБОСНОВАННЫМ ЦЕНАМ

Непрозрачность тарифов позволяет устанавливать их 
практически произвольно. Главное -  договориться с ре
гиональными энергетическими комиссиями, которые и 
утверждают тарифы на местном уровне. Та же история 
с остальными услугами «коммуналки». Сколько и поче
му берут с нас за вывоз мусора, текущий ремонт и так 
далее, не знает никто, кроме тех, кто берёт. И как эти 
деньги потрачены, знают опять же только они. Это как 
раз и называется монополией (в случае с ЖКХ она рань
ше была государственной). Это на рынке мы можем по
пробовать фрукт на вкус, поторговаться, рассмотреть 
аналогичные предложения и только потом купить. Суть 
идеи реформы ЖКХ первоначально в этом и состояла
-  создать прибыльный, инвестиционно привлекатель
ный рынок. Что должно было повысить качество услуг. А 
заодно избавить казну от огромного бремени. На пер
вых порах речь шла о том, чтобы, с одной стороны, по
явились настоящие собственники жилья, а с другой -  
коммерческие компании, предоставляющие жилищно- 
коммунальные услуги.

По мысли властей должна была сработать классиче
ская модель. На новых собственников перекладыва
ется бремя содержания дома и его капитального ре
монта, а потому они с особым пристрастием выбира
ют управдома и поставщиков. Последние же из кожи 
вон лезут (улучшают свою работу, не завышают цены), 
чтобы понравиться собственникам. Конкурируют меж
ду собой и тем самым повышают средний уровень ка
чества по всему рынку. Однако схема не сработала. Во- 
первых, удивительную апатию проявляют граждане, 
приватизировавшие квартиры. Они так и не стали пол
ноценными, ответственными собственниками. Сначала 
это объясняли тем, что государство годами отказыва
лось закрыть свои обязательства по капитальному ре

монту (которые еще несколько лет назад оценивались в 
10 трлн рублей), а новые собственники -  эти обязатель
ства принять. Однако и когда на федеральном и регио
нальном уровнях запустили наконец полноценные про
граммы капремонта и переселения из ветхого жилфон
да, активность граждан не повысилась. Собрать обще
домовой кворум даже для решения самых важных во
просов могут только люди с харизмой политического 
лидера первого звена.

Во-вторых, рыночные отношения местные власти на
чали насаждать сверху (именно так и случилось в 
Ангарске -  авт.), административно, что никогда ни к 
чему хорошему не приводило. Не хотите проводить со
брания? Мы сами проведем, используя солидную долю 
региона (голоса всех жильцов неприватизированных

Сейчас в России в управлении 10 тысяч частных фирм 
находятся около 150 тысяч многоквартирных домов, в 
которых проживают более 35 млн россиян. Разумеется, 
больше всего жалоб поступает именно на работу управ
ляющих компаний и высокие расценки. Причем за неко
торые услуги еще приходится платить дважды. На кви
танциях, в которых разными компаниями дважды вы
ставлен счёт за одни и те же услуги, жильцы теряют бо
лее 7,5 млрд рублей в год. А участники рынка ЖКХ лишь 
прикидываются бедными: прибыль компаний, занятых 
управлением и эксплуатацией жилого фонда, в 2009 
году выросла на 33,2% по сравнению с январем -  октя
брем 2008 года -  до 5,8 млрд рублей. Естественным 
контролером этого «дикого» рынка должны выступить 
саморегулируемые организации. Принцип их работы
-  если грубо -  групповая порука. СРО, своеобразная 
гильдия, отвечает по обязательствам каждого члена ор
ганизации. Соответственно членов этих отбирает тща
тельно, откровенных мошенников и «слабаков» отфиль
тровывает сразу. Долгое время в России не могли под
готовить законодательство о СРО. Теперь всё готово, и 
компании уже вовсю объединяются в гильдии. По всей 
стране создано уже более 20 саморегулируемых орга
низаций управляющих компаний. Более 600 управдо
мов страны объединились в Национальное объедине
ние саморегулируемых организаций, управляющих не
движимостью в сфере ЖКХ. Таким образом, около 30% 
многоквартирных домов в 19 регионах страны уже пе
решло под управление управляющих компаний -  чле
нов СРО. И еще несколько десятков некоммерческих 
партнерств из 30 регионов страны находятся в разных 
стадиях подготовки к объединению.

Повсеместное создание саморегулируемых органи
заций по замыслу властей должно стать реформой ЖКХ 
снизу -  в противовес тому, как эта отрасль была орга
низована ранее. Однако очевидно, что и при создании 
СРО не обходятся без административных регуляторов 
или хотя бы патроната со стороны исполнительной вла
сти. Другими словами, вместо революции «снизу» мо
жет опять случиться нечто несуразное «сверху».

...Для создания реформы осталось создать нормаль
но функционирующий институт объединений собетвен-

квартир механически отходили представителю власти). 
И, разумеется, в этом случае в качестве управдома на 
таких собраниях выбирался не лучший на рынке, а род
ной ДЭЗ или компания, наспех организованная сотруд
никами все того же ДЭЗа, приближенными к власти.

(Кстати, в Ангарске жители узнали о проведен
ной реформе уже после случившегося, когда город  
поделили на управляющие компании, во главе ко
торых поставили «своих» людей. И в какую жилищ 
ную компанию попали, люди узнавали по надпи
сям на платежках -  авт.).

КОММУНАЛКА ПОКАЗАЛА 
ХОРОШУЮ ПРИБЫЛЬ ДАЖЕ 

В КРИЗИС
Впрочем, власти и не могли оставить рынок управля

ющих компаний (УК) совсем без контроля. Хотя бы пото
му, что законодательное и нормативное сопровождение 
реформы оставляет до сих пор желать много лучшего. 
Деятельность компаний-управдомов практически не ре
гламентирована ни на каком уровне. Поэтому типичный 
портрет такой фирмы: общество с ограниченной ответ
ственностью (ООО) с мизерным уставным фондом (не
редко в 1 -  2тыс. рублей), без материально-технической 
базы, инженеров, да и младшего обслуживающего пер
сонала. И эти управдомы умудряются получать в свое 
управление многоквартирные дома и навязывать их жи
телям свои цены на услуги. (В Ангарске, то, что про
изошло с богатой материально-технической базой 
жэков, которая формировалась в советские годы, 
как поступила власть, мы зн аем ... База эта, стои
мостью в сотни миллионов рублей, просто раство
рилась, исчезла).

На квитанциях, в которых разными компа
ниями дважды выставлен счет за одни и те  
же услуги, жильцы теряют более 7 ,5  млрд  
рублей в год. А участники рынка Ж КХ лишь 
прикидываются бедными: прибыль ком па
ний, занятых управлением и эксплуатацией 
жилого фонда, в 2009  году выросла на 33 ,2%  
по сравнению с январём -  октябрём 2008  
года -  до 5 ,8  миллиардов рублей.

ников жилья, ТСЖ например. Но пока здесь всё не так 
уж и складно. Нередко ТСЖ создаются компаниями- 
застройщиками, либо местными администрациями. В 
итоге к реальному управлению своим домом и без того 
пассивных жильцов не допускают. Нет допуска -  нет и 
контроля качества услуг, нет полноценного рынка. Хотя 
в последнее время, например, в Москве прокуратура 
стала чаще реагировать на заявления жильцов и обще
ственников по поводу создания фиктивных ТСЖ. Это 
внушает осторожный оптимизм.

P.S. Однако ангарчанам, нынешнее состояние дел  
в системе ЖКХ, кажется никакого, даже осторожного 
оптимизма не внушает. Хотя прецеденты с собрания
ми жильцов есть. Правду о том, как проходят эти со
брания и какова отчетность директоров управляющих 
компаний можно узнать из газетных публикаций и пи
сем самих жильцов. Как говорится, «на прокуратуру на
дейся, но сам не оплошай». Конечно, нам нужно учить
ся жить в системе рынка, к сожалению, пока очень д и 
кого, надо учиться защищать свою собственность от 
неуемных аппетитов «новых» управляющих компаний и 
их учредителей.
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К юбилею братства сороковых
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Привычно произносимые слова о войне в этом зале 
обретали настоящий смысл. Я не видела той войны, 
но ее знали собравшиеся здесь ветераны Великой 
Отечественной. Под мелодию песни про «знакомого 
солдата» узнавали друг друга те самые солдаты, уточ
няя, кто где воевал, кто кого постарше и у кого какой 
стаж мирного труда... Так 26 марта начиналось тор
жественное собрание в Ангарском управлении строи
тельства, посвященное вручению юбилейной медали 
к 65-летию Великой Победы.

Ч лены президиума собрания, включая генерального 
директора ОАО «АУС» Виктора СЕРЕДКИНА, к участ

никам войны обращались стоя. Зачитав Указ президента 
РФ о присвоении почетной награды работникам предприя 
тия, Виктор Леонидович поблагодарил за подвиг в сложной 
для Советского Союза войне, когда была выполнена задача 
отстоять независимость страны, а также за самоотвержен
ный труд собравшихся в сибирском междуречье строите
лей, создавших новый город со статусом «город, рожден
ный Победой». Руководители стройки низко поклонились 
труженикам и бойцам.

И они действительно заслуживают уважения. Например, 
у бывшей работницы УЖДТ стройки с 49-летним стажем 
Тамары СЕЛЬЧЕНКОВОЙ за плечами блокадный Ленинград, 
а с 1 октября 1950 года -  работа в Ангарском управлении 
строительства. Тамара Дмитриевна была инженером служ
бы пути, участвовала в строительстве панельных бытовых 
помещений. В ее трудовой книжке только одна запись: АУС 
Ангарска,

48 из 51 года стажа отдала стройке Мая ШИКОТЬКО 
(в войну -  работник тыла в колхозе «Красное знамя» 
Запаринского района). «Я так любила свою работу!» - ис
кренне восклицает Мая Евдокимовна, в чьи обязанности 
старшего приемосдатчика станции Суховская входили при
ем вагонов и оформление документов.

В колхозе же, только на станции Волочаевка Амурской 
области, прошли и военные годы Марии ЬЕЛЕНКО -  ангар- 
чанки с 1952 года, отдавшей стройке более сорока лет сво
ей судьбы.

Небольшой концерт, подготовленный ансамблем 
«Родники Сибири», сделал ощущение оживших сороко
вых еще сильнее. Искреннее исполнение молодых певцов 
встречало еще более искренний ответ: для ветеранов это 
были песни их жизни. И подпевали «Вечеру на рейде» на
стоящие седые боевые капитаны, «Синему платочку» - на

стоящие пулеметчики, настоящие пилоты признавались, 
что «Небо -  наш родимый дом»... Надо было видеть, как 
всколыхнул концерт чувства гостей, как отзывалось в душах 
песенное «Сидят и слушают бойцы, товарищи мои»...

Воинов и тружеников Великой Отечественной привет
ствовал и мэр Ангарского муниципального образования 
Андрей КОЗЛОВ, подчеркнувший, что Победу ковали все
-  и фронтовики, и работники тыла (выполнявшие порой 
по 2-3 нормы). Через наших родных мы пропускаем вой
ну сквозь свое сердце. Андрей Петрович посоветовал ве
теранам побольше общаться с молодежью и проинформи
ровал о готовящихся к 9 Мая праздничных выплатах участ
никам войны.

Председатель профсоюзного комитета ОАО «АУС» Галина 
ТАРАНИНА сообщила, что на предприятии юбилейной на
грады удостоены 420 ветеранов. После чего медали (в со
провождении цветов и конфет) и были вручены виновникам 
торжества. Представители руководства стройки преподно
сили медали и подарки персонально каждому ветерану, си
девшему в зале. Многие ветераны в ответ на прозвучавшую 
фамилию по-военному отвечали: «Я!»

Первым получил заслуженную награду Фома Ефремович 
АРТЕМОВ, В числе других героев войны - например, 78- 
летний Григорий Федорович БЕЛОСОРОЧКИН, боец 
Украинского фронта, затем работник АУС с 1953 года и 
до самой пенсии в 1990 году. И дошедший до Берлина 
Владимир Пантелеевич ДИДЫК, ангарчаник с 1954 года, 
труженик стройки, заслуживший пенсию в 1989-м и рабо
тавший до 2000 года. И многие, многие, многие еще...

К счастью, в прошедшем мероприятии не чувствовалось 
никакого формализма и официоза. Люди с богатой био
графией, похоже, ощутили себя братством. А те, кто млад
ше, почувствовали, насколько живо и ценно славное бое
вое прошлое.

Особенный уход для особенных пациентов
Татьяна БИЧЕВИНА, мед психолог МПЦ.

Отделение сестринского ухода в структуре Ангарской областной психиатрической больни
цы было открыто в 1995 году. Сотрудники отделения оказывают специализированную помощь 
больным, страдающим хроническими психическими заболеваниями. Пациенты, находящие
ся в отделении, нуждаются в постоянном профессиональном наблюдении и уходе.

За этими строками конкретные 
судьбы.

Об одной из них.
До поступления в отделение 

Раиса Ивановна (имя измене
но) жила в семье сына, невестки 
и их детей: встречала-провожала, 
варила-кормила, наводила поря
док в доме.

Первые проявления неблагопо
лучия были ситуативны: начались 
проблемы с памятью - женщина то 
газ выключить забывала, то дверь 
входную оставляла открытой.

Позже из кухни стала исчезать 
посуда, после долгих поисков её 
находили аккуратно разложенной 
под кроватью. А однажды зимой 
сын, вернувшись с работы, застал 
мать у открытого окна: «Меня не 
кормят, за мной гонятся, я боюсь»,
- кричала она.

Увещевания, уговоры, разъ
яснения родственников были 
безуспешны. Оставлять Раису 
Ивановну одну дома стало опас
но для неё самой, членов семьи, 
окружающих. Обслуживать себя 
женщина уже не могла.

После колебаний, сомнений, по
исков других выходов в семье ре
шили оформить Раису Ивановну в 
отделение сестринского ухода.

Подробнее об отделении.
Р ассказы вает Роберт

Михайлович БАБИЧЕВ - врач- 
психиатр 1 -й категории, 7 лет он 
заведует ОСУ, до этого 20 лет был 
заведующим мужским отделени
ем АОПБ.

- Конечно, наши пациенты осо
бенные. Они плохо ориентируют
ся в месте, времени, собствен
ной личности. Могут, например, 
разговаривать с собой в зеркале.
Могут общаться о «своём», беско
нечно повторяясь, забывать, о чём 
была речь только что, сам фон об

щения окружающим часто не по
нятен.

Это другая реальность. 
Родственники, особенно на пер
вых порах, напоминают о про
шлом, когда всё было по-другому, 
считают, что если они хорошо объ
яснят - человек поймёт обязатель
но.

Но если в психике произошли 
глубокие нарушения памяти, воз
врат к норме крайне проблема
тичен. Наши пациенты «сегодня» 
могут жить старой памятью; со
бытиями, которые были много лет 
назад. Была у нас пациентка, ей 
казалось - улицы её юности «вот 
тут за углом дома», хотя те улицы 
совсем не в Ангарске.

Доводы не принимались, когда 
навещать женщину приходил муж, 
они бродили вдвоем по окрестно
стям в поисках милых сердцу мест, 
не находили, решали отложить на 
завтра и так несколько раз...

Больные попадают к нам разны
ми путями: кто-то остался совсем 
одинок и беспомощен, в таких 
случаях человека могут лишить не 
только квартиры, средств к суще
ствованию, но и жизни; так как 
действительность он адекватно не 
воспринимает; кого-то, как Раису 
Ивановну, привезли родственни
ки; есть и такие, кто по показаниям 
переведён из женского или муж
ского отделения АОПБ.

В любом случае каждый боль
ной проходит тщательное меди
цинское обследование и специ
альную комиссию, только потом 
оформляются документы в ОСУ. 
Поэтому мнение, что на лечение 
в психиатрическую больницу по 
чьей-то наводке может попасть 
здоровый человек, не имеет под 
собой никаких оснований.

Бывает другое - родственники 
пытаются передать на наше попе
чение лежачих больных, за ними,

конечно, тоже нужен уход, но эти 
люди не представляют опасности, 
и помощь им -  долг близких. Кто 
знает, как сложится жизнь каждо
го из нас, не хотелось бы, чтобы 
дети, кто сейчас так настойчиво 
пытается освободиться от своих 
родителей, сами оказались в по
добной ситуации.

Кроме того, при уходе за лежа
чими больными нагрузка на пер
сонал увеличивается, нам это про
сто не под силу.

Проблемы слабоумия возника
ют не в раз, в некоторых случаях 
усложнения можно было бы избе
жать, обратив люди вовремя вни
мание на повторяющиеся стран
ности поведения близких, на соб
ственные проблемы с восприяти
ем, памятью, настроением.

Современная медицина обла
дает широким спектром лекар
ственных средств, способных вы
лечить человека или задержать 
течение болезни, - говорит RM. 
Бабичев,

В отделении сестринского ухода 
сплоченный, дружный коллектив, 
текучки кадров практически нет. 
Необходимая составляющая тру
довой деятельности здесь ровное, 
терпеливо доброжелательное об
щение с пациентами, мягко вли
яющее на их поведение, из лич
ностных характеристик человеко
любие, иначе здесь работать не
возможно. Понятно, что у каждого 
свой характер, привычки, предпо
чтения... люди - не схемы, но спе
цифика профессии дисциплини
рует, помогает вырабатывать ка
чества, которые раньше, может 
быть, и не совсем характеризова
ли человека, здесь многое видит
ся по-другому.

Об этом мы говори
ли с ЕРШОВОЙ Светланой 
Григорьевной - дневной медсе
строй по выдаче медикаментов. 
Медицинский трудовой стаж у 
Светланы Григорьевны 42 года, в 
ноябре исполнится 30 лет, как она 
работает в психиатрии. В каби

нете у Светланы Григорьевны чи
стота и порядок, ничего лишне
го, привлекающего внимание или 
раздражающего. Она заботится о 
пациентах, например, укрась ка
бинет картинками, иллюстрация
ми, для кого-то из больных это мо
жет стать раздражающим факто
ром, поменять настроение.

- Слежу, чтобы все пациен
ты вовремя и строго по назначе
нию врача принимали лекарства. 
Иногда приходится уговаривать, 
убеждать, привыкла.

Ещё у меня 0,5 ставки мед
сестры социальной помощи, по 
просьбам покупаю для больных, 
что им нужно: предметы гигие
ны, ухода за лицом, телом. Иногда 
просят что-нибудь вкусненькое, 
тоже не отказываю. Ведь некото
рых никто не навещает.

Помогаю восстанавливать доку
менты тем, кто их утерял. На каж
дого у меня заведены личное дело, 
отдельная папка. Сопровождаю 
больных, когда им приходят пу
тёвки в интернат, - рассказыва
ет Светлана Григорьевна, - ста
раюсь, чтобы во всём был поря
док. К  обязанностям отношусь се
рьёзно; ну уж а как получается, су
дить не мне.

Заведующий отделением счита
ет, что у Светланы Григорьевны по
лучается хорошо, за фронт её ра
боты всегда можно быть спокой
ным, очень ответственна, педан
тична, всё «от и до».

А ещё заведующий отделением 
Бабичев Роберт Михайлович счи
тает, что в какую бы ситуацию ни 
попал человек, чем бы он не за
болел, он остаётся человеком и 
заслуживает к себе человеческо
го отношения и уважения. Вслед 
за заведующим такого же мне
ния придерживаются и сотрудни
ки ОСУ

Этот год для Бабичева R М. и 
Ершовой С. Г. юбилейный, с чем 
коллектив АОПБ их сердечно и ис
кренне поздравляет.



От рейхстага до Ангарска
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Говоря о Великой Отечественной войне, нельзя не 
вспомнить, например, о Курской дуге и взятии Берлина. 
Это уже история. Для тех, кто не был на войне. А для 
ветерана Ангарского управления строительства Павла 
Коновалова -  биография. Или история собственной ж из
ни. И не только это.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
В  армию юный колхозник из де

ревни Карлык Красноярского 
края попал еще до войны, весной 
1941-го. Сейчас бы сказали - "по 
знакомству", через брата Ивана, ко
торый работал председателем сель
совета и был знаком с военкомом. 
Очень хотелось служить.

Павлу только должно было испол
ниться 18. Проучиться на курсах ра
дистов он успел около трех меся
цев. Война началась для него 22-го 
в 4 часа ночи: казармы разбомби
ли немцы, половина спавших ребят 
погибла...

По воспоминаниям Павла 
Семеновича, танки стояли на прико
ле без горючего. Самолеты взлететь 
не могли - поле представляло собой 
сплошные воронки. Отступали почти 
до Волокаламского шоссе, остано
вившись в 150 км от Москвы. И поч
ти год стояли на защите столицы: 
«Москва за нами!» Холодный декабрь 
1941-го боец Коновалов встретил в 
подмосковных землянках и окопах 
533-го противотанкового полка 61-й 
армии, радистом-наблюдателем во 
взводе управления. К 1942-му поя
вились "катюши", отогнавшие фа
шистов до Белой Церкви.

"Западный фронт был переиме
нован в 1 -й Белорусский, - говорит 
ветеран,-

От столицы полк двинулся в 
Прибалтику, долго воевал там с 
"ним". "Он", "немец" - так Коновалов 
называет военного противника и до 
сих пор.

Были и ранения, и контузии -  как- 
то советского радиста вычислил и 
обстрелял немецкий минометчик. 
Контузия отозвалась тремя месяца
ми глухоты и немоты, но Павел строя 
не покинул: воевал без слов в сво
ем же полку, даже не обратившись

в госпиталь, не слыша ни голосов, 
ни взрывов.

О сражении под Прохоровкой 
школьники читают в учебниках. 
Коновалову довелось пройти ее 
не по книгам -  эта битва битв на 
Орловско-Курской дуге запомни
лась ему больше всех других. Небо 
было полно немецких самолетов. 
Немецкие танки двинулись на совет
ские позиции страшными темными 
сотнями. Против танков в ход были 
пущены гранаты, против фашист
ской пехоты -  автоматы и пулеме
ты. Атак было две. Волнами пошли 
танки с обеих сторон. Поле боя под 
красным солнцем заполнилось раз
битыми танками, телами погибших. 
Картина, непредставимая для нор
мальной жизни мирного человека. 
То, что не должно повторяться.

БОЕВАЯ ГЕОГРАФИЯ
Е ще одна знаменитая операция

-  «Багратион». Уже на белорус
ской земле радист Коновалов около 
десяти раз ходил в разведку, помо
гая брать «языков», случалось попа
дать и в засаду.

После форсирования Днепра ка
валер орденов Славы и медали «За 
отвагу» едва не попал в штрафбат. 
В ледяной ноябрьской воде утону
ла рация, ценившаяся едва ли не на 
уровне человеческой жизни, и если 
бы он не сумел ее достать..,

Польша, Восточная Пруссия, 
Померания... Под Варшавой осво
бождали концлагерь. "Вышли к нам 
люди-былинки,"- говорит Павел 
Семенович. А в Пруссии было как- 
то все-таки странно, что местные 
жители-немцы встречали советские 
части с цветами.

Множество значимых и знамени
тых событий Великой Отечественной

Павлу Семеновичу довелось уви
деть своими глазами. Нет, не так: че
рез множество переломных момен
тов пришлось пронести свою жизнь, 
не прячась за спины других, и вый
ти из них достойно... Кроме оборо
ны Москвы, Курской дуги, операции 
«Багратион», Павел Коновалов при
сутствовал при известной встрече 
на Эльбе в апреле 1945-го. По его 
воспоминаниям, американцы и со
ветские бойцы вовсе не обнимались 
по-братски. Вооруженные конфлик
ты остановил маршал Жуков.

В Берлине цветов тоже не было. 
Бой шел за каждый дом. Здесь го
рели и наши танки. К центру города 
солдаты части Коновалова пробира
лись по подземным коммуникациям. 
Встречавшиеся офицеры СС в плен 
не собирались -  это были фашист
ские камикадзе. В подвалах были 
немецкие солдаты, один из них бро
сился на Павла с ножом, но радист и 
разведчик из противотанкового под
разделения умел стрелять...

Павел обратил внимание и на то, 
что в подвалах хранилось огромное 
количество продовольствия - кон
сервы самой разной конфигурации 
и содержания. "Этого хватило бы 
еще на пять лет войны, - говорит он,

- но никаких пяти лет у врага боль
ше не было".

Берлин был взят, несмотря ни на 
что. Наверное, можно сказать, что 
для Павла Семеновича День Победы 
наступил 4 мая 1945 года. По его 
словам, уже в этот день Сталин объ
явил: "Война кончилась".

Счастливую весть, конечно, отме
тили по-российски. Был и фейерверк 
из ракет... Одна из которых попала в 
ящик со снарядами. Спасибо судь
бе, не допустившей новых жертв. 
По случаю победы Павел (один из 
зачинщиков фейерверка) отделался 
"добрым словом" командира.

Полк, где служил Коновалов, до 
августа отвели в г.Эберсвальде. Ему 
вспоминается ситуация, когда в ма
газинчик привезли белый хлеб, бул
ки - по тому времени почти делика
тес. Собралась очередь - и рассту
пилась надвое, пропуская россиян. 
В поведении горожан не чувствова
лось ни агрессии, ни страха. За 9 ме
сяцев дислокации в Эберсвальде к 
бойцам привыкли, как к своим.

В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
А вгуст 1945 для Павла -  совет

ская Украина, Днепропетровск.

Впереди полтора года сбора воен
ной техники и оружия. Рядом плен
ные немцы, которых почти не кара
улили, т.к. они и не пытались убе
гать... И лишь в апреле 1947 -  род
ная деревня Карлык.

В родную хату Павел вошел 26 
марта. "Собаки во дворе меня узна
ли, - говорит он, - сестра мыла в 
избе пол. Мама что-то шила, увиде
ла меня - и лишилась чувств". На ра
дость тоже порой нужны силы...

Павел Семенович -  ангарчанин 
с декабря 1952 года. Его супруга 
Клавдия Власовна (тоже бывший 
боец, с 1942 по 1945 гг. участвовав
шая в войне с Японией в составе 
прожекторной -роты радиолокаци
онной станции СОН) уговорила его 
приехать сюда, здесь уже жила ее 
сестра.

Точнее, мододая семья приехала 
в Майск. Поработав милиционером, 
Павел Коновалов вспомнил об ар
мейской специальности и исполь
зовал ее в мирных целях: устроился 
радистом в сплавную контору. Затем 
была работа на АЭМЗ.

На стройку Павел Семенович 
Коновалов пришел в 1958-м элек
триком УЭС, а после - СОДУ-1. 
Ангарскому управлению строитель
ства он отдал почти 30 лет, уйдя на 
пенсию в 1987-м. Впрочем, еще 
больше: ведь там же он несколь
ко лет проработал уже будучи пен
сионером.

Через полвека после битвы за 
Москву ветерана, как говорится, на
шла награда -  медаль «За оборо
ну Москвы». А кроме уже упоминав
шихся орденов Славы и медали «За 
отвагу» (полученных еще в ходе сра
жений), Павел Семенович награж
ден орденом Отечественной вой
ны 1-й степени, медалями Жукова, 
«К 850-летию Москвы». Мирные же 
вехи пути -  это медаль «Ветеран тру
да» и другие награды.

Для человека, который столько 
знает о войне, и сейчас главное -  
это мирная жизнь.

и г а о ь м ®  ч и т а т л я я

Из морской пучины
Что может восполнить наши потери? 

Сколько лет прошло с окончания войны, 
а ничто не забывается. А теперь особен
но -  разболелись старые раны в связи с 
65-летием Победы, и нет нам покоя. Пусть 
хотя бы светлая память о героях оживет и 
останется с нами навек.

П5I o m h io , как сейчас, как провожали на 
фронт моего брата Георгия МИ ГАЛКИ НА. 

Он только что окончил Якутское речное учи
лище (сам себе зарабатывал на учебу и на 
жизнь). Сдал выпускные экзамены, а наза
втра была война. Дал домой телеграмму; «Еду 
на фронт, буду проездом пароходом «Якутия». 
Мы ждали этот пароход днем и ночью неде
ли две. А он прошел мимо нашей деревни, не 
останавливаясь. Брат помахал нам с него фу
ражкой. Что происходило в это время на бере
гу с мамой!

Отец был на работе, а узнав, что мы не смог
ли попрощаться с братом, сел на коня и пое
хал наперерез пароходу в деревню Заборье. 
Там чья-то мама пыталась подплыть к парохо
ду в лодке, но он даже не сбавил ходу... Так, не 
попрощавшись с нами, ушел мой брат добро
вольцем вместе со всем своим курсом.

Письма шли редко, что неудивительно для 
военного моряка, и были немногословны. Мы 
надеялись: окончится война и он вернется... 
Когда пришла похоронка, мама не поверила в

нее. Так и ждала сына до последних дней сво
ей жизни.

О месте гибели брата мы не знали, Лишь в 
мае 1995 года я получила ответ из архива ВМФ:

«17 сентября 1944 года Краснознаменная 
гвардейская подводная лодка «Щ-402» вышла 
в очередной боевой поход. Который, к сожа
лению, закончился гибелью подводной лодки 
со всем экипажем 21 сентября в 6 часов 42 ми
нуты. При нахождении ее в надводном поло
жении в 5,5 милях (19,5км) севернее населен - 
ного пункта Гамвик на полуострове Нордкин в 
Норвегии она была атакована с самолета и за
тонула от попадания авиационной торпеды. 
Так погиб ваш брат -  гвардии краснофлотец 
Мигалкин Георгий Николаевич».

А несколько позже оказалось, что есть 
и выжившие. В редакцию газеты «Ленские 
зори» г.Киренска пришло письмо от бывшего 
подводника-североморца Л.ВЛАСОВА, в кото
ром сообщалось следующее.

«Много славных боевых дел совершили в 
годы Великой Отечественной подводники- 
североморцы: наносили удары по вражеским 
морским перевозкам, десятки переполнен
ных транспортов и военных кораблей врага 
нашли бесславный конец в пучине Баренцева 
моря, пораженные меткими торпедными 
залпами. Но и мы теряли своих боевых дру
зей, чьим вечным памятником стало суро
вое море. В списке потерь личного состава 
Краснознаменной ордена Ушакова бригады 
подводных лодок Северного флота есть имя 
гвардии краснофлотца Георгия Николаевича 
Мигалкина 1922 года рождения, из дерев
ни Кривая Лука Киренского района Иркутской 
области, откуда он и был призван на военно- 
морскую службу. Служил Мигалкин на подвод
ной лодке «Щ-402», которая в 15 боевых похо
дах потопила 9 транспортов, тральщик и под
водную лодку противника, за что экипаж удо

стоен гвардейского звания и награжден ор
деном Красного Знамени. Шестнадцатый по
ход, начатый 17 сентября 1944 года, стал для 
лодки последним... Возможно, в Киренском 
районе до сих пор проживают родственники 
Георгия Николаевича или его товарищи дово
енных лет -  и не знают о его судьбе, о его ги
бели. Гвардеец до последнего вздоха был ве
рен воинской присяге и своей Родине».

Командующий Северным флотом адмирал 
А.ГОЛОВКО в своей книге «Вместе с флотом» 
писал: «Ни тяжелые препятствия, ни упорное 
противодействие врага с его сетевыми и мин
ными заграждениями, ни огонь вражеской ар
тиллерии -  ничто не останавливало подводни
ков. Не щадя жизни -  только так следует оце
нивать их поведение с первых же дней войны... 
С глубины более 50 метров нечего надеяться 
выбраться с тонущей подводной лодки. У них 
же на Северном театре даже в Кольском за
ливе, у себя дома, не было глубины менее 250 
метров. Трудно найти более суровые условия, 
чем в операционной зоне Заполярья, в штор
мах, туманах, полярной ночью среди ледяных 
полей, при минной опасности и недостатке то
плива. И нигде так не силен дух коллективной 
готовности к самопожертвованию».

Родина не забыла своего героя, оценив его 
в 11 рублей -  такое пособие было назначе
но маме за погибшего сына... Но они-то зна
ли, во имя чего сражались насмерть: за близ
ких людей и за далеких потомков. Пусть светят 
нам их имена.

Людмила МИГАЛКИНА, 
фото из семейного архива.
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Прозвучала «Ангарская лира»
В прошедшее воскресенье во Дворце культуры «Энергетик» состоялась встреча с ангар

скими поэтами. Надо сказать, что это уже вторая встреча, которая проходит под названием 
«Ангарской лиры дивное звучанье». В прошлом году такая встреча собрала почти полный зал. 
А на этот раз зал, можно сказать, был практически пустой. Человек пятьдесят в основном рас
средоточились на первых рядах. Желающих встретиться с поэтическим творчеством ангар- 
чан оказалось не густо, в основном места в зале заняли сами поэты да их знакомые. И еще 
представители отдела культуры АМО. Поскольку все мероприятия в этом году идут под зна
ком 65-летия Великой Победы, то на встречу были приглашены ветераны войны и тружени
ки тыла. Однако они-то как раз не пришли. Несмотря на отсутствие ветеранов, встречу, как и 
было запланировано, открыл киноролик с эпизодами войны и чтением стихов за кадром.

А  потом один за другим вы
ходили местные поэты, и 
каждый читал строго по 

одному стихотворению. Иногда -  
два. Стихи перемежались высту- 
плениемтворческихколлективов 
дворца. Любопытно было послу
шать Софью САДОВСКУЮ, вос
питанницу известной ангарской 
поэтессы Ольги ГИЗАТУЛИНОЙ. 
Она спела, аккомпанируя себе 
на гитаре, песню собственного 
сочинения. Оказывается, Софья 
в этом году стала победителем 
конкурса «Проба пера». Правда, 
пробовать свое поэтическое 
перо она начала много лет на
зад, когда еще училась в тре
тьем классе гимназии № 1. Тогда 
она писала:

«Хочу как Пушкин я писать, 
Стихи и прозу сочинять».
Но вот прошло несколько 

лет, и Софья уже поет о сча
стье, которого каждой весной 
ждет каждая девушка. На сце
не прочитали свои поэтиче
ские вирши Ирина АПАРЧЕНКО, 
Антон ШМЫГУН, Борис 
ХРАПОВ, Валерий ХРАМОВ, 
Михаил ТКАЧЕНКО, скульптор 
Анатолий ОСАУЛЕНКО, прозву
чали чувственные строчки в ис

полнении автора -  Светланы 
ШИГЕБАЕВОЙ. Выступили и 
другие поэты.

После чего с «дивным звуча
нием ангарской» лиры всех по
здравила Елена Васильевна 
КИРИЧЕНКО, сказав теплые 
слова в адрес тех, кто читал сти
хи и кто их слушал. Затем она 
стала вручать благодарствен
ные письма. И только благодаря 
этому вручению на сцену при
гласили Николая Васильевича 
БЕРЕЗЕНКОВА, замечательно
го, талантливого человека. И как 
так могло случиться, что ветеран 
войны, еще мальчишкой попав
ший в партизанский отряд, ав
тор трех поэтических книг, по
следняя из которых «Так дале
ко, так близко» вышла солид
ным поэтическим томиком, ока
зался, мягко говоря, за бор
том этой праздничной сцены? 
Ведь именно ему, ветерану вой
ны, и было посвящено это меро
приятие. Но не только Николай 
Васильевич не попал в списки 
«избранных». Многие пришли, 
чтобы услышать стихи поэтес
сы Людмилы СОБОЛЕВСКОЙ, 
творчество которой знают и лю
бят ангарчане. Не поднялись на

сцену Виктор БАЛЫКОВ, Ольга 
Гизатулина, Раиса ГАВРИЛОВА, 
Галина СТУЛЕВА -  автор за
мечательных детских сти
хов, Елена ОСТАПЕНКО. Не 
пришли вообще можно ска
зать мэтры ангарской див
ной лиры Владимир САЗОНОВ, 
Иннокентий НОВОКРЕЩЕННЫХ, 
Надежда КУДАШКИНА, Вадим 
БОГАТЫРЕВ.

Кое-что прояснилось, когда я 
полюбопытствовала и спроси
ла: отчего же нет известных, лю
бимых поэтов? Оказалось, для 
того чтобы выступить на этой 
встрече, нужно было функцио
нерам ангарского литобъеди- 
нения за месяц подать заявку 
на участие, затем представить 
стихотворение, которое поэт со
бирается прочесть. Количество 
стихов строго дозировалось. 
Более того, если даже пишущий 
успевал вовремя с заявкой, его 
стихотворение могло быть от
вергнуто комиссией... Какой?! 
Похоже, что в поэтическом цехе 
Ангарска дела поставлены как 
в модельном бизнесе. Поэтому 
кто-то уважающий себя просто 
оскорбился такой постановке 
вопроса и не пожелал трепетать

перед «комиссией», а кто-то не 
успел с заявкой для участия в ка
стинге. Может, оно и к лучшему!

Как это ни грустно говорить, 
но, может, оттого и вечер по
этический да еще посвящен
ный Победе, получился каким- 
то уныло-протокольным. Лично 
мне он напомнил мероприятие в 
сельском клубе времен глубоко
го застоя. Как тут не вспомнить 
поэтические вечера в Ангарске 
советского периода: каждый мог 
прийти и выступить, читать свои 
любимые стихи, а не те, на кото
рые указала строгая комиссия.

Всегда на вечерах и встречах ца
рила атмосфера тепла, любви, 
внимания -  это и собирало тог
да полные залы дворцов куль
туры, а в обеденный перерыв в 
цехах люди обедать не ходили, 
если к ним поэты приезжали! Не 
было этой жуткой градации: чу
жие - свои, не было и этой кон
торской озабоченности,которая 
никак не совместима с насто
ящей поэзией. Тогда все были 
свои, потому что были талантли
выми и бескорыстными.

Тамара КОБЕНКОВА, 
фото автора.

Все большие вещи 
я выбрасывала

Я  с детства росла полным ребенком, нормального веса у себя я не помню. Всегда был сначала избы
точный вес, а потом и ожирение началось. Напольных весов в родительском доме никогда не было, 
поэтому и вес я никогда не контролировала, узнавала его только на медосмотрах в школе. В клас

се я была самая толстая, я очень стеснялась своего тела, для меня уроки физкультуры были тяжелым ис
пытанием, я постоянно находилась в напряжении, я даже из еды в школу ничего не брала, чтобы избежать 
насмешек сверстников, а, приходя из школы вечером, я за раз съедала завтрак, обед и ужин. Так у меня 
и вошло в привычку: днем я не ем, а вечером ем все, что попадет на глаза.

Татьяна, минус 75 кг.

Время шло, я росла, и рос мой вес. О 
диетах я и слышать ничего не хотела, по
сле неудачных попыток «сидения» на них 
я выдерживала три дня, сбрасывала 6 кг, 
а потом за две недели вес возвращался, 
да еще и с прибавкой. Спортом я не за
нималась, бегать мне было тяжело, поэ
тому в какой-то момент я просто смири
лась с тем, что я полная. Я считала, что 
это гены такие (родители у меня полные), 
и изменить ничего не получится. Я выхо
дила замуж в весе 90 кг при росте 169 см, 
потом за беременность я набрала 35 кг. 
Когда выписывалась из роддома, я дума
ла, ну, вот теперь-то я похудею в заботах о 
ребенке, но это было только в мечтах, вес 
продолжал расти. Я попробовала таблет
ки для похудения, начала пить всякие чаи, 
отказывалась от хлеба и мучилась голов
ными болями от всего этого. Все бросала 
и начинала есть еще больше. Последней 
каплей был случай, когда меня приняли за 
маму моего мужа, хотя с мужем мы одного 
года рождения. Я рыдала от обиды, в свои 
29 лет я выглядела 45-летней женщиной. 
У меня болели ноги, поясница, одышка 
не давала мне покоя даже при медленной

ходьбе, одежду я себе покупала ту, в кото
рую я помещалась, и я с трудом подбира
ла себе зимнюю обувь, потому что ни одни 
сапоги на мне не сходились. Я понимала, 
что надо что-то менять, но как? Как изба
виться от этих грузных кг? И я стала ис
кать, куда можно обратиться за помощью. 
О центре «Доктор Борменталь» я узнала 
от своей родственницы, она успешно про
шла курс и снизила вес на 15 кг. И я, не за
думываясь, нашла информацию об этом 
центре, позвонила туда и записалась на 
консультацию. На занятия я пришла в весе 
148,6 кг. Я была самая большая в группе, 
но я четко поставила себе цель -  Я БУДУ 
ВЕСИТЬ 75 кг. За первый месяц, находясь 
в программе, я распрощалась с 11 кг. Я 
все взвешивала, считала, записывала, я 
разговаривала со своим аппетитом, я да
рила себе подарки за каждые сброшен
ные 5 кг, я работала над своим кругом удо
вольствий, постоянно расширяя его. Так 
прошло 1,5 года, и я достигла веса 74,6 кг. 
Я шесть раз сменила свой гардероб, все 
большие вещи я раздавала или выбрасы
вала, ничего не перешивала, потому что 
смотрела на все эти вещи с ужасом, не
ужели я была такая?! Сейчас я покупаю 
себе вещи 46-го размера, а раньше с тру
дом могла подобрать 68-й размер. Сейчас 
у меня нет одышки, не болят ноги, не бо
лит поясница, я покупаю себе ту одежду 
и обувь, которые мне нравятся, и, когда я 
слышу от продавцов слова: «Девушка, на 
Вас любые модели есть!», я просто сияю 
от счастья, Я вижу, какими восторженны
ми глазами на меня сейчас смотрят люди, 
которые знали меня «толстую», а сколько 
комплиментов я получаю! Стройность из
менила во мне все, я стала здоровой, уве
ренной в себе, легкой, изящной, счастли
вой, хрупкой, сексуальной девушкой. Хоч^ 
поблагодарить всех создателей центра 
Спасибо за то, что вы есть, спасибо за то 
что помогаете людям найти себя в это! 
жизни!
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Почти проелп...

Следует понимать, что затраты на тонну добытой нефти ра
стут и растут объективно (+ 25% за 2009 г.). С другой стороны, 
нельзя и задушить отрасль налогами. Она действительно нуж
дается сегодня в гигантских инвестициях. За счет ТЭК финан
сировать инновации в других сферах уже не получится... Его ис
черпали, изъездили. Теперь в ТЭК придется вкладывать боль
ше, чем он дает. И строго контролировать, чтобы деньги шли в 
инновационный сегмент.

В конце концов, недра принадлежат государству, и оно впра
ве выдвигать требования подобного рода.- Игры кончились: об
вал ТЭК может вызвать и обвал страны. И с иностранцами про
блем, думаю, не будет. Та же «Бритиш Петролеум», купив поло
вину ТНК, давно с прибылью вернула затраты. И деньги у вла
дельцев компаний есть -  пусть не прибедняются.

Вне всякого сомнения, надо создавать конкуренцию, по
ощряя создание независимых нефтеперерабатывающих 
компаний. Но опять же: государство и тут занимается со
трясением воздуха. Оно создает автоматизированную си
стему контроля за экспортными поставками. Это, конечно, 
хорошо, финансовые потоки видны лучше. Но как это реша
ет проблемы инноваций, инвестиций, развития переработ
ки и кадровую проблему?

Однако для осуществления комплексных мер по управ
лению ТЭКом необходимо сильное министерство, настоя
щий полновластный орган, отвечающий за энергетическую 
политику страны и ее энергетическую безопасность. Когда- 
то в РФ было сильное Минтопэнерго с набором высоко-^ 
классных специалистов. С 2004 года считалось, что отрас
ли не нужно какое-то особое управление, что хватит и силь
ных государственных компаний. Все слили в Министерство 
промышленности и энергетики. Только в 2008 году осозна
ли ошибку и создали Минэнерго. Но складывается впечат
ление: оно до сих пор не может понять, чем ему заняться. 
Электроэнергетикой, нефтегазом, мирным атомом? Или 
доводить до ума незавершенную реформу электроэнерге
тики, породившую кучу проблем?

Теперь очевидно, что заявлялось А.ЧУБАЙСОМ как цель 
реформы, и то, что вышло в итоге, разительно отличает
ся. Министерство тонет в массе вопросов, единой полити
ки, по сути, не существует. В чем приоритет? Отвечают про
сто: есть, мол, у нас куратор, сильный вице-премьер Игорь 
СЕЧИН. Что он сочтет достойным -  то и станет приорите
том. Вот и получается: случилась авария на ГЭС -  электро
энергетика в приоритете. На следующий день -  нефтедо
быча. Потом -  уже переработка. А потом -  и вовсе энерго
эффективность.

Есть стратегия развития ТЭК до 2020 года -  совершенно 
никудышная. Написали аналогичный документ до 2030 года, 
где все растет и развивается. Одно смущает: для этого нуж
но вложить в отрасль 2 триллиона долларов. А где их взять? 
На этот вопрос авторы стратегии отвечают: «Эго не наша 
печаль. Наше дело -  написать идеальный вариант развития 
ТЭК». Значит, перед нами -  плохая фантастика, совершен
но не привязанная к реальности. Кому нужен этот сценарий, 
если вы не знаете где взять деньги? И не только деньги.

Одним словом, необходимо спасать отечественный ТЭК. 
Это невозможно сделать, не прибегая к инновациям. Но -  в 
рамках продуманной и комплексной государственной поли
тики. К сожалению, вырабатывать ее, судя по всему, придет
ся уже в условиях острого кризиса...

(Окончание, начало в №11 (485) от 25 марта 2010 г.)
Итак, ТЭК РФ зашел в тупик. Налоговое стимулирование не работает. Вместо того чтобы вкладывать деньги в инно

вации, в передовую отраслевую науку и в строительство передовых НПЗ, деньги уходят на непомерные дивиденды. По 
сути дела, средства проедаются. При этом инвестиции в геологоразведку и освоение новых месторождений недоста
точны. А это, в свою очередь, грозит скорым падением добычи той же нефти.

КТО БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ТЭКОМ?
К сожалению, только рыночными механизмами, налого

выми рычагами всего не решить, ибо налоговые послабле
ния могут плавно перетечь в дивиденды... Хотя можно, ко
нечно, осуществить более разумную адресную политику на
логовых льгот. Давать их не всем, а только в привязке к ме
сторождениям Востока. Безусловно, нужна налоговая льго
та по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и обну
ление экспортных пошлин при разработке восточносибир
ских месторождений, для заполнения того же трубопровода 
ВСТО. Но ведь там используется пока и западносибирская 
нефть с обустроенных месторождений. Здесь нужна очень 
выверенная политика.

ШАНТАЖ В ПРЕДДВЕРИИ ОБВАЛА
Застой в добыче нефти уже наблюдается. Хотя в 2009 

году статистика изобразила небольшой рост добычи, но все 
это попахивает именно статистическими фокусами. Рост 
(по разным источникам) показан в пределах 1-1,8%. То есть 
в пределах погрешности.

Нужно осознать: РФ полностью исчерпала наследие 
Советского Союза в топливно-энергетическом комплексе. 
Черта, «о которой долго говорили большевики», достигну
та. Много лет говорилось о том, что советские месторож
дения исчерпываются. И тут -  как в случае с нефтеперера
боткой -  все говорили: «Да, да! Надо что-то делать!» Но ни
кто ничего не делал. Смотрят -  год идет за годом, а добыча 
вроде не падает. Ну, раз пронесло, два, три... А теперь вот 
не пронесет. Поэтому обвал уже становится почти неизбеж
ностью. Можно ли рассчитывать на «невидимую руку рынка» 
после такого обвала?

Вот компании получили советские месторождения почти 
задаром в результате всех этих номенклатурных и чековых 
приватизаций. «Отжали» их по максимуму. Получили гро
мадную маржу. И хотя вы при этом, закатывая глаза, рас
сказывали всей стране о своих огромных вложениях в от
расль, на самом деле от 40 до 50 процентов прибыли трати
ли на дивиденды. Но теперь сладкая жизнь кончилась, нуж
ны громадные вложения в сложные восточносибирские ме
сторождения.

Что делают компании? Принимаются требовать налого
вых льгот, буквально шантажируя государство. «Роснефть» 
заявила, что без освобождения от налогов не будет разви
вать Ванкор, а «ТНК-ВР» сообщила, что без снижения нало
гов не станет разрабатывать Верхнечонское месторожде
ние. Вот так заработала «невидимая рука рынка»: компании 
перешли к откровенному запугиванию государства, изо
бражая свои инвестиции в новые месторождения как одол
жение. Мол, выбирайте: налоги или новые месторождения 
вместо угасающих советских?

Но начинаются и более интересные вещи. Обладая запа
сом средств, накопленных за время хищнического «отжима
ния» отрасли, компании думают: «А на кой ляд нам вклады
вать деньги в Восточную Сибирь ? Не проще ли заняться не
фтедобычей за пределами РФ, где и проще, и рентабель
нее, и теплее?» Куда они движутся? В Ирак, в Венесуэлу. 
Наши ВИНК активно наращивают объемы зарубежных про
ектов. Польза для страны в этой экономической экспан
сии весьма сомнительна. Налицо стремление попросту 
удрать из России и не возиться с тяжелейшими проектами 
на востоке страны, Ирак, конечно, многим неудобен (поли
тические риски и непростое правительство), но Восточная 
Сибирь куда страшнее: вечная мерзлота, бездорожье, мар
сианский климат, отсутствие инфраструктуры. И вот, поми
мо налогового шантажа, начинается беззастенчивый вывод 
нефтяных капиталов из Российской Федерации. Вот вам и 
«невидимая рука рынка». Стоит ли дальше эксперименти
ровать?

В «старые добрые» советские времена мыслилась насто
ящая технологическая революция, превращение Восточной 
Сибири в локомотив национального развития. Для достав
ки грузов в условиях бездорожья -  строительство грузовых 
дирижаблей или гибридных летательных аппаратов, экра- 
нопланов, новых транспортных самолетов-тяжеловозов. 
Развертывание сети мини-АЭС. Революции в системах свя
зи. Строительство автономных поселений, по сути -  футу- 
рополисов. Можно сказать -  утопия, маниловщина. Но ведь 
имелся реализованный аналог: развитие нефтегазового

комплекса в Западной Сибири 1960-1970-х годов тоже по
требовало от СССР освоения передовых на тот момент тех
нологий строительства, сооружения трубопроводов, раз
вития тяжелой транспортной и вертолетной авиации, ко
раблестроения, выпуска пионерной машиностроительной 
продукции.

Неужели государство не понимает, что сегодня нужно де
лать именно такое? Что можно и нужно превратить углево
дородные богатства Востока Сибири в ускоритель иннова
ционного развития РФ, в тягач для ее новой индустриали
зации?

А сегодня нам предлагают молиться на «невидимую руку 
рынка»! В 2009 году провалились аукционы на новые место
рождения, проводимые государством. Это был настоящий 
шок для Минприроды. Компании не захотели их брать!

Но ведь если посмотреть и на те месторождения Востока, 
лицензии на которые наши компании брали до того -  так 
тоже ситуация невеселая. Они ведь практически не разра
батываются, «Роснефть» недавно отказалась от разработки 
блоков «Сахалин-4» и «Сахалин-5». Неперспективно, мол.

ПРИНУЖДЕНИЕ ИЛИ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ?

Нужно что-то делать. И немедленно. Проблемы-то огром
ные. А ситуация с геологоразведкой -  просто в провальном 
состоянии. Сегодня многие эксперты уже приходят к мыс
ли, что государство должно буквально принуждать компа
нии уменьшить выплаты дивидендов и направить средства 
в сегмент «исследования и развития».

Кому завтра заниматься инновациями? Кто завтра бу
дет инженерами и учеными? Ведь если вспоминать эпопею 
освоения Западной Сибири, то отчетливо понимаешь: нуж
ны не только деньги, но и квалифицированные люди. То же 
самое -  и с Востоком.

Но посмотрите, что происходит в образовании. И это ка
сается не только нефтегазового комплекса, а инноватики в 
целом. Завтра у нас будет отчаянный дефицит людей с ин
женерным образованием. В школе сокращаются часы по 
химии, физике, биологии.

Итоги ЕГЭ в 2009 г. удручают: физику при сдаче экзамена 
выбрали только 18% выпускников школы. Но ведь физика 
необходима всем, кто поступает в инженерно-технические 
вузы. Значит, менее одной пятой выпускников школ видят 
себя в этой сфере. Это удручает. Молодежи в 2010-е годы 
и так будет критически мало, и в условиях этой демографи
ческой ямы только меньше одной пятой молодых могут рас
сматриваться как инженерный резерв! Ситуация в инже
нерном образовании РФ близка к катастрофической, и это 
впрямую касается нефтегазового комплекса. Уже сегодня 
на нефтегазовые специальности (например, в Ухте) прихо
дится брать буквально всех немногих -  желающих. Падение 
качества выпускников в этих условиях неминуемо.

В то время, когда в отрасли -  огромное число технологи
ческих проблем. Вот на Ямале строится завод по сжижению 
газа. Но как его вывозить оттуда в Европу? Нужен специаль
ный танкерный ледовый флот. Кто его будет строить и экс
плуатировать? То же самое с трубопроводным транспор
том, с добычей газа из более глубоких слоев, с разработкой 
месторождений «жирного газа».

Поэтому с горечью следует констатировать: да, суще
ствует огромный риск обвала отечественного топливно- 
энергетического комплекса. Да, ему не выжить без инно
ваций. Но кому их осуществлять? И как принудить или про
стимулировать компании к инновациям? Как организовать 
этот процесс?

Ш Ш й ге д ч е скм й ;
обозреватель
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О Крите с любовью
Анна ГОЛУБОВСКАЯ.

езжая, на автобусной останов
ке, и пешком прогуляйтесь со
всем немного.

Очень красив вечерний Айос 
Николаос (узкая полоса это
го города зажата между пре
сноводным озером и морем). 
Интересно прогуляться по набе
режной вдоль моря, посмотреть 
закат, затем обойти озеро и под
няться по лестнице наверх и уже 
сверху сделать несколько сним
ков озера, города и моря...

Назавтра Кносский Дворец, 
жара, толпы туристов, посмо
трели новодел Артура Эванса, 
который купил этот участок и на
чал археологические раскопки, 
но не удовлетворился сохране
нием руин и частично отстроил 
заново дворец из железа и бе
тона. Все, в тишину, в горы., к 
плато Нида и к самой высокой 
горе Крита Псилоритис (2456 
м), через критскую деревушку 
Анойя, где отмечается праздник 
Святого Иакинфа, покровителя 
всех влюбленных, и музыка раз
дается по всему плато Нида.

Едем в Ираклион. Ираклион 
столица Крита. Этот неболь
шой порт существовал еще в 
минойскую эпоху. В античности 
получил свое название в честь 
Геракла. Ираклион встретил нас 
шумом улиц, большим количе
ством магазинчиков и лавочек. 
Сегодня едем на южное побере
жье Крита, на Ливийское море. 
Проезжаем Ираклион, затем 
Ретимнон и поворачиваем в сто
рону критской деревушки Спили, 
здесь и остановимся погулять. 
Деревушка оказалась очень жи
вописной, утопающей в цветах 
и зелени, старый венецианский 
фонтан удивителен - из голов 
25 львов льется вода. Впереди 
монастырь Превели. Если при 
входе в монастырь услышат, что 
вы говорите по-русски, то вас 
пропустят бесплатно, вот так. 
Погуляли по монастырю, попи
ли водички, посидели на лавоч
ке, насладились тишиной и по
коем и поехали дальше.

Хотите продолжить путеше
ствие? Отправляйтесь на Крит!

Вот и закончилось ещ е одно путешествие, отпечатаны фотографии, дру
зьям рассказаны забавные истории об отдыхе, и теперь я хочу с вами по
делиться своими впечатлениями. Итак, я совершаю путешествие на сол
нечный Крит... Перелет Иркутск-Москва-Иракпион, затем трансфер в от
ель нашего основного размещения.

Туда и обратно  ̂
по выгодной цене

ПОЕЗДКИ

на Байкал
V_____________

Услуги
микроавтобусов
от 7 до 15 мест

тий по величине на Крите, ар
хеологи здесь до сих пор ведут 
раскопки), туда можно съездить 
или прогуляться пешком 3 км. 
Обратите внимание: Малийский 
дворец работает до 15.00.

А дальше можно отправиться 
в городок Сисси и поваляться на 
пляже Sissi beach, пляж находит
ся чуть дальше самого городка 
Сисси, спросите местных, пото
му что многие, приезжая в этот 
городок, выходят к морю и видят 
только огромные камни и удив
ляются, где же песчаный пляж? 
Не упустите в этом городке воз
можность зайти в одну из мно
гочисленных таверн на берегу 
и попробовать сардинок свеже
го улова. В Малии есть огром
ные возможности взять любое 
транспортное средство напро
кат - от машины кабриолет до 
квадрацикла. Прокатных контор 
очень много.

Проснувшись утром, сели в 
наш новенький Смарт и отпра
вились на восток - на загадоч
ный пальмовый пляж Вай (его 
еще называют Баунти, говорят, 
что именно здесь снималась 
реклама Баунти). Дорога хоро
шая, ведь это основная трасса. 
Изумительная панорама зали
ва Мирабелло. Первую останов
ку делаем в городе Сития (го
род чем-то напомнил Слиму, что 
на Мальте), большая широкая 
набережная, огромное количе
ство ресторанчиков на ней, под
нялись по улочкам наверх, где 
находится старая венецианская 
крепость Касара. Едем дальше, 
останавливаемся осмотреть мо
настырь Топлу, сам монастырь 
маленький, стоит посреди пу
стынного ландшафта, поэто
му остановка заняла не боль
ше получаса, да и туристов было 
много. Дальше можно подъе
хать к каким-то древним разва
линам, о чем свидетельствовал 
указатель, но решили: вперед, 
на пляж. Парковка у пляжа Вай 
платная, но если вы хотите сэко
номить, оставьте машину, не до-

Отельчик очень скром
ненький, распо
ложенный на са

мой окраине городка Малия. 
Малия молодежное и тусовоч
ное место, куда большими ком
паниями приезжает молодежь 
из Англии и Германии потусо
ваться в многочисленных барах 
и на дискотеках. Поэтому если 
вы любите тишину, выбирайте 
другое курортное местечко! Но 
пройтись по дискотечным улоч
кам Малии ночью все-таки сто
ит, чтобы посмотреть, как раз
влекается молодежь. Но пока не 
наступила ночь, можно спокой
но прогуляться в старой части 
Малии - от церкви, по старым 
улочкам, где расположено мно
го греческих таверн, или прой
тись в другую сторону, сторону 
Сталиды, там много ресторан
чиков и баров, и, может быть, вы 
там загляните в бар, где вместо 
обычных стульчиков и диванчи
ков подвесные гамачки, закаже
те местного пива или что-нибудь 
покрепче и будете качаться, ка
чаться и качаться. Можно прогу
ляться до старого порта в Малии 
и поужинать в таверне Malia Port,

которую мы и посетили первым 
делом, тихое и спокойное ме
сто, где вкусно готовят, а в за
вершение обеда приносят в по
дарок арбуз. Мы так привыкли 
на Крите получать в подарок де
серт, что при заказе никогда его 
не брали, а только гадали, что же 
на этот раз нам принесут в по
дарок -  арбуз, баклава, нацио
нальный пирожок с сыром, узо 
или еще что-нибудь.

На улочках Малии продают
ся критские бананчики (они на
много меньше обычных и очень 
сладкие), обязательно купите и 
попробуйте. Пляжи в Малии и 
окрестностях песчаные, но толь
ко есть одно «но»: очень часто 
дует ветер, поэтому на море 
поднимаются большие волны, 
да и течение не маленькое, будь
те осторожны. За все время на
шего пребывания на Крите дней, 
когда на море был штиль, мы 
насчитали два-три. На пляжах 
предлагаются практически все 
водные развлечения. В окрест
ностях Малии можно осмо
треть развалины Дворца Малии 
(это один из четырех Дворцов 
Крита минойской эпохи, тре-
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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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Цыганки»
23.30 -  Великая война. «Битва за 
Москву»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10-«Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Сорок оттенков гру
сти»
04.40 -  «Ребенок любой ценой»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Срочно в номер»
13.45 -  Х/ф «Гражданин начальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Путейцы-2»
23.50 -  «Дежурный по стране»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Как найти идеал»

твз

АКТИС

08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Докричаться до не
бес»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 2»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.28 -  Д/ф «Скорики»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Лекарство от здоровья» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Ужасы «Влад»
04.45 -  «Теория катастроф»

НТА

КУЛЬТУРА

07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
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. Еда»
13.00 -  Д/ф «Охотники на мон
стров»
14.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
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. Особо 
опасно. Растения»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Битва динозавров»
22.00 -  Х/ф «Человек из будущего» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

07.00 
08.00,
01.30 
08.15, 
01.43 
08.17 
08.23 
08.47-
09.17-
09.30-
10.30-
11.30-
12.30-
13.30- 
штаны»
14.30 
воды»
15.17-
15.25-
15.30-
16.25-
18.30 -  
рай»
19.00-
20.00 -
20.45 -
21.00-
21.30- 
22.00 -  
00.00 -  
01,00-
01.45 -  
02.00 -  
03.00 -  
03.55 -  
05.40-

«Необъяснимо, но факт»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.45, 09.15, 15.15, 20.43, 
«Прогноз погоды»
«Старт»
Д/ф «Большая вода»
«Саша + Маша»
«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

«Старт»
«Женская лига»
«Битва экстрасенсов»
Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
«Женская лига. Банановый

Х/ф «Универ»
Х/ф «Интерны»
«Женская лига»
Х/ф «Счастливы вместе»
Х/ф «Интерны»
Х/ф «Маска»
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь»
Х/ф «Убийца по соседству» 
«Убойная лига»

РТР-СПОРТ

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

06.10, 12.00, 14.00, 17.10, 23.00,
03.10 -  Вести-спорт
06.20 -  «Моя планета»
08.25 -  Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Кливленд»
10.25 -  Рыбалка с Радзишевским
10.35 -  Спортивные танцы.
Чемпионат России
12.15 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России, ЦСКА - «Динамо-2» 
(Москва)
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
ХК МВД (Московская область)
16.30 -  Страна спортивная
17.00, 22.50, 03.00 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
17.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Трансляция из Тюменской области
23.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конферен
ции. Прямая трансляция
02.25 -  «Моя планета»
03.25 -  Неделя спорта
04.25 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.30 -  «Как я провел этим летом». 
Фильм о фильме

08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20-«Кто там...»
11,45, 02.35 -  Программа передач
12.00 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»
13.25 -  «Мой Эрмитаж»
14.00 -  Спектакль «Мамуре»
16.35 -  «Лирические сатиры»
17.00 -  М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена»
17.15- Х/ф «Три талера»
17.40 -  Д/ф «Человек и львы. 
Продолжение истории»
18.05 -  Открытие пасхального фе
стиваля. Трансляция из Большого 
зала консерватории
20.50 -  Д/ф «Молекула, изменив
шая мир»
21.45 -  Абсолютный слух
22.25 -  «Острова»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  Генералы в штатском 
00.55 -  Д/ф «Сотворение рая»
01.25 -  Д/ф «2 Михаила + 2 Тито»
02.05 -  Играет Фредерик Кемпф 
(фортепиано)
02.40 -  Д/ф «Борис Эйфман. 
Репетиция балета»
03.40 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Азорские острова. 
Ангра-ду- Эроижму»

5TB
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Гаваи. 
Храм пернатых богов»
08.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Подсудимый Берия» -
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Вестерн «Человек с Запада»
11.25 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.25 -  «Культурный слой»
16.00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Л. Термен. Легко 
ли быть гением?»
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 «Вий»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  «Будь по-твоему»
03.45 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия»

TV1000

13.00 -  Х/ф «Последний бой 
Казановы»
14.30 -  Д/ф «Феномен Гугла»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
16.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
17.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
19.00 -  Д/ф «Тайная любовь 
Диккенса»
20.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
21.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в 
цвете»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
03.00 -  Д/ф «Тайная любовь 
Диккенса»
04.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
05.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в 
цвете»

НТВ
07.00 -  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- 2»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Вор есть вор»
05.15-Х /ф  «Гнев»

ДТВ

06.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
08.00 -  Х/ф «Святоша»
10.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
12.00 -  Х/ф «Остров сокровищ 
Маппетов»
14.00 -  Х/ф «Мой любимый марси
анин»
16.00-Х /ф  «Малыш»
18.00-Х /ф  «Натюрморт»
20.00-Х /ф  «Отчуждение»
22.00 - Х/ф «Лепестки надежды» 
00,00 -  Х/ф «Вечное сияние чисто
го разума»
02.00 -  Х/ф «Дела в Нью -  Джерси»
04.00 -Х/ф «А что насчет тебя?»

VIASAf HISTORY
07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
08.00 -  Д/ф «Билл Гейтс: как чудак 
изменил мир»
09.00 -  Д/ф «Кто написал Библию?»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера»
12.30 -  Д/ф «Нечестная конкурен
ция»

06.10 -  «Клуб детективов»
08.10 -  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 «Атлантида»
13.30 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
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»
19.55 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Разрушители пословиц»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Атлантида»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детективов»

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 «Джуниор»

13.00 -  Х/ф «Кремлевские кур
санты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.30 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против цезаря»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Подземная игра»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Влюблённое облако»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Матч состоится в лю
бую погоду»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Как казаки ино
планетян встречали»
19.55 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Серые тени звёзд»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Осенний вальс»
00.05 -  Момент истины
01.00 -  События
01.35 -  «Культурный обмен»
02.05 -  Д/ф «Бесплодие: расплата 
за нелюбовь»
02.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.45 -  Х/ф «Свободное плавание»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Царство приливов»
07.35 -  Мультфильмы
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Дело было в
Гавриловке-2»
11.10 -  Д/ф «Прародина человече
ства»
11.55 -  Х/ф «Охота за тенью»
14.15- Д/ф «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны»
15.15- Х/ф «Разные судьбы»
17.15, 00.30 -  Х/ф «Война на запад
ном направлении»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Плазменная атака». 
«Ударная сила»
21.15- Х/ф «Порох»
23.30 -  «На углу, у Патриарших-4»
02.00 -  Д/ф «Генералы Великой 
Отечественной»
02.45 -  Х/ф «В пустыне и джунглях»
05.55 -  Д/ф «Сигнал спасения -  
красный». «Наполи». Корабль, не хо
тевший умирать»
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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-«СЛВД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Цыганки»
23.30 -  «Век воли не видать»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Твои, мои, наши»
03.40 -  Х/ф «В лучах славы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Опустела без тебя земля.. », 
Майя Кристалинская»
11.00-Х /ф  «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Срочно в номер»
13.45 -  Х/ф «Гражданин начальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /Ф  «Дворик»
20.00-Х /ф  «Словоженщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Путейцы-2»
23.50 -  «Влад Галкин. Трудно быть 
героем...»
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10-Х/ф«Инди»
03.00 -  «Горячая десятка»

таз

АКТИС

19.00- «Спектр»
19.28 -  Д/ф «Тело с евроремонтом»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Наркобароны»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Тело с евроремонтом»
01.59 -  Х/ф «Лучшие из лучших»
03.54 -  «Военная тайна»
04.53 -  Д/ф «Охота за Рокфелле
ром»
05.53 -  Д/ф «Хранители дождево
го леса»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Старт»
08.23 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.52 -  Д/ф «Опасный лед»
09.15 -  «Атака клоунов»
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»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 - Х/ф «Маска»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00-
20.00
20.45 -
21.00 -
21.30-
22.00 
00.00
01.00
01.45
02.00 - 
03.00 -
03.55 -

Х/ф «Универ»
Х/ф «Интерны»
«Женская лига»
Х/ф «Счастливы вместе» 
Х/ф «Интерны»
Х*/ф «Розовая Пантера» 
«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь» 
Х/ф «Жадность»

РТР-СПОРТ

07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
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. Растения»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Человек из будущего»
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. Бытовая техника»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Монстры ледникового периода»
22.00 -  Х/ф «Космическая одиссея»
005.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

06.46 -  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 -  
«Астрогцц»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Скорики»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 2»

06.00, 12.00, 14.00, 17.10, 21.10,
03.10.05.10 -  Вести-спорт
06.10 -  Страна спортивная
06.45 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Тюменской области
07.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции
09.25 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (Московская область)
11.00 -  Неделя спорта
12.15 -Волейбол. ЧемпионатРоссии. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Газпром- 
Югра» (Сургутский район)
14.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции
17.00, 21.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
17.55 -  Неделя спорта
18.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из Тюмен
ской области
21.25 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.15 -  «Моя планета»
23.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Са
лават Юлаев» (Уфа). Прямая транс
ляция
02.25 -  «Моя планета»
03.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция из Тюменской 
области
05.20 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА

14.50 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35 -  «Дуэт»
17.00 -  М/ф «Новые, никому не из
вестные приключения барона Мюнх
гаузена»
17.15 -  М/ф «Часы с кукушкой»
17.25 -  Х/ф «Три талера»
17.50 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
18.20 -  Д/ф «Московские библиофи
лы: тайны книжных коллекций»
18.50 -  Д/ф «Томмазо Кампанелла»
19.00 -  «БлокНОТ»
19.25 -  В. А. Моцарт. Концертная 
симфония
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «И все-таки она вер
тится»
21.50 -  Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
23.15-«Апокриф»
00.00 -  Генералы в штатском 
00.55 -  Х/ф «Весенняя сказка»
02.40 -  Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Фрагменты из музыки к ки
нофильмам
02.55 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
03.25 -  Д/ф «Ненужные сокровища: 
книги на экспорт»

5ТВ
06.25 -  Д/ф «Откройте, милиция! Ки
тайский синдром»
07.00 -  Д/ф «Мир природа. Гаваи. 
Поющее дерево»
08.00 -  Д/ф «Живая история». «Под
судимый Берия»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Вий»
11.00 -  Д/ф «Хищники планеты. 
Лев»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Л. Термен. Легко 
ли быть гением?»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. Зага
дочная акула»
14.30 -  «Культурный слой»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Вундеркинда»
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 «Душа моя»
02.40 -  «Ночь на Пятом»
03.10 -  «Будь по-твоему»
04.10 -  Д/ф «Слоны. Возвращение 
к природе»
05.05 -  Д /ф «Страна оружия»

t v iq o c
06.00 -  Х/ф «Мамочка-маньячка- 
убийца»
08.00 -
10.00-
12.00 -
14.10-
16.00

• Х/ф «Лепестки надежды» 
-Х/ф «Натюрморт»
- Х/ф «Разорванный занавес» 
-Х/ф «Отчуждение»
-  Х/ф «Танцы во время Лу-

назы» 
18,00- 
20.00 -  
22.00- 
00.00 -  
02.00- 
04.00-

Х/ф «Прыжок»
Х/ф «Сделка»
Х/ф «Кровь и шоколад» 
Х/ф «Альфа Дог»
Х/ф «Собачья проблема» 
Х/ф «Смешно, ха-ха»

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 «Каждый вечер после 
работы»
13.05 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти»
13.20 -  «Гениальный шалопай. Фе
дор Васильев»
14.00 -  Д/ф «Молекула, изменив
шая мир»

21.00
22.00 
цвете»
23.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
23.30 -  Д/Ф “Рай на Земле»
00,00 -  Д/ф «Протестантская рево 
люция»
01.00
02.00 -  
ленная
02.30
03.00-
04.00 
ков»
05.00 -
06.00 
цвете»

Д/ф «Римская империя»
-  Д/ф «Вторая мировая в

- Д/ф «Викторианская ферма»
- Д/ф «Что нам дала промыш- 
1 революция»
- Д /ф «Тайны Ренессанса»
- Д/Ф «Все о Ван Гоге»
- Д/ф «Великое восстание Ин

- Д/ф «Римская империя»
-  Д/ф «Вторая мировая в

НТВ

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Доисторические астро
номы»
11.00 -  Д/ф «Тайная любовь Дик
кенса»
12.00 -  Д/ф «Спрятанные дети»
13.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
17.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/ф «Великое восстание Ин
ков»

07.00 -  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- 3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Птухарь. Продолжение»
21.30 -  Х/ф «Мафия бессмертна»
23.20 -  Главная дорога 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Главный герой представ
ляет»
01.15 -  Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) -  «ИНТЕР» (Италия). 
Прямая трансляция
04.15 -  Х/ф «Проклятье Эль Чарро»
05.55 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

ДТВ
07.00 -  Д/ф «Лаврентий Берия. Ры
вок к власти»
07.40 -  Д/ф «Лаврентий Берия. От 
ареста до расстрела»
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 «Атлантида»
13.30 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
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 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Разрушители пословиц»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Атлантида»
02.00 -  «Горячий вечер»
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»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки*
11.00 -  Х/Ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
13.00 -  Х/ф «Кремлевские кур
санты»

14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. Ар
мада»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта»
04.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «В добрый час!»
11.20 -  Д/ф «Звёздные дети»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Если ты меня слы
шишь»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования Мер
дока»
17.25 -  Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Самый маленький гном»
19.55 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
20.55 -  «Водка. Конец легенды»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Золушка из Запрудья» 
00.05 -  «Скандальная жизнь»
01.00 -  События
01,35 -  Х/ф «Неслужебное задание»
03.30 -  «Спор мелодий»
04.00 -  Х/ф «Там, где живет лю
бовь...»
05.55 -  Х/ф «Расследования Мер
дока»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д /ф «Жесткая вода»
07.35 -  Мультфильмы
08.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
11.15- Х/ф «Красная капелла»
12.10-Х /ф  «Порох»
14.15 -  Д/ф «Плазменная атака». 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Личное дело судьи Ива
новой»
17.15, 00.30 -  Х/ф «Война на запад
ном направлении»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Воздушная спираль». 
«Ударная сила»
21.15- Х/ф «Сумка инкассатора»
23.30 -  «На углу, у Патриарших-4»
02.00 -  Х/ф «Личное дело судьи Ива
новой»
03.40 -  Х/ф «Последний гейм»
05.10 -  Д/ф «Прародина человече
ства»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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 -  «СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Цыганки»
23.30 -  «Левый» автосервис»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Конец романа»
04.00 -М /ф  «Маленькая деталь под 
названием убийство»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «ВЧК против патриарха 
Тихона»
11.00-Х /ф  «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50-Х /ф  «Срочно в номер»
13.45-Х /ф  «Гражданинначальник»
14.40- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Тайныследствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Путейцы-2»
23.50 -  «Исторические хроники». 
«1981. Олег Ефремов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Смерть в кино»
02.40 -  «Честный детектив»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
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. Бытовая техника»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Космическая одиссея»
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. Ледниковый период»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Охота на охотника»
22.00 -  Х/ф «Чужие на диком запа
де»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.19 -  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 -  Д/ф «Тело с евроремонтом»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -Х /ф  «NEXT 2»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.28 -  Д/ф «Съедобное -  несъе
добное»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Восстание машин. Хроники 
будущего»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00,30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Съедобное -  несъе
добное»
01.59 -  Х/ф «Лучшие из лучших. 
Битва в «Колизее»
03.56 -  Х/ф «Морская душа»
04.54 -  Д/ф «Технологии древних бо
гов»
05.54 -  Д/ф «Хранители дождево
го леса»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
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 -  Д/ф «Большая вода»
15.20 -  Д/ф «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Х/ф «Розовая Пантера»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Крысиные бега»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Актуальное интервью»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55-Х /Ф  «Убийца на лестнице»
05.45 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.25 -  Спортивные танцы. 
Чемпионат России
07.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конферен
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
10.00 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2» 
(Москва)
12.00, 13.40, 17.10, 21.40, 03.10,
05.35 -  Вести-спорт
12.15 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины, 1/4 финала
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая транс
ляция из Тюменской области
15.55-«Наука 2.0»
16.25 -  Скоростной участок
17.00, 21.30, 03.00 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
17.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция из Тюменской 
области
21.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.45 -  «Моя планета»
00.10 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Московская об
ласть) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
03.25 -  Хоккей России
04.30 -  «Моя планета»
05.45 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1 /4 финала

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 «Доктор Джекилл и ми
стер Хайд»
13.50 -  Живое дерево ремесел
14.00 -  Д/ф «И все-таки она вер
тится»
14.55 -  «Странствия музыканта»
15.20 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35-«Ветер»
17.00 -  М/ф «Новые, никому не из
вестные приключения барона 
Мюнхгаузена»
17.15 -  М/ф «Стрекоза и муравей»
17.25 -  Х/ф «Три талера»
17.50 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
18.20 -  Д/ф «Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома»
18.50 -  Д /ф «Генрих Мореплаватель»
19.00 -  Концерт Григория Соколова в 
Театре Елисейских Полей
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Тайны ночного свети
ла»
21.45 -  Власть факта
22.25 -  «Мальчики державы». 
«Александр Межи ров»
22.55 -  Д/ф «Моя свобода -  одино
чество»
23.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре»
00.00 -  «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
00.55 -  Х/ф «Зимняя сказка»
02.55 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
03.25 -  Д/ф «Московские библиофи
лы: тайны книжных коллекций»

5ТВ
06.05 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Художник и его муза»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Гаваи. 
Путь домой»
08.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Подсудимый Берия»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Душа моя»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д  /ф «Вундеркинды»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Крокодилы»
14.30 -  «Культурный слой»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д /ф «Ты -  феномен»
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 «Диско»
02.00 -  «Ночь на Пятом»
02.35 -  «Будь по-твоему»
03.35-Х /ф  «Леопоследний»
05.35 -  Д /ф «Устал до смерти»

TV1000

07.00 
07.30
08.00 
люция»
09.00 -  
10.00- 
ленная
10.30- 
11.00-
12.00 
Инков»
13.00-
14.00-
15.00-
15.30- 
16.00 - 
люция»

17.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
18.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
18.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
19.00 -  Д/Ф «Норманны»
20.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
21.00 -  Д/ф «История картофеля»
22.00 -  Д/ф «Охотники за наци
стами»
23.00 -  Д /ф «Якутская мумия»
00.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
01.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
02.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
02.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
03.00 - Д/ф «Норманны»
04.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
05.00 -  Д /ф «История картофеля»
06.00 -  Д/ф «Охотники за наци
стами»

НТВ
07.00 -  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- 3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
23.20 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00,35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Х/ф «Проклятые»
03.15 -  Х/ф «Клинок ведьм»
05.05 -  Особо опасен!
05.45 -  Х/ф «Тарзан и рабыня»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
07.50 -  X/'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 -  Х/ф «Атлантида»
13.30 -  Х/ф «По прозвищу Зверь»
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»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Разрушители пословиц»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Атлантида»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детективов»

06.00 -  Х/ф «Детям До 16-Ти»
08.00-Х /ф  «Кровь и шоколад»
10.00-Х /ф  «Прыжок»
12.00 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
14.00 -  Х/ф «Сделка»
16.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
18.00-Х /ф  «10 шагов к успеху»
20.00 -  Х/ф «Человек года»
22.00 -  Х/ф «Так она нашла меня» 
00.00 -  Х/ф «Детям До 16-Ти»
02.00 -  Х/ф «С тобой или без тебя»
04.00-Х /ф  «Дело-труба»

VIASAT HISTORY

СТС
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры, 
Армада»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Гаргульи»
16.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Астерикс на олимпий
ских играх»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Йнфомания»
02.00 -  Х/ф «Обвиняемая»
04.00 -  Х/ф «Зачарованные»

1В ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Яблоко раздора»
11.15- «Культурный обмен»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Каменская, Стечение 
обстоятельств»
14.55 -  Д/ф «Оленегорский игро- 
ман»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Московская паутина, 
Нить тайной войны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Серая шейка», 
«Африканская сказка»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Одиночество любви» 
00.05 -  Д/ф «Взлету ли российский 
авиапром?
01.00 -  События
01,35 -  Х/ф «Штемп»
03.20 -  «Спор мелодий»
03.50 -  Х/ф «Золушка из Запрудья»
05.55 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Морское пограничье»
07.35 -  Мультфильмы
08.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
11.15-Х/ф «Красная капелла»
12.10 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
14.15 -  Д/ф «Воздушная спираль». 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Случайные пассажиры»
16.30 -  «Вахта памяти. Одесса»
17.15, 00.30 -  Х/ф «Война на запад
ном направлении»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Космический «Буран». 
«Ударная сила»
21.15 -  Х/ф «Шах королеве брилли
антов»
23.30 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
02.00 -  Х/ф «Случайные пассажиры»
03.35 -  Х/ф «Голубые молнии»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»

Д/ф «Загадки мумий»
Д/ф «Рай на Земле»
Д/ф «Протестантская рево-

Д/ф «Викторианская ферма» 
Д/ф «Что нам дала промыш- 
революция»
Д/ф «Тайны Ренессанса»
Д/ф «Все о Ван Гоге»
-  Д/ф «Великое восстание

Д/ф «Римская империя»
Д/ф «Вторая мировая в цвете» 
Д/ф «Загадки мумий»
Д/ф «Рай на Земле»
- Д/ф «Протестантская рево-
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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-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30-Х /ф  «Цыганки»
23.30 -  «Человек и закон»
ОО.-ЗО -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  М/ф «88 минут»
04.10 -  «Мечты сбываются»
05.10 -  «Детективы»

~  Р О С С Й Я ~ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Срочно в номер»
13.45-Х /ф  «Гражданинначальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Путейцы-2»
23.50 -  К 65-летию Великой Победы. 
«Освободители». «Истребители» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Предсказание»

твз
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
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. Ледниковый период»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Чужие на диком запа
де»
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 «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бесплодия»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Битвы морских монстров»
22.00 -  Х/ф «Охотник за пришель
цами»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.20 -  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 -  Д/ф «Съедобное -  несъе
добное»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 2»
19.00 -  «Самое главное»
19.28 -  Д/ф «Любовь напрокат»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Кровь» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00,30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Любовь напрокат»
01.59 -  Х/ф «Городской охотник»
03.53 -  Х/ф «Морская душа»
04.51 -  Д/ф «Послания с того света»
05.23 -  Д/ф «Преступный мир. 
Гениальные авантюристы»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20,43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Актуальное интервью»
08.50 -  «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- «Актуальное интервью»
15.20 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 -  Х/ф «Крысиные бега»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Красавица и уродина» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Просто, как смерть»
05.55 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
07.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Московская об
ласть) - «Локомотив» (Ярославль)
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус»
12.00, 13.40, 17.10, 21.30, 03.10,
05.30 -  Вести-спорт
12.15 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая транс
ляция из Тюменской области
15.45 -  «Моя планета»
16.30 -  Точка отрыва
17.00, 21.20, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Хоккей России
19.00 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция из 
Тюменской области
21.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс
ляция
00.25 -  Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/4 финала
02.15 -  «Моя планета»
03.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области
05.40 -  «Моя планета»

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 «Странная любовь Марты 
Айверс»
13.55 -  Д/ф «Тайны ночного свети
ла»
14.50 -  «Письма из провинции»
15.20 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35-«Рекорд»
17.00 -  М/ф «Новые, никому не из
вестные приключения барона 
Мюнхгаузена»
17.15 -  М/ф «Пропал Петя-петушок»
17.25 -  Х/ф «Три талера»
17.50 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
18.20 -  Д/ф «Фридрих фон 
Шуленбург. Раскрытый заговор»
18.50 -  Д/Ф «Винсент ван Гог»
19.00 -  Билет в Большой
19.40 -  К. Сен-Санс «Муза и поэт» 
дуэт для скрипки и виолончели
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Конец Вселенной»
21.45 -  Черные дыры. Белые пятна
22.25 -  Д/ф «Звезда со стороны»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
00.55 -  Х/ф «Летняя сказка»
02.55 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
03.25 -  Д/ф «Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома»

' ~5ТВ ~
07.00-Д/ф«Мир природы. Крылатые 
марафонцы»
08.00 -  Д/ф «Живая история», 
«Подсудимый Берия»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Диско»
11.30 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Ты -  феномен»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Крокодилы»
14.30 -  «Культурный слой»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Наш подарок Америке. 
Владимир Зворыкин»
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 «Бриллианты»
01.50 -  «Ночь на Пятом»
02.20 -  «Будь по-твоему»
03.20 -  Х/ф «Манифест»
05.10 -  Д/ф «Устал до смерти»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»
08.00 -  Х/ф «Так она нашла меня»
10.00-Х /ф  «10 шагов к успеху»
12.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
14.00 -  Х/ф «Человек года»
16.00 -  Х/ф «Новое платье импе
ратора»
18.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
20.00 -  Х/ф «Дорогой Фрэнки»
22.00 -  Х/ф «Большая белая обуза» 
00.00 -  Х/ф «Мое лето любви»
01.35-Х /ф  «Рассекая волны»
04.30-Х /ф  «Средиакул»

~  VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
08.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
09.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
10.00 -  Д/ф «Что нам дала промыш
ленная революция»
10.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
11.00 -  Д/ф «Норманны»
12.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»

13.00 -  Д/ф «История картофеля»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Якутская мумия»
16.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
17.00 -  Д/ф «Романтики»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
20.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 -  Д/ф «Секретные коды»
23.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
23.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
00.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
01.00 -  Д/ф «Романтики»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
04.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
05.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
06.00 -  Д/ф «Секретные коды»

йтв
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Д/ф «Погибшие за веру»
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- 3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение»
23.20 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Марсельский контракт»
02.30 -  Особо опасен!
03.05 -  Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.35 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«Ливерпуль» (Англия) -  «БЕНФИКА» 
(Португалия)

ДТВ
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 -  Х/ф «Атлантида»
13.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
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»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Разрушители пословиц»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Атлантида»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины 
дочки»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф 
«Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины 
дочки»
11.00- «Маргоша»
12.00- «Воронины»
13.00 -  «Кремлевские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  «Трансформеры.

Армада»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Гаргульи»
16.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «На игре»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Брэйн ринг»
02.30 -  Х./ф «Мечта Кассандры»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Девичья весна»
11.20 -Д /ф  «SOS!»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Осенний вальс»
14.55 -  Д/ф «Уколы красоты»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Вера Волошина. Убитая 
дважды»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Про бегемота, кото
рый боялся прививок», «Трое на 
острове»
19.55 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Монро»
23.55 -  Д/ф «Матч смерти»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Любовь по обмену»
03.20 -  Опасная зона
03.50 -  Х/ф «Одиночество любви»
05.50 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «На побережье»
07.35 -  Мультфильмы
08.25 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
11.15- Х/ф «Красная капелла»
12.15 -  Х/ф «Шах королеве брилли
антов»
14.15 -  Д/ф «Космический «Буран». 
«Ударная сила»
15.15 -  Х/ф «Колыбельная для муж
чин»
16.30 -  «Вахта памяти. Москва»
17.15, 00.30 -  Х/ф «Война на запад
ном направлении»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Хватка «Альбатроса», 
«Ударная сила»
21.15- Х/ф «Похищение «Савойи»
23.30 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
02.00 -  Х/ф «Колыбельная для муж
чин»
03.25 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного»
04.55 -  Д/ф «X» -  значит экспери
мент»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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  «Обручальноекольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Манежное лошадиное 
чтение»
01.40 -  М/ф «Смокинг»
03.40 -  Х/ф «Король бильярда»

РОССИЯ ~ ~
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07‘, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Иннокентий Смоктуновский»
11.10- Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Срочно в номер»
13.45 -  Х/ф «Гражданин начальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Путейцы-2»
23.50 -  Х/ф «Дорога, ведущая к сча
стью»
01.45 -  Х/ф «Тайна Чингис Хаана»

ТВЗ
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
08.15 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
08.40 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Первый рыцарь при 
дворе короля Артура»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный про
гноз»
14.00 -  Х/ф «Охотники за пришель
цами»
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: 
Войны клонов»
20.00 -  Х/ф «Последний тамплиер» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.22 -  Д/ф «Хранители дождево
го леса»
06.49 -  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 — Д/ф «Любовь напрокат»
12.00 -  «Час суда»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00-Х /ф  «NEXT 2»
19.28 -  Д/ф «Жизнь после Чикатило»
21.00 -  Х/ф «Ларго Винч. Начало»
23.01 -  «Несправедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Жизнь после Чикатило»
01.59 -  «Сексуальные потребности»
03.29 -*• Х/ф «Охота на террориста»
04.59 -  Д/ф «Молнии. Кара небес»
05.32 -  Д/ф «Неизвестная Куба»

ТЗТА~
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01,30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видеожурнап» «Самое глав
ное»
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»
16.50 -  Х/ф «Даже не думай!»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
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 «Соперница»
05.40 -  «Убойная лига»

~~РТР^СПОРТ~~~~~
06.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань)
08.55 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
09.30 -  Страна спортивная
10.00 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
12.00, 14.00, 17.10, 21.40, 03.10,
05.35 -  Вести-спорт
12.15 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала
14.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс»(Казань)
16.25 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
17.00, 21.30, 03.00 -  Вести.ги
17.20 -  Рыбалка с Радзишевским
17.35 -  Спортивные танцы. 
Чемпионат России
18.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области
21.00-«Наука 2.0»
21.55 -  Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал» 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль)
- ХК МВД (Московская область). 
Прямая трансляция
02.25 -  «Моя планета»

03.20 -  Вести-спорт. Местное время
03.30 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция из 
Тюменской области
05.45 -  «Моя планета»

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 «Космический рейс»
13.15 -  «Индустриальные музеи». 
«Музей истории мебели». «Музей ку
рительных трубок»
13.45 -  Д/ф «Конец Вселенной»
14.35 -  «Цитаты из жизни»
15.20 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35 -  «Сон Попова»
17.00 -  «В музей -  без поводка»
17.15 -  М/ф «Веселая карусель»
17.20 -  «За семью печатями»
17.50 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Владимир Мономах»
19.00 -  «Осенние портреты»
19.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
19.45 -  «Вокруг смеха. Нон-стоп»
20.55 -  «Сферы»
21.40 -  Х/ф «Загадочные убийства

1ТАКСИ «АНГАРА»!
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Поезки по городу -  от 60 рублей.

Агаты Кристи. Убийства по алфа
виту»
23.15 -  «Линия жизни»
00.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кордова. От мечети к со
бору»
00.55 -  Х/ф «Осенняя сказка»
02.40 -  Музыкальный момент. Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини»
02.55 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
03.25 -  Д/ф «Фридрих фон 
Шуленбург. Раскрытый заговор»

5ТВ  ~
06.15 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Копеечное дело»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. И живот
ным нужна свобода»
08.00-Д/ф«Живаяистория». «Сталин 
и Троцкий. Борьба за власть»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Парашютисты»
11.25 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Наш подарок Америке. 
Владимир Зворыкин»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Возвращение в пещеру питонов»
14.30 -  «Культурный слой»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 - «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Попенченко»
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 «Стакан воды»
02.40 -  «Будь по-твоему»
03.40-Х /ф  «Требование»
05.55 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Рок-н-ролл жив»

_______TV1000_______
06.00 -  Х/ф «Секретарша»
08.00 -  Х/ф «Большая белая обуза»
10.00 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.00 -  Х/ф «Новое платье импера
тора»
14.00-Х /ф  «ДорогойФрэнки»
16.00 -  Х/ф «На ваш суд»
18.00 -  Х/ф «Самый быстрый 
"Индиан"»
20.10-Х /ф  «Можешь рассчитывать 
на меня»
22.05 -  Х/ф «Трансамерика»
00.00-Х /ф  «Секретарша»
02.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»
04.30-Х /ф  «Карьеристки»

VjASATHjSTORY^
07.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
07.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
08.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
09.00 -  Д/ф «Романтики»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
12.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
13.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
14.00 -  Д/ф «Секретные коды»
15.00 -  Д/ф «Загадки мумий»
15.30 -  Д/ф «Рай на Земле»
16.00 -  Д/ф «Протестантская рево
люция»
17.00 -  Д/ф «О замках и королях»
18.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
20.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
21.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Независимое кино» 
00.00 -  Д /ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д  /ф «О замках и королях»
02.00 -  Д /ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
04.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»

НТВ
06.45 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  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- 3»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели.,,
21.30 -  «ЧП»
21.55 -  «Гитлер. Враг № 1»
23.45 -  «Женский взгляд»
00.35 -  Х/ф «Смертельная гонка»
02.40 -  Х/ф «Гром в штанах»
04.20 -  Х/ф «Букмекерская лихорад
ка»

ДТВ
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 -  Х/ф «Атлантида»
13.30 -  Х/ф «Золотой эшелон»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Разрушители пословиц»
19.00-Х /ф  «Щит»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Разрушители пословиц»
23.00 -  «Брачное чтиво»

00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Атлантида»
02.00 -  «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»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 -  Х/ф «Кремлевские курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры, 
Армада»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Гаргульи»
16.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
20.30 -  Х/ф «Игрушки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
23.55 -  «Даешь молодежь!»
00.25 -  «Видеобитва»
01.25 -  Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра»
03.25 -  Х/ф «Ужин с убийством»
05.15 -  Х/ф «Зачарованные»

Ц Ц т в  Ц ен т р " ~
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дорога домой»
11.00 -  Х/ф «Расследование»
12.30 -  События
12.45-Х /ф  «Монро»
14.40 -  Д/ф «Две смерти и одна ма
ленькая жизнь». «Доказательства 
вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Бегство из рая»
17.25 -  Д/ф «Подвиг Гастелло. 
Правда и вымысел»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Храбрец-удалец»
19.55 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
20.55 -  Д /ф «Железное здоровье»
21.30 -  События
22.05 -  «Самый весёлый концерт» 
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Ночной патруль»
03.35 -  Х/ф «Тот, кто нежнее»
05.30 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «На морском дне»
07.35 -  Мультфильмы
08.20 -  Х/ф «Голубые молнии»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
11.15- Х/ф «Красная капелла»
12.15- Х/ф «Похищение «Савойи»
14.15 -  Д/ф «Хватка «Альбатроса». 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Меня это не касается»
17.15 -  Х/ф «Автопортрет неизвест
ного»
19.30 -  Д/ф «Энергоснабжение»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Девочка ищет отца»
23.30 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших-4»
00.30 -  Х/ф «Личный номер»
02.35 -  Х/ф «Вижу цель!»
05.05 -  Х/ф «Меня это не касается»
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ПЕРВЫЙ к а н а л твз
06.10 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Укрощение огня»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня».
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/ф «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. Елена 
Проклова»
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/ф «Если можешь, прости»
14.00 -  Х/ф «Турецкий гамбит»
17.50 -  «Жизнь»
18.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  Х/ф «Предлагаемые обсто
ятельства»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Вспомни, что будет»
02.30 -  «Остаться в живых»
03.20 -  Х/ф «Братство камня»
05.10 -  М/ф «Последняя фантазия»

~  РОССИЯ"
06.30 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00-ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Дон Кихот в волшеб
ной стране»
11.35 -  К 65-летию великой победы. 
«Россия против Гитлера. Непокорен
ный рубеж»
12.00-ВЕСТИ

ТРКЛ1РКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕ
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Ваш домашний доктор»
12.45 -  «Перспектива»
13.00 -  Выставки Сибэкспоцентра. 
Мир семьи. Индустрия красоты
13.05 -  «Сельские встречи». Усоль- 
ский свинокомплекс
—  р о с с _ _ —

13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  К 65-летию Великой Побе
ды. «Освободители». «Воздушный 
десант»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.55 -  «Ты и я»
18 50 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Путь к себе»
01.35 -  Х/ф «Вторжение»

07.00 -  Мультфильмы
07.15 -  М/ф «Точка, точка, запя
тая...»
09.00 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.30 -  М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
куган»
10.00 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.30 -  Х/ф «Мимино»
12.30 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
13.30 -  Х/ф «Молодой волкодав»
17.15 -  Х/ф «Первый рыцарь при 
дворе короля Артура»
19.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
20.00 -  Х/ф «Новый мошенник»
22.00 -  Х/ф «Смерти вопреки»
00.00 -  Х/ф «Останься»

06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00.13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  Х/ф «Холостяки»
09.26 -  «Я -  путешественник»
09.56 -  «Карданный вал»
10.24 -  «Реальный спорт»
10.56 -  Х/Ф «Ларго Винч. Начало»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.01 -  Х/ф «Побег»
16.46 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
19.00 -  «В час пик». «Народный ар
тист»
20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.05 -  «Дорогая передача»
21.12 -  М/ф «Алеша Попович и Туга
рин Змей»
22.39 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
23.55 -  «Дорогая передача»
00.23 -  М/ф «Карлик Нос»
01.55-«TOP GEAR»
03.02 -  «Запретные сенсации»
04.49 -  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 -  «Интерны»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17- Мультфильм
10.22 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
10.32 -  «Актуальное интервью»
10.37 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.05 -  «Большая космическая дис
котека «Детского радио»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 -  Х/ф «Последний Бойскаут»
20.47 -  «Старт»
21.00- Х/ф «Сорвиголова»
23.05 -  «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 «Последний поворот»
05.55 -  «Убойной ночи»

Р Т Р -С П О Р Т ~ ~
06.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
ХК МВД (Московская область)
09.00 -  Баскетбол. НБА. «Нью- 
Орлеан» - «Юта». Прямая трансля
ция
11.45, 14.00, 17.10, 20.55, 03.10,
05.40 -  Вести-спорт
12.00 -  Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал» 
(Москва)
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Будь здоров!
14.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
Ж  МЕД (Московская область)
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
18.25 -  «Наука 2.0»
18.55 -  Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Показательные выступле
ния. Трансляция из Италии
21.05 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Са
лават Юлаев» (Уфа). Прямая транс
ляция
00.30 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины
02.25 -  «Моя планета»
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция
05.50 -  «Моя планета»

~ ~ Л с Ш Л У Р А ~ —

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Люди на мосту»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Волшебник Изумрудно
го города»
14.55 -  М/ф «Приключения Васи Ку- 
ролесова»
15.20 -  Заметки натуралиста
15.50- Магия кино
16.30 -  Спектакль «Василиса Мелен- 
тьева»
19.25 -  «В вашем доме»
20.05 -  Д/ф «Пределы времени»
20.55 -  Х/ф «Пять вечеров»
22.40 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Госпожа»
01.10- Д/ф «Адриан»
02.10 -  Концерт Жака Лусье
02.55 -  Д/ф «Пределы времени»

~~5ТВ
07.00 -  Д/ф «Выжить вопреки... 
Опасное погружение»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Малколм Икс»
09.00 -  М/ф «Дядя Федор, пёс и кот. 
Мама и папа», «Встреча с волшебни
ком», «Поликлиника кота Леополь
да», «Прогулка кота Леопольда»
09.55 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.20 -  Х/Ф «Красный дракон»
12.30 -  «Ключ от дома»
13.30 -  «А-ля рюсс»
14.00 -  «Дневник наблюдений»
14.30 -  «Исторические хроники»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30 -  «Прогресс»
17.00 -  «Сейчас»
17.25 -  Х/ф «Возвращение мушке
тёров»
19.30 -  «Дорогие мама и папа»

20.30 -  «Монолог. Галина Вишнев
ская»
21.30 -  Х/ф «Ответный ход»
23.10 -  Х/ф «Пиджак»
01.10- Х/ф «Элвис покинул здание»
03.00 -  Ужасы «Рассвет мертвецов»
05.15 -  Д/ф «Родословная Дракулы»

TV100Q ~~
06.00 -  Х/ф «Порочные связи»
08.00 -  Х/ф «Трансамерика»
10.00 -  Х/ф «Самый быстрый "Ин- 
диан"»
12.10- Х/ф «На ваш суд»
14.00-Х /ф  «Можешь рассчитывать 
на меня»
16.00-Х /ф  «Гость»
18.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
20.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
22.00 -  Х/ф «Город счастья. Штат Те
хас»
00.00-Х /ф  «Порочныесвязи»
01.30 -  Х/ф «Танцующая в темноте»
04.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»

V lA S A T H iS T O ifr"
07.00 -  Д/ф «Независимое кино»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «О замках и королях»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
11.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
12.00 -  Д/ф «Как не стало СССР»
13.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д  /ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Независимое кино»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д /ф «Импрессионисты»
18.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз"»
19.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
20.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
21.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
22.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»
23.00 -  Д/ф «Джимми Хендрикс: по
следние 24 часа»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.СЮ -  Д/ф «Импрессионисты»
02.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз"»
03.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
04.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
05.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
06.00 -  Д/ф «Путешествие викингов»

НТВ
06.05 -  М/ф «Легион супергероев»
07.15 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
08.30 -  Детское утро на НТВ
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00-Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «В поисках Франции». «Тайна 
французского аромата»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.50 -  Очная ставка
19,35-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. Рас
следования, которые касаются каж
дого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23,40 -  Х/ф «Идеальный шторм»
02.10 -  Х/ф «Мальчишник»
04.05 -  Х/ф «Бремя страстей чело
веческих» _ _

07.00 - Х/ф «Отряд «Антитеррор»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.05 -  Д/ф «Обыкновенный терро
ризм»

11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
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 «Нечто из космоса-2»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.35 -  «Разрушители пословиц»
04.05 -  Х/ф «Ледяной урожай»

СТС
06.00 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»
07.00 -  Х/ф «Приключения семьи Ро
бинзонов»
08.45 -  М/ф «Доймовочка»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  «Брэйн ринг»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
14.00 -  «Видеобитва»
15.00 -  М/ф «Маленькие волшеб
ники»
16.00 -  М/ф «Земля до начала вре
мен»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
22.00 -  Х/ф «Адреналин»
23.35 -  «6 кадров»
01.00-Х /ф  «1408»
03.20 -  Х/ф «Убийство на базе «Пре- 
зидио»
05.05 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР .
06.40 -  Х/ф «Яблоко раздора»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Царица Савская: миф 
или реальность»
10.40 -  М/ф «Серая шейка»
11.00 -  Сказка «Садко»
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»
16.30 -  Х/ф «Ночной патруль»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри
сти»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
00.55 -  События
01.10- Х/ф «Невезучие»
03.00 -  Х/ф «Расследование»
04.30 -  Х/ф «Дорога домой»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Весенний призыв»
08.45 -  Х/ф «Дай лапу, друг!»
10.00 -  Д/ф «X» -  значит экспери
мент»
11.00 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.00 -  Х/ф «Это мы не проходили»
14.00,19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Приемный сын Крем
ля»
15.00 -  Д/ф «Прерванный полет 
«Флигера»
15.50 -  Д/ф «Великолепная пятерка»
16.45 -  «Во имя Великой Победы»
17.15- Х/ф «Девочка ищет отца»
19.15- Д/ф «Война на море»
20.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
02.20 -  Х/ф «Бегство из преиспод
ней»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «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 -  Севастопольские рассказы 
«С нами Бог и сам Нахимов!»
14.40 -  «Лия Ахеджакова. Маленькая 
женщина в большом кино»
15.30 -  Х/ф «Фото моей девушки»
17.00-М /ф  «Белыеросы»
18.40 -  «ДОстояние РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
V тур. «Зенит» - «Локомотив»
03.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
05.10 -  Теория невероятности 
«Волчья стая*

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Женатый холостяк»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Мальчик с пальчик»
10.30 -  Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты»
13.50 -  «Городок»
14.20 -  «Честный детектив»
15 .00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Измайловский парк»
17.55 -  «Танцы со Звездами»
2 1 .00 -ВЕСТИ НВДЕПИ
22.05 -  Х/ф «Сильная слабая жен
щина»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Перелом»

твз
07.00 -  М/ф «Айболит -  66»
09.00 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.30 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
10.00 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.30 -  Х/ф «Новый мошенник»
12.30 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
13.30 -  Х/ф «Последний тамплиер»
17.00 -  «Год тамплиеров»
19.00 -  «Машина времени»
20.00 -  Х/ф «Моя мачеха -  инопла
нетянка»
22.00 -  Х/ф «Убойная парочка 
Старски и Хатч»
00.00 -  Х/ф «Бразилия»

АКТИС
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.58-Х /ф  «Холостяки»
09.55 -  «Дорогая передача»
10.01 -  «В час пик». «Народный ар
тист»
11.08 -  М/ф «Карлик Нос»
12.36 -  «Дорогая передача»
13.01 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»

15.05 -  «Дорогая передача»
15,12 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
16.39 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
17.55-Х /ф  «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
19.00 -  «В час пик». «Смерть в кре
дит»
20.00 -  Д/ф «Рожденный в лабора
тории»
20.59 -  Х/ф «Гнев»
23.47 -  Х/ф «Под откос»
01.31 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.59 -  «Голые удовольствия»
03.45 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов»
04.46 -  Д/ф «Рожденный в лабора
тории»
05.45 -  Д/ф «Новая Зеландия, на 
краю океанов»
06.45 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
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 -  «Вцдеожурнал» «Самое глав
ное»
08.37 -  «Актуальное интервью»
08.42 -  «Женская лига»
09.17- «Старт»
09.25 -  «Женская лига»
10.17- Д/ф «Опасный лед*
10.22 -  Д/ф «Большая вода»
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Х/ф «Последний Бойскаут»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Сорвиголова»
20.05 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  Д/ф «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Женщина-кошка»
23.05 -  «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 «Подружка невесты»
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
07.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конферен
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
10.00 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Сан -Антонио». Прямая трансляция
12.45 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
14.00, 17.10, 21.25, 03.10, 05.40 -  
Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт, Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конферен
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
17.00, 03.00 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
18.25 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа); Федор 
Чудинов (Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика). Трансляция из 
США

21.40 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Московская об
ласть) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
00.30 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
02.25 -  «Наука 2.0»
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
05.50 -  Баскетбол. НБА. «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «Портленд»
07.50 -  «Моя планета»

~~КУЛбГУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/Ф «Жестокость»
13.10 -  «Легенды мирового кино»
13.40 -  «Достояние республики»
14.00 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
15.05 -  Д/ф «Река без границ»
16.00 -  «Что делать?»
16.50 -  Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
17.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет «Сильфида»
19.45 -  Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
21.50 -  Великие романы XX века
22.20 -  Х/ф «Дневник Анны Франк» 
00.00 -  Х/ф «Цвет граната»
01.30 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пиза. Прорыв в новое 
время»
01.45 -  Стефан Граппелли. Джазовый 
концерт
02.45 -  М/ф «Невиданная, неслы
ханная»
02.55 -  Д/ф «Река без границ»

5ТВ
06.10 -  Д/ф «Откройте, МИЛИЦИЯ: 

Ствол»
07.00 -  Д/ф «Мега-двигатели»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  М/ф «Золотой мальчик»
09.15 -  Х/ф «Риск -  благородное 
дело»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.45 -  Х/ф «Ответный ход»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.30 -  Д/ф «Норманны»
17.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Д  /ф «Тёмные братства»
21.30 -  Х/ф «Не может быть!»
23.25 -  «Картина маслом»
00.25 -  Х/ф «Ложное искушение»
03.10-Х /ф  «Американскийбизон»
04.55 -  Х/ф «Пиджак»

ТУ 1000
06.00 -  Х/ф «Премия Дарвина»
08.00 -  Х/ф «Город счастья. Штат 
Техас»
10.00 -  Х/ф «Мост в Терабитию»
12.00 -  Х/ф «Гость»
14.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
16.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
18.00 -  Х/ф «Мой папа псих»
20.00 -  Х/ф «Безумная и прекрас
ная»
22.00 -  Х/ф «Шутки в сторону»

00.30 -  Х/ф «Премия Дарвина»
02.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»
04.30 -  Х/ф «Саймон Магус»

VIASAT HISTORY
07.00 -  «Д/ф Операция “Голливуд"»
08.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
09.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
10.00 -  Д/ф «Тайна гибели "Мэри 
Роуз"»
11.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
12.00 -  Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
13.00 -  Д/ф «Жертвоприношения 
друидов»
14.00 -  Д/ф «Путешествие викин
гов»
15.00 -  Д/ф «Операция “Голливуд”»
16.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
17.00 -  Д  /ф «Кто написал Библию?»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
20.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
21.00 -  Х/ф «Желтый дом»
22.30 -  Д /ф «Кока-Кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
00.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
01.00 -  Д /ф «Кто написал Библию?»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Тайная семья Иисуса»
04.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
05.00 -  Д/ф «Желтый дом»
06.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»

НТВ
06.05 -  М/ф «Легион супергероев»
07.15 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25-Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы. Реквием по
гибшему каравану»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Королев. Обратный отсчет»
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 «Молодые и опасные-2»
04.05 -  Х/ф «Истории юга»

ДТВ
06.00 -  «Клуб детективов»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.05 -  Д/ф «Обыкновенный терро
ризм»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.25 -  Х/ф «Китайский сервиз»
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 «Леда Мэр»
21.00 -  «Разрушители пословиц»
21.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»

22.00 -
23.00 -  
01.00-
02.00 -  
фельки
03.00 - 
03.35 -  
04.05 -
06.00 -  
08.00 - 
тель»

«Брачное чтиво»
Х/ф «Юность Геракла» 
«Брачное чтиво»
Х/ф «Дневники «Красной ту-

«Брачное чтиво» 
«Разрушители пословиц»
Х/ф «Ворон: город ангелов» 
Клуб детективов»
Х/ф «Безмолвный свиде-

СТС
07.00 -  Х/ф «Красавицы-коровы»
08.45 -  М/ф «Пастушка и трубочист»
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»
15.00 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  «Идеальный мужчина»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Адренапмн-2. Высокое 
напряжение»
23.50 -  Х/ф «Галыгин.ги»
00.20 -  «Видеобитва»
01.20 -  Х/ф «Ночь в «Роксбери»
02.50 -  Х/ф «Биодом»
04.35 -  Х/ф «Блэйз»

ТЕ ЦЕНТР
06.05 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
06.25 -  Х/ф «Девичья весна»
08.20 -  Дневник путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Тайна Тадж-Махапа»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50-«21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  Д/ф «Космические байки»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
14.30 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17 .15 -«Это-На-На!»
18.05 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Игра на чу
жом поле»
01.10-События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «С меня хватит!»
04.40 -  Х/ф «Партизанская искра»

ЗВЕЗДА
07.00, 01.30 -  Х/ф «Таможня»
08.50 -  Х/ф «Так начиналась леген
да»
10.00 -  Д/ф «Звуковой барьер»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.30, 04.50 -  Х/ф «Ждите связного»
14.00, 19.00-Новости
14.15- Х/ф «Вижу цель!»
16.55 -  Х/ф «Личный номер»
19.15- Д/ф «Битва за Кавказ»
20.35 -  Д/ф «Рожденные в блокад
ном Ленинграде»
21.10- Х/ф «Последний забой»
23.00 -  Новости, Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Ключи от неба»
03.00 -  Х/ф «Весенний призыв»
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Овен
На этой неделе дели

тесь опытом и знаниями, 
возвращайте долги и завершай-; 
те решение личных проблем. Во 
всех делах проявляйте осмотри
тельность и благородство, сосре
доточьтесь на главном и не трать
те силы на решение второстепен
ных задач. Желательно, чтобы рост 
вашей активности и предприим
чивости не превращался в отапли
вание дровами улицы. Вы сможе
те в полной мере задействовать 
все связи, но необходима настой
чивость для преодоления трудно
стей. 8 понедельник постарайтесь 
не спорить с начальством. Вторник 
будет удачен для общения, у вас 
появится шанс исправить ошибки, 
допущенные раньше. Ваши стара
ния на работе принесут большую 
отдачу, а инициатива не останется 
незамеченной.

Телец
Хорошей неде

ля окажется для тех 
представителей знака, кто привык 
проявлять активность и любит 
сражаться с трудностями. А их бу
дет предостаточно, и первая, она 
же главная - лень. Если вам удаст
ся пересилить ее и справиться с 
плохим настроением, понимание 
того, что вашу работу за вас все 
равно никто не сделает, будет не 
более чем одним из стимулов к ра~

начальство его оценит в полной 
мере. Если вы не захотите проя
вить творчество и инициативу са
мостоятельно, вас все равно заста
вят работать, но условия будут не
выгодно отличаться.

Близнецы
* « г* ■ Деловая поездка на
^ Д \  этой неделе может от 

крыть перед вами но 
вые перспективы. Есть шанс что 
удача улыбнется вам, также воз- : 
аложе1) и закономерный взлет в 
карьере. Рискованные предпри- : 
ятия завершатся успешно только ; 
в том случае, если вы правильно 
рассчитаете свои силы и не буде 
те слишком сильно надеяться на 
чью-то помощь. Не отвлекайтесь, : 
делайте свое дело и предоставьте 
другим заниматься своими вопро- ; 
сами. Сейчас необходимо рабо
тать на ближайшее будущее. В пят
ницу или субботу вероятно пер
спективное знакомство. },

Рак U F TПонедельник - заме-. ? ':.'/ 
чательный день для от- * > * 
дыха. Начало недели достаточно , 
оптимистично. Хотя некоторые из 
ваших планов могут рухнуть - это 
не повод для огорчений: они лишь . 
уступят место новым, более реа 
листичным целям. Во вторник бу 
дут успешны деловые neperoso 
ры, подписание договоров, осо
бенно в первой половине дня; не 
упускайте шанса завязать новые 
полезные знакомства. Больше вре- : 
мени уделяйте близким людям: вы 
може^. вдохновить их на творче 
ский порыв. 8 четверг лучше не ! 
принимать серьезных решений. (! 
этот день постарайтесь сдержи 
вать свои эмоции и сохранять ду- : 
шевное равновесие. В пятницу вы 
быстро расправитесь с текущи
ми вопросами и мелкими делами. 
Выходные, особенно воскресенье, ! 
лучше провести дома.

feNj Лев
Наступает благопри

ятная неделя для восста
новления физической и 

творческой формы Не дайте этому 
времени пройти без пользы. В по
недельник не стоит пугаться нео
жиданностей - даже если произой
дет что-то незапланированное, все 
завершится благополучно. В сре
ду, возможно, вы продвинетесь по 
карьерной лестнице. Или просто по
радуете всех, в том числе и себя, вы
сокими профессиональными дости
жениями. 8 четверг кто-то вам ско
рее всего сильно навредит, нару
шив все ваши планы. Постарайтесь 
не мстить: ведь уже в пятницу или 
в субботу вы можете добиться бла
госклонности начальства и рас
ширить сферу своей деятельное 
ти. Воскресенье, вероятнее всего, | 
пройдет в напряженной борьбе с : 
бытовыми проблемами. , sjj

Дева
На этой неделе вам по J l k  } 

силам решить не только |
свои задачи, но и некоторые про- | 
блемы окружающих. Чтобы распо- \ 
ложить к себе людей, займитесь I 
собственной внешностью и будь- \ 
те активнее. В понедельник ynq> f 
ство в достижении цели приве- | 
дет к хорошим результатам. В сре- | 
ду держите п о ^  контролем свои | 
чувства, не давайте выхода агрес- | 
сии, иначе можете совершить не- | 
поправимую ошибку. В этот день I 
старайтесь не выпускать из виду § 
даже незначительных мелочей. I 
Старайтесь меньше бывать в 1 |р !  | 
вых компаниях, отдавайте пред- | 
почтение узкому кругу друзей» I

О с т и

Смотрите с 1 по 7 апреля J1/J1/M• ч^ГПОХ
Смотрите с 1 по 3 апреля
Приключенческий мультфильм 

«ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ: БЕЛКА И СТРЕЛКА 3D» 
Сеанс: 10.00.

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3D» 
Сеансы: 11.40, 13.30, 15.20, 17.10. 
Джонни Депп в фантастических 

приключениях Тима Бертона 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС » в формате 3D 

Сеанс: 19.00.
Комедийная мелодрама 

«СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
«С ТАКОЙ КАК ОНА - У ТЕБЯ ТОЛЬКО 

ОДНА ПОПЫТКА». Сеанс: 21.00. 
Алексей Чадов в комедийной мелодраме 

«ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Сеанс: 23.00
4 - 7 апреля

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3D»
Сеансы: 11.40, 13.30, 15.20, 17.10. 

Премьера к  праздн ику  светлой Пасхи! 
Сергеи Маковецкий и Нина Усатова в 
военной драме Владимира Хотиненко 

«ПОП». Сеанс: 19.10. 
«СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ». Сеанс: 21.30. 

С 5 апреля  - сеансы: 17.10, 21.30. 
«ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Сеанс: 23.30.

Возможно изменение сеансов
Бесплатный заказ Зилетов: тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110.

Мы всегда рады «вдеть ВАС $ нашем кинотеатре*

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
Фантастический мир в формате 3D 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
«БЕЛКА И СТРЕЛКА: 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» 

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
Фантастический триллер-ужасы 

«БЕЗУМЦЫ»
Новый фильм В. Хотиненко 
к празднику Святой Пасхи 

«ПОП»

С ТАКОЙ, как ОНА-V (№1 ЮЙЬКГ)

М АЛЫ Й ЗАЛ
Романтическая комедия 

«СЛИШКОМ КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» 
Фантастический триллер 

«ПОТРОШИТЕЛИ»
■У1Е-ЗАЛ

Романтические комедии 
«ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «Metelitsa.tv» 

Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 
Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46.

ДК «Современник»
Тел.: 54-50-90, 54-50-84. Пр112АЭШЭ6П1

2 апреля - шоу «А ПОЛНЕНЬКИЕ 
СНОВА В МОДЕ». О ни не комплек
суют, не считают лишние килограм
мы, они выходят на сцену и покоря
ют ваши сердца! Начало в 18.30.

2, 3 апреля - дискоклуб «КУРЬЕР» 
приглашает всех желающих на за
жигательную ретро - дискотеку 80-х, 
90-х, 2000-х годов. Начало в 20.00.

3 апреля - традиционный город
ской шоу-конкурс парикмахерского 
искусства «ФОРМУЛА КРАСОТЫ».

4 апреля - Любовь УСПЕНСКАЯ. 
Начало в 19.00.

4 апреля - клуб «МУЗА». Отличная 
музыка (от ретро до новинок попсы), 
конкурсы, новые знакомства, бога
тое меню баров -  лучшее лекарство 
от скуки, и никакой возраст вам не 
помеха. Начало в 18.00.

7 апреля -  ПРЕМЬЕРА! Ирониче
ский детектив «ЗАПАДНЯ» с участи
ем Алисы ГРЕБЕНЩИКОВОЙ, Влади
мира ДОЛИНСКОГО, Бориса НЕВЗО
РОВА. Начало в 19.00.

11 апреля - общество любителей 
животных «ОЛЬХОН» представляет 
грандиозный костюмированный шоу- 
конкурс «ДОГЛАНДИЯ-2010». Нача
ло в 18.00.

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

24 апреля - Сергей ТРОФИМОВ с 
новой программой «ВСЁ НЕ ВАЖНО». 
Начало в 19.00.

25 апреля - ПРЕМЬЕРА! Рок-опера 
«Ю НОНА И АВОСЬ» по поэме 
А. Вознесенского. Живой звук. Нача
ло в 19.00. Тел. 54-50-90.

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

1 мая - приглашаем всех на тради
ционный феерический шоу-конкурс 
«НЕВЕСТА ГОДА». Докажем всем, 
что самые лучшие невесты живут в 
Ангарске. Начало в 17.00.

Впервые в г. Ангарске!!! Фестиваль 
элитной моды «THE BEST FASHION» 
на подиуме ДК «Современник». 
Приглашаются к участию салоны- 
магазины, бутики модной одежды 
европейского качества. Звоните по 
тел.: 54-32-59, заявите о себе.

ПК НЕФТЕХИМИКОВ
; приглашает СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ ОНУ: 5 2 2 -5 2 5

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

3 апреля - клуб «Академия на грядках» 
Тема: «Выращивание плодово-ягодных 
культур. Агротехника и защита от вреди
телей и болезней». Читает Е. Целютина. 
Начало в 10.00.

3 апреля - 65-летию Великой Победы 
посвящается - «Песни, опаленные вой
ной». Концерт солиста студии академиче
ского вокала Валерия ПЬЯНКОВА. Начало 
в 17.00.

4 апреля - театр «ЧУДАК». Спектакль по 
произведениям А. Вампилова «СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Режиссер А. Говорин. 
Художник В. Прошин. Начало в 17.00.

6 апреля - открытие кинофестиваля, по
священного 65-летию Великой Победы. 
Фильм «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». Начало 
в 15.00.

10 апреля - Х-й конкурс мастеров швей
ного искусства «ЗОЛОТАЯ ИГЛА-2010».
На красной дорожке: «Соло в 8-ми вариа
циях» -конкурсныйпоказ,«Хитсезона» - 
коллекция от Елены Николиной, «Парад- 
алле» -  сюрпризы от «Салона мод «У 
Татьяны», «В десяточку» - обладателю 
каждого 10 билета подарок от спонсоров. 
Начало в 15.00. Телефон кассы: 522-522.

11 апреля - юбилейный концерт вокаль
ного ансамбля «ЭЛЕГИЯ» (нам 10 лет). На
чало в 18.00. Телефон кассы: 522-522.

18 апреля - 1-й городской фестиваль мо
лодежного танца, посвященный дню рож
дения рок-н-ролла, с участием танцеваль
ных групп разного жанра. Начало в 17.00.

11 апреля - ТЕАТР СКАЗОК
приглашает на яркое, феерическое, 
сказочное эстрадно-цирковое шоу 

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СНЫ ЛУНТИКА» 
с участием шоу-группы «МАРГАРИТА», 

цирка «ШАРИ-ВАРИ».
Начало в 12.00. Дети до 4-х лет 

бесплатно. Телефон кассы: S22-S22.

СКОРО! К 55-летию Дворца культуры 
нефтехимиков ТЕАТР СКАЗОК. 

ПРЕМЬЕРА сказочного шоу 
«СКАЗКА В СТИЛЕ «БУФ» «КОЛОБОК».

г г гг

приглаш ает

Тел. : 522-788, 
523-921

2 апреля - открытие нового женского салона ин
тересных встреч «НЕРАСТРАЧЕННАЯ НЕЖНОСТЬ 
ИЛИ ПЕСНЬ О ЛЮБВИ...» Начало в 18.00.

7 апреля - « Н А М  ГОДА НЕ БЕДА» - танце
вальны й вечер для лю дей среднего  и стар

шего возраста. Начало в 17.00. 
15апреля-«ТЕБЯ РОССИЯ ВОСПЕВАЮ!»-боль-

шой концерт, посвященный 5-летию ансамбля 
русской казачьей песни «КРАСНОТАЛ» и юби
лею Победы.

Козерог

1 Ъ |М * С Й Ш § Н
с 1 по 7 апреля

Весы
L* *  Эта неделя будет на

полнена разнообразными 
событиями. Она идеально 

! подходит как для отдыха, так и для 
i трудов. Однако чем бы вы ни за- 
? нимались, i ip забывайте о друзьях 
! - они, возможно, нуждаются не 
! только в вашем внимании, но и so 
? вполне конкретной помощи. Не 
! стоит делать чего-либо через силу 

- все равно не получится. Лучше и 
не браться, если заниматься чем- 

t то ужасно не хочется. Наиболее 
: благоприятными для вас на этой 
! неделе будут вторник и суббота, 
s неудачным днем может сказать

ся пятница. у  и

Скорпион
| На этой неделе вам же- 
t лательно ограничить из- >..2 
I лишнюю активность. Суета может 

сослужить плохую службу и отри- 
; цатепьно скажется на вашем аето- 
| ритете. Если вы не уверены в своих 
! действиях, лучше не спешите: эта 
\ предусмотрительность позволит 
\ избежать многих проблем в даль

нейшем. Не экономьте время на 
сне, чтобы рассеянность не сыгра- 

I па с вами злую шутку. Строя пла- 
; ны на будущее', оставьте в резер

ве еще несколько вариантов, дабы 
| внезапные изменения не смогли 
I выбить вас из колеи. В понедель- 
: ник постарайтесь совершить под

виг, не поддавайтесь на провока
ции - и тогда вам не придется со- 

; жалеть о содеянном, наблюдая 
■ результаты своих не в меру им- 
; пульсивных поступкоа 8 выход- 
“ кые, если у вас будет возможность 
| устроить пр; реализуйте 
\ этот замысел: веселитесь от души, 

тем более что повод будет.

дч Стрелец
I  На И Ш  майеяе 'ШШШ 

райтесь никуда не опаз- 
дывать, выполнять сШШ 

1 обещанш ! i  m  болтать лишнего. 
| Будьте осторожнее: не поддавай- 
| тесь искушению критиковать со- 
I ог^живцев, тж  как ваши коллеги 
I сейчас должны чувствовать иду- 
I щую от вас поддержку. Учитесь не 
I только слушать, но и слышать - это 
| качество очень пригодится вам на 
| этой неделе. Общительность по- 
| зволит вам расширить деловые 
| связи и наладить новые важные 
} контакты. Помимо этого ценного 
* качества придется также проявить 
I мудрость, гибкость и дальновид- 
§ ность. Во вэгорник не упустите nej>- 
| шекгивного предложения. S чет- 
\ верг ваши конструктивные пред- 
| ложения начальство оценит по до- 
|  стойнстеу, В пятницу же, напротив, 
I лучше шефу не возражать. Суббота 
I  - удачный для вас день, исполь- 
i зуите его максимально полно. Уже 
\ в начале недели могут произойти 
| приятные изменения в отношени- 
1 ях с близкими людьми.

Хорошая пора для 
полноценного отдыха.
Стоит начать отпуск именно сей- j 
час Путешествия будут полны раз-1 
нообразных впечатлений, вы узна- | 
ете много нового и интересного. Те j 
же представители знака, чьи отпу- j 
ска пока не начались, смогут суспе- j 
хом решить другие задачи. В среду < 
возможна весьма щекотливая си- ] 
туация на работе, которая поста- I 
вит вас в затруднительное поло- j 
жение. Желательно не спорить и < 
не конфликтовать с начальством, j 
Пятница, наоборот, окажется од- \ 
ним из самых удачных дней неде- j 
ли, фортуна особенно будет бла- j 
госклонна к продвижению по ка- j 
рьерной лестнице или к проявле- \ 
нию творческой инициативы \

Водолей
На этой неделе вы сме

ло можете рзеширятьефе- : 
ру своего влияния в лю- j 

5 бой интересной вам об-
■ ласти. Но избегайте делать то, чего 

вам делать категорически не хочет- 
\ ся. В четверг и пятницу не следует < 

излишне беспокоиться из-за про
исходящих событии, так как звез
ды обещают: в<.о сложится наилуч
шим образом. В суббогу настрои
тесь на хорошее, Утот день обеща
ет быть весьма удачным. Забудьте 
обо всех проблемах и старайтесь 
отогнать грустные мысли. В воскре
сенье есть вероятность неожидан- 

! ных событий. £  .

1 ■ t  J
На этой неделе вы по- V »  

степенно решите прак и '
ч?ски все накопившиеся дела. Все 

- сюрпризы, приятные и не очень, 
будут в основном связаны с рабо- 

; той. Вам необходимо успокоиться и > 
| сосредоточиться не самом важном, : 

при этом не упускайте из виду ме- \ 
лочей. Постарайтесь не допускать | 
в работе промахов, так клк их бу- | 

| де1 сложно исправить. Хороший : 
момент для изменения имиджа.

{ Особое внимание надо уделить де- 
1 тям: постарайтесь оградить их от > 
I импульсивных и необдуманных по- 1 
; ступков. Вас могут посетить ориги- ; 
; нальные идеи, которые желзтепь- • 
* но где-нибудь записать. Посвятите 
| один из выходных полностью отды- ' 
; ху и ничему «роме отдыха. В вое- : 
I кресенье постарайтесь избегать 

эмоциональных всплесков. :
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Ц ентр  сер ти ф и ц и р о в а н н о го  обучени я  
ф ирм ы  “1C"

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБУЧЕНИЯ

6  лет
(Всегда качество! 

Лицензия А №054067

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК 
1C: Предприятие 8.1 
1C: Бухгалтерия 8.1 
1C: Зарплата и УП 8.1 
1C: Торговля и склад 7.7 9  ~ f ' b

Наш адрес : ул.Чайковского.62 офис 412 “Узел связи

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

(
1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7.7 
1C: Управление торговлей 8.1 
„1C: Торговля и склад 7.7+8.1

• Обучение в группах 
и индивидуально.

• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-77-79
63-05-85

К У Х Н И  Ш К А Ф Ы  В е с е н н я я  \kljy РАСПРОДАЖА! т ольк о  д о  1S
Ангарск, многоканальный телефон: 682-002
* ТК с «Раума плюс», ул. Социалистическая, 12, т.: 544-874
* «Сатурн», ТЦ«Ангарский», зал 1 -4, пав. 17, т.: 644-584 
*м -н  «Универмаг», ул. Чайковского, 14,1 этаж, т.: 63-88-44
* ТД «Гефест», ул.Коминтерна, т. 68-68-48 - Ж

______________ ___________

Иркутск, многоканальный телеф он: 550-002
* Магазин «Мебель-Сити», ул. Рабочего Штаба, 68, т.: 95-95-16,779-004, 950-559
* ТД «Город Мастеров», пав. 224, т.: 53-62-83
*  ТЦ «Фортуна», пав. 147, т.: 255-687
* «1000 мелочей», ул. Фурье, 16, т.: 203-492 ^
* «Дом Обуви», ул. Урицкого, 9, т.: 536-338 4
* Универсам «Первомайский», ул. Вампилова, д. 2/4, пав.22, т.: 955-282
* ТЦ «Университетский Квартал» (БОНУС), ул. Улан-Баторская, 2, 2 эт., т.: 526-143
* ТЦ «Иннокентьевский», Иркутск-2, ул. Сиб. партизан, 1 А, пав. 1, т.: 931-231
* ТЦ «Ручей», бульвар Рябикова, Синюшина гора, пав. 12, т.: 72-37-57

ТЦ «Пятерочка», бульвар Постышева, 39, т.: 960-511 
Торговый центр, ул. Баумана, 219 А, 2 этаж, т.: 72-33-22 
Рынок «Южный», ул. Академическая, 27, 2 эт., т.: 723-404 
Строймаркет «Дока», ул. Байкальская 244а, Зэт.,т.: 76-76-47 
ТЦ «Версаль», ул. Академическая, 31, 3 эт., пав.86, т.: 76-76-48 
ТЦ «Европарк», ул. Розы Люксембург, 215В, т.: 939-000

■е-Сибирское: ТЦ «Элегант», ул.Орджоникидзе, 31, т. (39543) 3-47-30 
4 мр-н, Дом быта, т.: (39510) 49-0-49 
эм быта «Мечта», 1 этаж, т.: (3953) 47-01 -37 

«Кооператор», ул.Обручева, 26, т.: (3953) 28-16-16

« о о д о ш ш о с т а »

требуются
менеджеры по рекламе 

(коммуникабельные, 
приятной внешности, в/о), 

можно без опыта 
(обучение). Резюме.

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

*  68-66-62.

ДомофонЦснтр ©63-03-07

Специализированный магазин

ШКОЛА ПИТАНИЯ С й Ш
1 тех, кто хочет
ГРАМОТНО
ГСЙЗИТЬ ВЕС

азета П О Д РО Б Н О С ТИ ! 
п р с д  \ а г  е I п ■ ли

L  « и о д  н а р у ж н у ю  р е к д а м у
*■" p s i i ■

h ,

9Травильные продукты 
(В праВильное Время 

Ъ правильном 
^Количестве

ш

на ДСК ( Шанхайка ), 
i t ? , -  иа н о в о с тр о й ка х -го р о д а  и } 

н а ’ а г, т о 6 у с а х ОАО АУС . I

s  540  675,
8 964 80  93 595.

Ш М Ш Ш Ь  i

УПТК ОАО «АУС» реализует материалы:
• кирпич красный полнотелый М-100 (1 поддон - 350 шт.)
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы КР-65 б/у
• гранит серый полир., 600x150x20 мм
• труба Д=720х10 ст 17Г1С
• труба Д=720х9 ст 17Г1С в изоляции
• металлическое дорожное ограждение
• ЧК фасонина, переходы, отводы, тройники
• стекло для теплиц (ширина: 285,390,
335,350,310 мм, длина 1250 мм)

10 руб/шт 
19000 руб/т 
от 400 до 700 
10000 руб/т 
162 руб/шт 
18000 руб/т 
15000 руб/т 

(полоса гнут, профиль, 
шир. 400 мм, длин. 3,25 м)

по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене 
по цене

по цене 78 руб./м̂.
Обращаться по телефону 697-780, факс: 697-787 - ежедневно 

на ДСК (каб. 82), вторник-субботас10до17ч. Ж' 69-52-65

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

л © ч  а  т  н ы  и  “с  а л о й

1Я
си №  Ш

/  фотография t i  
в подарок!
10x15,15x20, Г  
20x30,30x40 И

Салон цветов

Адрес: 73 кв-л, д. 8.
®  63-71-81, 8-902-5-147-181.

т  ресту «ЖИЛ СТРОИ»для 
ведения отделочных работ 
на объектах жилья срочно 

ТРЕБУЮТСЯ жестянщики.
Зарплата до 20 000 руб.
Обращаться по адресу: 

г. Ангарск, ул. Горького, 2г;
»  69-57-47

В торговый центр ОАО «АУС» требуются 
продавцы, повара, кондитеры, 

грузчик, уборщица.
Тел.: 69 -5 4 -9 7 .

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 т е л и  к а т е го р и и  «Д». 

Т е л .: 6 9 - 8 9 - 4 0 .

«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ^

СДАЕТ В АРЕНДУ 
• нежилое 3-этажное зда
ние ВЦ в центре города 
нежилые помещения под 
офисы в центре города

• производственные
помещения

• холодные склады 
со стеллажами

РЕАЛИЗУЕТ нежилые 
здания в центре горо

да Ангарска на террито
рии УСМ (п. Байкальск)

ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

1. Столовая, встроенно- 
пристроенная к ж/д №2 

12а микрорайона.

2. Спортивно- 
оздоровительный комплекс 
к ж/д №8 33 микрорайона. 

3. Кафе, магазин 
кулинарии к ж/д N98 

33 микрорайона 
4. Магазин, прачечная, 
парикмахерская к ж/д 
№ 15 7 микрорайона.

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

О А € >  С Г А Р ’С & Ш Е  С Т Р О Й Т Е Ш Ь С Т И Ш Д »  [р ^ \(В @ Т Г ^ 8

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.
■ Газоэлектросварщ ики • Каменщ ики

■ Электросварщ ики 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.
• М онтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Ж естянщ ики

СМУ-2 - тел.
Отделочники
Сварщики

69-71-26.
• Плотники
• Каменщ ики.

УЭС - тел.: : 69-70-07
• Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору
дования

• Э лектром онтер-линейщ ик 
по монтажу воздушных ЛЭП

• Э лектромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП

КЖБИ-ТЕЛ.: 69-53-41
• Арматурщ ики
• Сварщики
■ Ф орм овщ ики

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

Управлению ОАО «АУС» требуется  
электрослесарь(пенсионер). 

Тел.: 69 -7 1 -55 .

ДОК - тел .:: 69-72-25
• Водитель автопогрузчика

• Тракторист тяжелой техники

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

ного состава
• М аш инисты  тепловоза (по 

мощ ники маш иниста тепловоза)
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Азиаты попались!
Накануне сотрудники уголовного розыска ГУВД 

по Иркутской области задержали оптовых по
ставщиков наркотиков из Средней Азии, изъяв 
почти 5 кг чистого героина.

Оперативная разработка межрегиональной пре
ступной группы продолжалась более двух месяцев 
и увенчалась успехом. На въезде в Иркутск у по
ста весового контроля милиционеры при поддержке 
спецроты ДПС остановили ничем не примечательный 
автомобиль «Жигули-2106» с транзитным номером. 
Двое уроженцев Средней Азии, 50-летние строитель- 
узбек и его друг азербайджанец, следовали в Иркутск 
из Красноярского края.

Служебного спаниеля с немудреной кличкой 
«Спани» привлекло запасное колесо в багажнике «ше
стерки», и собака дала понять кинологам, что дело 
нечисто. Спустив запаску и вскрыв покрышку но
жом, милиционеры обнаружили пять килограммовых 
свертков с белым порошком. Резкий запах ангидрида, 
обычно сопровождающий героин, уже не вызывал со
мнений. Анализ экспертов-криминалистов установил 
точный вес наркотика -  4,4620 килограмма диацетил- 
морфина (медицинское название героина).

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 228 
УК РФ (сбыт наркотических средств в особо круп
ном размере), санкция, которая предусматривает от
7 до 15 лет лишения свободы. Предположительно 
до суда криминальный дуэт будет определен на ка
зенные нары Иркутского следственного изолятора. 
Любопытно, что один из фигурантов является пенсио

нером уголовно-исполнительной системы Республики 
Азербайджан.

Хочется отметить, что за три месяца этого года вы
несено несколько обвинительных приговоров участ
никам наркотрафика. Так, к 8 годам лишения свобо
ды приговорен гражданин Таджикистана НЕМАТОВ за 
приготовление к сбыту 1 килограмма героина на вок
зале Иркутск-пассажирский. К 5 годам тюрьмы осуж
ден житель Ангарска РУКАВИШНИКОВ за сбыт так на
зываемых «клубных» наркотиков.

"Подснежник"
Жестокое убийство 29-летнего мужчины было 

раскрыто накануне сотрудниками милиции ОМ-5 
Иркутска. В феврале в дежурную часть позвонил 
анонимный заявитель и сообщил, что по улице 
Франка Каменецкого обнаружил труп. Когда же 
милиционеры прибыли на место, оказалось, что 
в огромном снежном сугробе зарыта человече
ская рука. В ходе оперативно-розыскных меро
приятий удалось установить, что конечность при
надлежала одному из дворников, работавшему в 
ТЦ «Фортуна».

Как выяснилось позже, погибший вместе со сво
им коллегой по работе распивали спиртные напитки 
в сторожке, которая была для них временным жили

щем. Одурманивающий алкоголь спровоцировал ссо
ру, которая переросла для одного из мужчин в тра
гедию. «Сослуживец» нанес своему другу смертель
ные удары ножом, после чего расчленил тело мужчи
ны обычным ломом. Собрав все останки, он выбросил 
их в ближайший мусорный бак.

Задержать преступника по горячим следам не уда
лось. Оперативникам понадобилось около месяца, 
чтобы выйти на след предполагаемого убийцы. На 
днях подозреваемый был задержан. Сейчас он ак
тивно сотрудничает со следствием и в подробностях 
рассказал сыщикам о совершенном преступлении. В 
отношении него возбуждено уголовное дело по ста- 
тье105 части 1 УК РФ «Убийство».
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Столичные отголоски
В связи с трагическими событиями, произо

шедшими в городе Москве, ГУВД по Иркутской 
области проводит ряд дополнительных меропри
ятий по обеспечению безопасности населения, 
сообщил Игорь ГОРДИН, начальник оперативного 
отдела штаба ГУВД по Иркутской области.

В первую очередь взяты под контроль места с мас
совым пребыванием граждан, усилена охрана крити
чески важных в террористическом отношении объ
ектов. Специальные мероприятия проводятся по вы
явлению нелегальных мигрантов. Взят под контроль 
въезд на территорию области автотранспорта с про
ведением необходимых проверочных мероприятий 
на стационарных постах ДПС ГИБДД. Во взаимодей
ствии с Восточно-Сибирским УВДТ приняты меры по 
усилению охраны воздушного и железнодорожного 
транспорта, а также городских и междугородних пас
сажирских перевозок.

С У ©©©И^ИЙ j

Игры на Байкальской
Накануне сотрудники УВД по Иркутску с целью про

верки оперативной информации прибыли в одно
этажное здание на улице Байкальской.

Строение площадью не один десяток метров без тру
да умещало в своих стенах более полусотни человек, пять 
карточных столов, рулетку и порядка двадцати игровых ав
томатов. Посетители заведения были не прочь оставить 
свои кровно заработанные ради возможности сорвать 
куш. Работники подпольного казино, на входе в которое 
случайным посетителям давали от ворот поворот, уверя
ли, что это клуб для сексуальных меньшинств. Тем не ме
нее, назначение клуба не вызывало сомнения.

Заведение функционировало круглые сутки и очень ско
ро успело обрести большую популярность. По словам ми
лиционеров, на сегодняшний день это единственный под
польный игровой салон такого размаха. Сейчас деятель
ность казино полностью прекращена, а организаторам 
игорного дома грозит уголовная ответственность по ста
тье 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская дея
тельность», санкция которой предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.
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Чиновничьи разборки
На недавней встрече руководителей города и рай

она с губернатором региона заместитель прокурора 
Иркутской области Андрей НЕКРАСОВ сообщил, что в
ходе прокурорской проверки обнаружено множество нару
шений и заведено несколько уголовных дел по распоряже
нию муниципальной собственностью в Ангарске.

"Уголовное дело по бывшему председателю КУМИ 
ДАНИЛОВУ Вадиму Анатольевичу в марте направлено в 
суд”, - отметил Андрей Некрасов.

Кроме того, сейчас в прокуратуре рассматривается дело 
по МУП «Ипотечное агентство».
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Запретная связь
Оперативными сотрудниками ангарского след

ственного изолятора №6 выявлен факт нарушения 
должностных обязанностей младшим инспектором 
режима СИЗО. Сотрудник вступал в сговор с обвиняе
мыми и подозреваемыми.

За денежное вознаграждение инспектор передавал аре
стантам наркотические средства и другие запрещенные 
предметы. В результате оперативно-розыскных меро
приятий оперативными работниками СИЗО-6 была соб
рана достаточная доказательная база, которую передали 
в Следственный комитет прокуратуры и межрегиональный 
отдел УФСКН по Ангарску.

В понедельник, 29 марта, младший инспектор был за
держан. Возбуждено уголовное дело по статье 287 часть 1 
(превышение должностных полномочий).
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Не пропусти 
«Пожарника»

Еще в прошлом месяце года был оглашен обвини
тельный приговор шести участникам банды, имену
емой «Пожарники». Напомним, главарь организован
ного преступного сообщества Алексей БЕРДУТО при
говорен к пожизненному заключению, его сообщники 
получили длительные сроки лишения свободы.

Несмотря на то, что основной костяк банды обезврежен 
и осужден, в федеральном розыске находятся еще пять 
участников группировки. И не исключено, что преступники 
могут быть вооружены и очень опасны для общества.

ГУВД по Иркутской области обращается к жителям реги
она: граждан, что-либо знающих об их местонахождении, 
просим обращаться в группу розыска УВД по Ангарскому 
муниципальному образованию по телефону: 8 (3955) 53- 
40-63, или в дежурную часть УВД Ангарска: 8 (3955) 53-05- 
15 или 02.

Найдите Мендоса
УУР ГУВД по Иркутской области за совершение преступления, предусмотрен

ного статьей 159 части 4 УК РФ, разыскивается Мендоса Перес Армандо Енрике 
12.10.1966 г.р., паспорт 1803 N 268499 от 10.09.2002 г., паспорт гражданина 
Колумбии: СС 8765328, имеет двойное гражданство. Мера пресечения -  арест.

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.
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ШРММННДО

Координатор
проекта

«Дебют+»>

Анатолий БАЙБОРОДИН

П У Т Е В Ы Е  В Е Х И
ЗЕРНА

Русские писатели, s мысленном озарении, в душевном дивлении, 
запечатлев на скорую руку тающее мгновение, щедро засевали по
вествования зернами живых зарисовок, и «зерна» либо светились в 
повествовании звездной россыпью, либо, засеянные не в камень, не 
в расхожий проселок, но -  в ласково вспаханную и нежно боронен
ную сказовую ниву, рождали обильное повествовательное жито, А 
ежели сочинитель не ведал, куда засеять «зерно», или скорбел, что 
«зерно» сгинет в долгой и мудреной повести, то собирал «зерна» в 
лукошко -  рождались краткие сказы: «затеей», «зерна», «подорож
ники», «камешки на ладони». Вот и я, грешный, измыслил «Путевые 
вехи», куда собираю радостные и печальные, светлые и сумрачные 
заметы -  впечатления, размышления, не дающие душе покоя.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22 июня... Знойный мираж, тяжкая и пыльная тополевая листва, 

городской угар, раскаленный перрон на «Академическом» полустан
ке, выжженная белым зноем пустота, лишь под тенистым навесом 
на долгой, ядовито-крашеной лавке, словно на смертном одре, спит 
седой, изможденный шатун в лохмотьях... может, вот-вот помрет; 
рядом, вывалив парящий язык, дремлет лохматая, изможденная 
дворняга -  похоже, родня бродяге, поводырь; и я вдруг вспоминаю: 
шестьдесят семь лет назад, «двадцать второго июня, ровно в четыре 
часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война...» Думаю об
реченно: не спит стремянной смерти, не дремлет, сатано, коль по
перек горла России, изножье престола Божия ... Одолели черти свя
тое место. Чего еще, сатано, утварит на погибель Земли Русской?.. 
Но жизнь продолжается... Спит ветхий шатун, и, может, уже вечным 
сном ...жизнь за горами -  смерть за плечами; дремлет древняя со
бака, а на другом краю лавки нетерпеливо озирается тоненькая, в 
белом ромашковом платьице, русоволосая, синеокая дева ...похоже, 
поджидает милого дружка; а рядом с девицей потешная малышка 
кормит пшеном прожорливых голубей, и птицы, умостившись на 
девчушкину ладонь, плеща крылами, склевывают пшено из при
горшни; а я уныло парюсь на солнечной стороне перрона, среди 
дачных баб и, глядя на бродягу, собаку, синеокую деву, потешную 
малышку и заполошных голубей, улыбаюсь: жизнь продолжается, 
унынье -  грех, но думаю тоскливо: тенистые березняки, солнечные 
сосняки и вольные степи, серебристо сверкающие на солнце реки и 
синие озера, росные луга и сенокосчики -  мужики и бабы, парни и 
девки, деревенские избы с алыми закатными окошками, светлые и 
печальные сельские песни, звездные небеса, осиянные голубоватым 
лунным светом, -  все, что безгрешно любил в молодые лета, будет 
жить, но уже без меня - на веки вечные!., и без меня!., и это не вме
щает душа моя. ... А уж что душу ждет, грехом повитую, Бог весть - 
жил ни в рай, ни в муку, на скору руку. Прости, Господи...

ДАЙ УДРАЛ В КИТАЙ
Байкал, сливаясь синью с туманно-голубыми горными отрогами 

и снежными гольцами, ласковый и блаженно-ленивый. Протяжно 
и счастливо оглядывая море, вдыхаю прибрежный ветерок с омуле
вым душком и дальше благодатно бреду по шпалам, правлю в селе
ние, где заждалась меня моя сирая избушка, все окошки насквозь 
проглядела, поджидаючи. Напеваю привычное: «Это русское раздо
лье, это родина моя...»

Пересекаю Московской тракт, что жмется к Байкалу. Заперт же
лезнодорожный переезд, подле которого хищной сворой сбились 
визгливо-пестрые заморские легковухи -  пучеглазые лягухи. К пере
езду ковыляют беспризорные дворняги -  уродливые, страшные, 
с полувылезшей и закуделившейся шерстью, -  глядят старчески- 
слезливыми, гнойными глазами. Из черной «лягухи» выглядывает 
мордастый парень, кидает на обочину хлебную корку; собака под
хватывает, грызет на грязной, заплеванной машинами обочине.

Небо блаженное -  высокое, по-сентябрьски синее...
Матерясь и зло дергая покорную девчушку, шатко бредет ис

сохшая, испитая тетка, нахально лезет к машинам, беспрокло хри
старадничает -  не подают, пьяная. Девчушечка -  худая, бледная, 
ангельски смиренная, цепко держится за пьяную материну руку -  
больше ей не за что держаться в жестоком мире. Мама, хоть и пья
ная, один свет в окошке. О Боге, и небесной вечности она еще не 
ведает. Да и узнает ли, не уготовил ли супостат и девчушке беспутый 
мамин путь?.. А папу, ежели такой у девчушки водится, повесить бы 
на осиновом суку.

Вспоминаю бабоньку, что ныне видел в электричке... В тамбуре 
накурено, хоть топор вешай. Изможденная, сухая женка торопливо и 
жадно курит терпкую трескучую «Приму», воровато и опасливо огля
дываясь, -  не застукали бы охранники, иначе ссадят на ближайшем 
полустанке, коль штраф не заплатишь. В ногах бабенки жалкий узел, 
на котором сидит чумазый малый. Просом просит:

-  Мама, мама... дай пряник?
Мать тоскливо и зло:
-Д а й  удрал в Китай. Беги, догоняй...
А Байкал -  тихий и синий, уплывающий в небеса, откуда тихо на

плывает молитвенная песнь о милости...

ЗАДРУГИ  СВОЯ
В селении, где моя дача, подле гривастого березняка живет Кеша 

Манечкин -  некогда рыжекудрый, песельный, баешнный, балала- 
ешный, мастер резных потешек, а ныне, когда ему уже под восемь
десят, похожий на деревенского дедка и Николу Угодника со старых 
сельских образов: залысевший ...седые кудерьки топорщатся над 
ушами... сивобородый, голубоглазый, и уж редко заливает байки, го
дом да родом бренчит на балалайке, -  призадумался, пригорюнился 
на склоне лет, словно безлистный осенний березняк, задумчиво взи
рающий в предзимнее, вечное небо. В соседях у Кеши Манечкина -  
Леша Русак, некогда процветающий, ныне прозябающий художник... 
ибо не по безродному и окаянному лихолетью шибко уж русский и 
народный... с тоски вечно хмельной, но балагуристый, тоже пожи
лой, но до старости величаемым просто Лешой.

И вот прибежал я на электричке вешней порой, когда в сумрачных 
балках еще светился снег, а на солнечных угорышках, где по-летнему 
припекало, уже зазеленела ранняя мурава. Бреду, любуюсь зеле
новатой дымкой, укрывший березняк и осинник, хвалю Господа за 
дарованную земле красу и вдруг вижу: на сухой и бурой хвое под

охватистой сосной спит, сомлев на солнцепеке, Леша Русак, а под 
боком, словно женка родимая, полеживает расчатая бутылка. Види
мо, брел с полустанка, присел под сосной, потом принял с устатку 
на старые дрожжи, вот и развезло, бедолажного, Думал: разбужу, 
потрепал за плечо, но больно уж крепко и сладко спит, словно малое 
чадушко, насосавшись молочка из бутылочки с рыжей соской. Мах
нул рукой: спи, товарищ, на сосновом свежем воздухе; отоспишься 
и добредешь до родной избушки. Взошел на угор, завернул на под- 
хребетную улочку, гляжу: Кеша Манечкин семенит, тележку катит. 
Спрашиваю:

-Ты  куда это, Кеша, с тележкой побежал? По навоз?
-  Какой, Тоха, навоз?! Счас Русака в тележку погружу, на дачу от

везу. Простынет -  земля не прогрелась ... А сам не добредет -  отя
желел.

-  Ну, беги, Кеша, выручай друга.
Попрощался и думаю: за други своя не жалеет живота, а у самого и 

живота осталось... добрести до погоста.

НАВОЗ В «МЕРСЕДЕСЕ»
Едва стаял снег, и на солнопеках стеснительно, робко пробилась 

младенческая травка, и набухли почки, и березняки потянулись го
лубоватым маревом, и гужом повалил народ из каменной духоты нз 
лесные просторы, а перво-наперво на дачи, что вот-вот проснулись 
от зимней спячки.'Манит матерь сыра земля -  дивное Творение Бо- 
жие... Закурились дымки на усадебках, поплыл горьковатый запашок 
горелого листа, мурашами забегали дачники меж грядок, парников 
и теплиц, подкармливая землю перегноем и навозом. Для пожи
лых дачников с их христорадной пенсишкой картошка-моркошка и 
всякий овощ ладное подспорье, с голоду не пропадешь. Вижу диво: 
по лесному дачному проулку тихо шуршит лаково блестящая, похо
жая на майского навозного жука, заморская легковуха: «мерседес», 
поди, прикидываю я, а коль сроду не держал в руках баранку, все 
иномарки для меня на одну заморскую харю -  одна холера. Крышка 
багажника открыта, а в багажнике... навоз. Имеющий эдакий лиму
зин, мог бы запросто купить той же картошки, моркошки, тех же цве
тов садовых, ан нет, самом у охота сеять, в земле ковыряться. Манит 
мать-сыра-земля... И видится: перелопатит мужик навоз из багажни
ка в гряды, протопит баньку, выхлещет березовым веничком усталь и 
унынье и, не чуя плоти тихо ликующей душой, притулится к песенно
му застолью, и вдруг потянет дивом-дивным явленное в душе: «Отец 
мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним...», и сквозь 
слезную наволочь вдруг узрит испоконное: сизый туман пасется в 
речной долине, а на солнопечном взгорке оратай Микула Селянино- 
вич листвяничным корневищем раздирает целик под пашню, весело 
судачит с мохноногим деревенским мерином, и вольный ветер гуля
ет в русой бороде, полощет холщовое рубище, бодря закомлевшую 
распаренную плоть.

ОТ к н я з я  т ь м ы
Земного, не юродивого Христа ради, раба ... увы, не Божьего -  

мира сего... смалу и по сивую бороду реет, словно одичалая веш
няя вода дамбы и запруды, злоба к ближнему,., а значит, и ко Хри
сту Богу. Злоба неправедная и злоба праведная -  око за око, зуб за 
зуб -  скручивает в собачьей сваре братьев во Христе, кого обрекая 
лишь на смерть телесную, а кого лишая и спасения в жизни вечной. 
«Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его», -  аки жертвенно
го агнца, зарезал кинжалом, «и сказал Господь Каину: ...голос крови 
брата твоего вопиет ко Мне от земли». И уподобились люди Каину, 
ибо речено Господом Богом: «Предаст же брат брата на смерть, и 
отец -  сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их», Я вижу 
каинов кинжал: хищно изогнутый, злобно сверкающий, с мудреной 
резьбой на костяной ручке, я вижу каинов кинжал и скорблю; из ко
лена в колено скудоверные дедичи и отичи чад мало любви поучали, 
но паче злобе иссушающей, в душу беса вселяющей ...чтобы мог за 
себя постоять и оборонить нажитого тельца, хоть и золотого да тлен
ного... с пеленок приваживая к оружию ... убивать ближних... из века 
в век умудряя оружие, изукрашивая искусно, что воистину от искуса 
князя тьмы. При сем заманисто узоря винные баклашки, бутылки и 
табачные пачки, чтоб заодно и сам себя убивал. Воистину, кто пола
гает, что бесы бродят с хвостами и рогами, вечно будут их холопами.

ПТИЧКИ БОЖИИ НЕ ЖНУТ, НЕ СЕЮТ
Степенный зажиточный мужик ведает, что в окно подать -  Богу 

дать, что скупому человеку Господь убавит веку, и на Святой Пасхаль
ной седмице потчует голь перекатную -  прошаков деревенских, хри
стославов; стол и не ломится от разносолов, да и не скуден яствой. 
Мог бы, что не мило, то и попу в кадило, но стыдно в святые дни 
угощать объедками... Искоса поглядывает мужик на едоков и думает 
огрузлую, неповортливую, воловью думу: «Браво живут, ни кола, ни 
двора, ни скотинёшки, ни ребятёшки; небесами облачаются, алыми 
зорями подпоясываются, белыми звездами застегиваются...Ни забот, 
ни хлопот» Прошаки, сутулясь под тяжким взглядом, тихо и пугливо 
хлебают бараний кулеш, мажут коровье масло на ломти белого хле
ба. Чавкают голыми ртами, трут голыми деснами хлебушек, чавкают, 
а про себя, поди, ворчат: коренная яства поперек горла топорщит
ся... Мужик с утра разговелся, щедро насытил утробу и молитовку 
деревенскую прошептал: «Слава Те, Господи, Бог напитал, никто не 
видал, а кто видел, тот не обидел»; и, уже сытый, косится мужик на 
христославов-христорадников, на яству и вздыхает про себя: «Гор
бом все добыл, в поте лица да в мозолях, а эти... -  насмешливо огля
дывает едоков, -  лодыри, до пролежней кирпичи на печи протирали 
да тяжельше ложки ничего не подымали. Разве что христославить 
под окном мастаки...» Слышал он, трудяга, крот земляной, яко рече 
Господь: «Птички Божии не жнут, не сеют...», но не может вместить 
в мужичью душу Божественные глаголы: да ежели все людишки об
ратятся в птах Божиих и перестанут пахать да сеять, вымрут же?..» 
Поминается евангелийская Марфа, что «приняла Его в дом свой» и 
«заботилась о большом угощении», а сестра ее Мария ...нет бы под
собить... «села у ног Иисуса, и слушала слово Его». И когда Марфа по
сетовала: «сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы 
помогла мне. Иисус сказал в ответ: «Марфа, Марфа! ты заботишься 
и суетишься о многом; А одно только нужно: Мария же избрала бла
гую часть, которая не отнимется у ней». Вот и мужик деревенский 
навроде Марфы... но и хлопотливая, заботливая Марфа, обрела свя
тость, как и молитвенная сестра Мария.

Работы начинающих и уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков можно приносить 

в редакцию еженедельника «Подробности» 
или присылать 

на e-mait trk_angarsk02@mail.ru

РУССКИИ
Бывший колхозный зоотехник, ныне зажиточный и работящий 

деревенский мужик, толковал мне в рождественском застолье: «На 
сон грядущий, Тоха, книги читаю, да... О русских!.. В библиотеке-то 
шаром покати, в город заказываю... Чита-аю, паря... Телевизор не гля
жу -  брехня собачья. А книги читаю... и даже божественные. Я ведь, 
Тоха, крещеный, меня мамка исподтишка крестила. Да... И вычитал 
я, Толя, что на весь мир лишь один народ богоносец -  русский, про
чие блудят во тьме кромешной, Во как ... Может, паря, богоносец и 
был, да сплыл... Какой там богоносец, когда в деревне сплошь и ря
дом -  пьянь да рвань, А уж лодыри-и!.. каких белый свет не видал. 
В пень колотят, день проводят... И живут... без поста, без креста. А 
тоже, паря, русские... Ага... Но интересно рассуждают: водку жрешь, 
до нитки пропиваешься, в канаве валяешься -  русский, пашешь от 
темна до темна -  жид, под себя гребешь. Вот и пойми: русский -  он 
пахарь по натуре или пьянчуга горький?.. Хотя... лодырь да пьянчуга 
эдакую Империю сроду бы не выстроил. Весь мир перед Русью шею 
гнул. Да-а... Но, видно, выдохлись мы, Тоха. Испокон веку мужика 
власть ломала через колено и, похоже, доломала. Хана, однако... А 
может, одыбаем, как ты думаешь?..

МОСКВА
В кои-то веки выбрался в белокаменную, где в последний раз 

гостил лет десять назад, где ныне, увы, снежные и зоревые купола, 
луковки и маковки, кресты «сорока сороков» в визгливо пестром, 
иноверном, иноземном рекламном смраде, и нужнд душевное уси
лие, чтобы у паперти храма отвлечься от содомского ора и визга, 
воспринять молитвенный дух православной Москвы. И когда удает: 
ся, то, оглядывая русские соборы, ощущая себя пред их величием 
червием земным, суетным и невыправимо грешным, вновь и вновь 
дивишься, вроде и не веришь: русские ли мужики, во славу Христову 
сотворили эдакую божественную красу, коя иноземцам-иноверцам 
и не снилась даже в самом боговдохновенном сне. И невольная гор
дость за родимых братьев и сестер прямит ссутуленную спину, гор
деливо вздымает понурую голову к сияющим куполам, словно и ты 
приложил дух свой и ремесло к дивному величию.

ДВОРЯНЫ -СМ УТЬЯНЫ
Когда, словно царственный листвень, подточенный инославными 

и родными кротами да короедами, со вселенским гулом рухнула ве
ликодержавная рабоче-крестьянская власть, и в русской образован- 
щине взыграла белая монархическая кровь; ошалело кинулись сыны 
рабочих и колхозников окапывать свои родовые и сословные дерева, 
жадно нашаривая в толще веков княжеские корни. И редкие уже, как 
при Советах, гордились крестьянскими, а уж тем паче -  рабочими 
корнями. Моя отеческая и материнская родова, к скорби, изведанная 
лишь до дедова колена, -  воспетые мною в повестях и бывальщинах, 
забайкальские мужики и бабы, коих ни за какие пироги и пышки не 
променяю на князей и графей. Мой умудренныйдеревенский родич 
так бы м о л в и л :  «Оно и слава Богу, что не угодили в родову графья да 
князья: дворяны -  смутьяны... Кичился по-француски дворянин, пока 
не дал ему шее крестьянин...»

БЛУД
Вещий сон приснился после лихого ночного кутежа: скорбел мой 

ангел-хранитель, и думал я покаянно: котяры с кошурками мартов
скими звездными ночами вопят от похоти на дикие лады, а майски
ми зорями сладко токуют тетери с тетерками, глухари с глухарками, 
а у народишка и в крещенскую стужу -  март и май, успевай любовь 
справляй, и так круглый год; ладно, молодые зеленые, а то ...седина 
в бороду, бес в ребро... уж прах сзаду сыпется, нет, токуют тетери с 
тетерками и вопят по-кошачьи; но тварь Божья по промыслу свыше, 
ради зарождения жизни, а нынешний человечишко похоти ради, к 
тому же в отличии от народишка скотина не впадает в содомский 
грех, не страдает лесбисом, «голубизной» и рукоблудием, не жрет 
водку до ярого безумия, не курит табак, не балуется дурманным зе
льем; так значит, скотина-животина -  духовнее человечишки, хоть он 
и подобие Божие?,,

ПОДНЕСЕНЬЕВ ДЕНЬ
Красные безбожники ворчали: мол, вам, боговерущим, сплошные 

праздники: то поднесеньев день, то перенесение порток на другой 
гвоздок. А теперь праздников, кроме христианских, тьма-тьмущая, 
не жизнь, охальной праздник. Нынешний календарь так и дразнят: 
пьяный календарь... Мой приятель художник, выпивоха добрый, в 
мастерской отмечал с дружком прописанный в календаре «День озо
нового слоя». Ныне, говорит, ожил и старинный праздник -  синич- 
кин день, величаемый днем зимующих птиц. Опять бутылку брать, 
стол накрывать, гостей созывать. А недавно отрываю старые листья 
численника, отощавшего к новолетью, и диву даюсь: оказывается и 
«День Конституций» прописан -  опять гулять. И стишок родился: «В 
«Синичкин день», гуляй все кому не лень. В «День Конституции» -  
гуляет коррупция. Грядет и «День проституции»...

Орфография и пунктуация автора сохранены.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Ш М Ю Ш Ш О ГО РО Д-ЦЕЛИТЕЛЬ
Огород в марте-апреле

' V « ,  >ч 6 Я Ч / * '» г W .  , * з  * 4 ,
ном календаре получил первый месяц весны из- 
за проталин в снегу. Впрочем, в первой полови
не мг- ас <чноп : 1 
рой половине начинается снеготаяние -  от пря- 
>•<«* тм и /  г *_ ' * 3'.- <Д а~£г л» t> rv-
. мак* В* 1| fle считается, « -лишком 
нее снеготаяние -  к затяжной весне: «Раненько 
март веснянку затягивает -  ненадежное бу- 
дет теплая.

А еще в народе про мдрт говорят: тСегодня ка
пель, а завтра снег да метель». Ведь в ясные сол
нечные дни в первой половине месяца часто бы
вают сильные ног у к  , ■ врой ?
ловине марта хотя и бывает тоже приличный мо
роз по утрам, но к полудню снег уже пс ■ -зивает, 
и звенит капель

Работы на огороде в марте-апреле с каждым 
днем становится все больше. Прежде всего неза
висимо от погоды необходимо немедленно убрать 
на участке все щиты и кулисы, расставленные зи
мой для накопления снега. При сбрасывании сне
га с крыши нужно внимательно следить за тем, 
чтобй-уе поломать ветки растений, находящихся 
вблизи дома.

8 это же время надо регулярно счищать снег с 
теплиц, если вы на зиму не сняли с нее рамы. Эго 
нужно для того, чтобы сохранить стекла целыми. А 
ясли вы не продезинфицировали осенью стеклян
ную теплицу, то это надо сделать в первый теплый 
день в конце марта, когда днем будет плюсовая 
температура.

Вокруг грядок с многолетними и луковичными 
посадками, пока на них лежит снег, его надо в каж
дый ваш приезд хорошо отаптывать, чтобы разру
шить мышиные ходы, т. к. ранней весной очень уж 
любят эти растения многочисленные грызуны.

В конце марта начинаются активные работы на 
огородных грядках. Чтобы задержать на участке та
лые воды, поперек склона необходимо сделать бо
розды и валки из снега. А на пониженных местах 
надо, наоборот, прочистить канавы для отвода та
лой воды от теплиц и парников, штабелей е наво
зом, компостных ям, мест хранения овощей и т. д.

В конце марта может начаться массовое таяние 
снега. Поэтому надо постараться поскорее освобо
дить от снега междурядья или хотя бы их отдель
ные участи, чтобы почва в этих местах оттаяла 
раньше и могла впитать талую воду (мерзлая зем
ля плохо поглощает влагу). При этом надо иметь в 
виду, что большинство многолетних овощных рас
тений не переносит длительного затопления талы
ми водами.

На грядках, где посеяны многолетние или под
зимние культуры, при необходимости можно рас
сыпать тонким слоем торфяную крошку или золу 
и накрыть их черной пленкой, чтобы быстрее по
лучить с них раннюю зеленую продукцию. Точно 
так же поступают, если на подготовленных с осени 
грядках вы хотите как можно раньше посеять са
латную горчицу, салат, редис, пекинскую капусту, 
укроп и другие зеленные культуры.

Особенно много работы в марте в парниках. 
Прежде всего их необходим» очистить ого льда и 
снега, продезинфицировать 10-процентным рас- 

каустической соды, если вы не сделали 
) осенью, а также поднести к ним биотопливо.

Затем для обогрева парнике в котлован уклады
вают горячий навоз (конский), соломистый (коро
вий) или другое биотопливо, например, компост 
из древесных листьев или органического мусора, 
при разложении которых микроорганизмами и 
выделяется тепло.

Доступным биотопливом для садовода явля
ются также древесные листья. В чистом виде они 
дают невысокую температуру, но при смешива
нии с коровяком или свиным навозом (1:4) нагре
ваются до 50 °С.

Перед закладкой в парник навоз разогревают 
перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами 
в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки эту 
перебивку начинают за две недели до закладки 
навоза в парник, а в более поздние -  за 7-8 дней. 
Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя 
к влажному навозу сухой, э сухой навоз увлажняя 
горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить 
несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же за
крыть ее соломенными матами.

Для быстрого разогревания в середину кучи 
можно положить раскаленные камни или нега
шеную известь. С этой же целью в середине кучи 
можно разжечь костер, уложив над ним короб из 
листового железа. Когда появятся угли, на короб 
набрасывают навоз, оставляя место для тяги. Для 
равномерного разогревания перебивку повторяют 
через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его тем
пература достигнет 50...55 °С. В это время навоз на
чинает парить, появляется запах аммиака. Затем 
горячий навоз укладывают слоями, тщательно по
правляют его по краям и углам и немного уплотня
ют, чтобы не образовалось никаких провалов. При 
этом на дно необходимо положить более холод
ный навоз с краев кучи, а сверху -  более горячий. 
Перегоревший (серый) навоз для набивки парни
ка непригоден.

Затем парник накрывают рамами и утепляют 
матами. Хорошо «горящий» навоз за 3-5 дней дает 
приличную осадку. Его подравнивают и подсыпа
ют известью-пушонкой или древесной золой,, что
бы предупредить рост разных грибов.

Потом на навоз укладывают слой древесных 
опилок или торфяной крошки толщиной 4-5 см и 
только потом сверху насыпают парниковый грунт 
слоем 10-20 см или ставят ящики с посеянными в 
них на рассаду семенами.

Основой для приготовления парникового грун
та является дерновая земля, физические свой
ства которой улучшают добавлением в нее листо
вого и навозного перегноя, торфа и речного пе
ска. 8 момент засыпки между землей и рамами 
должно оставаться пространство не более 7-8 см, 
но по мере оседания биотоплива это расстояние 
увеличивается и освобождается место для расту
щих растений.

Если навоз трудно достать, то парник делают на 
солнечном обогреве. 8 этом случае котлован рыть 
не следует, короб парника надо разместить на сол
нечном месте на плодородной перегнойной по
чве. При этом северная сторона обвязки парника 
должна быть на 12-15 см выше южной, тогда расте
ния будут оптимально освещены солнцем.

Для утепления парника ночью и а холодную по
году можно использовать маты, сшитые из мешко
вины и набитые соломой, или запасные остеклен
ные рамы. Очень удобны для этих целей бумаж
ные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага 
этих мешков не пропускает воду и хорошо держит 
тепло. Сшитые из этих мешков маты так же над еж
ны, как и соломенные. Можно использовать ста
рые одеяла, изношенную одежду и т. д.

Подходит к концу относительно свободное вре
мя, когда на досуге можно подремонтировать ваш 
инвентарь, а при необходимости и купить новый, 
тем более что он сейчас стремительно совершен
ствуется.

Ну, и, наконец, пока еще на участке много снега, 
им необходимо заполнить бочки, т. к. уже в апре
ле вода понадобится при посадках в теплице и при 
ранних посевах на участке, особенно если будет 
ранняя весна.

Помогут при сахарном диабете
Знаете ли вы, что на вашей даче растут 

или могут успешно расти и давать хоро
ший урожай многие растения, содержащие 
в значительном количестве вещества, полез
ные при лечении сахарного диабета?

Одним из самых доступных способов сни
зить этим больным углеводную нагрузку на 
организм является замена обычного саха
ра (смеси сахарозы и глюкозы) на фруктовый 
сахар или фруктозу, которая практически не 
влияет на уровень сахара в крови. Конечно, 
лекарственными растениями сахарный ди
абет не исцелить, но самочувствие больных 
при длительном их употреблении улучшает
ся. Нередко даже появляется возможность 
уменьшить дозы лекарственных препаратов, 
а иногда обходиться и без них. Посильную 
помощь в этом вам окажут следующие рас
тения.

Лопух (репейник) -  корень лопуха содер
жит до 40 % инулина, определяющего его 
сладковатый вкус. Его выкапывают осенью 
первого или весной (в мае) второго года жиз
ни растения. Кстати, однолетние корни лопу
ха во многих странах употребляются в пищу 
вместо моркови, петрушки или пастернака.

Овсяный корень -  очень вкусный корне
плод. Главное его богатство -  высокое со
держание инулина, а также йода. Но, в от
личие от «чужестранки» скорцонеры, овся
ный корень даже в диком виде произрастает 
в Сибири. Скорцонера (козелец, черный ко
рень) -  очень вкусный крупный корнеплод. 
Благодаря исключительно высокому содер
жанию инулина является самым полезным из 
всех овощей для больных диабетом. Но при 
выращивании требует очень глубокой обра
ботки почвы.

'Ж '# %
% ~ Щ

Смородина черная. Для приготовления 
лечебного настоя надо 1 ст. л. измельченного 
сырья залить 1 стаканом кипятка, настоять 20 
мин. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день.

Стахис. Он также не имеет крахмала, но со
держит стахиазу (до 60 %), обладающую ин
сулиноподобным эффектом. Употребление 
свежих клубеньков стахиса утром натощак и 
вечером (при полном исключении алкоголя) 
помогает больным диабетом.

Топинамбур (земляная груша)-зимостой
кое и урожайное растение. В его клубнях поч
ти отсутствует крахмал, что делает его иде
альным продуктом при диабете. Он не толь
ко полезен, но и лечебен, т. к. содержит до 
18 % инулина. В нашем желудке и тонком 
кишечнике инулин под влиянием ферментов 
расщепляется до фруктозы. Больным диабе
том необходимо употреблять в пищу по 2-3 
сырых клубня 3 раза в день за 10 мин. до еды. 
А выращивание топинамбура на участке не 
представляет никаких трудностей.

Шиповник. Для приготовления лечебного 
настоя 1 ст. л. сухих измельченных плодов за
лить 2 стаканами кипятка, настоять в термосе 
2-3 часа, процедить. Принимать по трети ста
кана 3 раза в день.

Эндивий (цикорный салат) -  благода
ря высокому содержанию инулина являет
ся ценным продуктом для диабетиков. В се
верных районах выращивается через рассаду 
как кочанный салат. Обладает непривычным, 
чуть горьковатым вкусом, поэтому его жела
тельно отбеливать, как спаржу.

Разумеется, эти растения не заменят со
временные дорогостоящие лекарства. Но 
они (после совета с вашим лечащим врачом) 
смогут внести свой вклад в поддержание ва
шего здоровья.

: /ал От) СЙ ©  [Ю /А  5S 0-5 ui! _yi] 2S2С-S

Огородные хитрости
Томаты, посаженные рядом с кустами крыжовника и красной смородины, спасают эти 

культуры от огневки и пилильщика.
В наружных чешуйках лука, кроме эфирных масел, содержится кислота, ядовитая для 

многих возбудителей грибных болезней. Зимой не выбрасывайте сухую чешую лука, ее 
можно рассыпать на грядке с земляникой, что предохранит ее от долгоносика и земля-

........ .................- -A w i.........  ....................... .......ж

от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
строительство бань, дач, коттеджей;
услуги профессиональных электриков, сантехников;
все виды компьютерных услуг;
ремонт холод ильников и кондиционеров;
клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц; 
медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев); 
все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецтехника.

Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства  ̂
и грузоперевозок — в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
- 3 = 5  Вам больш е не нуж но тратить время и деньги  
■"iisr на поиски одного из многих предлож ений.
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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Отец - сыну:
- Сынок, поздравляю! У тебя будет се

стричка!
- Так, я не понял! Что вы сделали с 

моим братиком?!
© © ©

Минздрав предупреждает!
Злоупотребление виртуальной жизнью 

ведёт к реальному геморрою!
©@©

Кризисное новшество: на работе вме
сто премий начали выдавать бонусы - 
обещания не сокращать в ближайшее 
время.

© © ©
Чем ленивее человек, тем больше его 

труд напоминает подвиг.
© © ©

В магазине:
- У вас есть трусы в горошек?
- Нет! Но у нас есть трусы в стручок и 

баклажанчик!
©@©

Проверяющий устраивает разнос ме
дицинскому персоналу психиатрической 
больницы.

- Наполеон из 7 палаты собрал вой
ско. Под знаменами Кутузова из 11 пала
ты уже целое ополчение! А вы знаете, что 
должно произойти дальше? И почему не 
принимаете меры?

- Что должно произойти - знаем. 
Скучно здесь, вот и меры не принимаем.

© © ©
- А я вчера в одно место пришёл и не

ожиданно почти со всеми бывшими од
ноклассниками встретился, представля
ешь, почти все были, даже девчонки.

- Одноклассники.ру?
Нет, группа Анонимных 

Алкоголиков...

© © ©
Главная причина высокой смертности в 

России - это сосудистые заболевания.
Конкретнее - от сосудов со спиртными 

напитками.
©@©

- Иванов!
-Я !
- Редкая фамилия!
- Да, эфенди!

© © ©
Хоккейная сборная Казахстана так и не 

смогла добиться от Олимпийского коми
тета разрешения выступать на лошадях.

© © ©
Ночь, в свете уличного фонаря два мо

лодых жлоба деловито ковыряются в ста
ром «жигуленке», но завести его не мо
гут. Из-за угла дома появляется грустный 
старичок, подходит к машине и вопроси
тельно глядит на жлобов.

Один из них интересуется:
- Что, старый пень, ключи принес? 

Давай!
Дедок (доставая из-за пазухи ГГ груст

но):
- Не, ребятки, вы в багажнике пое

дете...

© © ©
Когда человек устаёт бороться - он де

лает вид, что помудрел.
© © ©

Женщина - это тайна! 
- Ага, особенно от жены.

© © ©
Вот затеял я в комнате генераль

ную уборку. Брат согласился помочь. 
Уборка сорвалась, когда мы нашли 
водку.

© © ©
Нельзя считать себя достаточно 

взрослым, если у тебя школьные фото
графии - цифровые.

© © ©
А никто не задумывался - почему на 

кнопке «пауза» 2 полоски?
© © ©

Если обустройство квартиры начина
ется с Интернета - оно на нём и заканчи
вается!

© © ©
Я как-то раз встретил у метро знакомо

го мента, который помог мне благополуч
но пройти через турникеты на халяву... 
В этот день значение слова "мусоро
провод" приобрело для меня еще один 
смысл!

© © ©
- Андрей Губин, Тимати, Сергей Зверев 

в Парке Горького вечером 2 августа.
У тебя осталось еще два желания, стар- 

че...
© © ©

- Серая неплодородная почва из 5 
букв?

- Бетон.
© © ©

Миллионы людей, мечтающих о бес
смертии, не знают, что им делать в сре
ду вечером.

© © ©
Жил-был программист, и было у него 

два сына - Антон и Неантон.
© © ©

Российский спортсмен по прыжкам в 
длину установил новый рекорд: ему в 
трусы набилось более 3 кг песка...

© © ©
Биологу, который выведет штамм ви

руса, вызывающий у женщин аллер
гию на деньги, я лично сброшусь на 
Нобелевскую премию.

©©©
- Дорогая, мы выходим через три часа! 

- Но я только что вымыла волосы - они не 
высохнут...

- У нас есть фен! В крайнем случае 
утюг!! В самом крайнем - ножницы!!!

©©©
- А вот помню, у нас в детском садике 

тоже парень один был. Всех бил. Кроме 
меня. Я крепкий был, всегда сдачи давал. 
За это меня и выгнали из садика.

-???
- Ну, сказали, что охранник не должен с 

детьми драться.

ФИЛЬМ УЖАСОВ

©©©
По телефону.
- Привет! Как дела?
- Нормально. Кот спит без задних ног, а 

я жарю окорочка.
- Живодёр!

©@©
- Простите, уважаемый, а не найдёт

ся ли у вас 50 рублей? Я потерял деньги, 
а мне нужно быть дома не позже 24-00, 
чтобы не расстраивать больную маму.

- Иди работать, босота! Совсем уже 
оборзели...

- Хорошо, попробуем по-другому... Эй! 
Пацанчик! Закурить есть?!

© © ©
Жаль что с Интернетом нельзя как с 

конфетами. Набрать в гостях побольше в 
карман - и дома съесть...

©©©
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Не могу - я уезжаю!

©©©
В связи с кризисом стал очень попу

лярным метод лечебного голодания.

©©©
Крупной фирме требуется програм

мист. Знание компьютера приветствует
ся.

©©©
- Девушка, в Индии вы были бы очень 

уважаемы, если не сказать священны.
©©©

Двое таксистов провожают взглядом 
женщину. Один другому:

- Ты бы как??
- Ну не знаю...
- А я бы деньгами взял!..

©©©
Водку в самолетах запретили прода

вать для того, чтобы, пролетая над стра
нами ЕС, самолеты издавали меньше 
шума.

©©©
Парень с девушкой решили сходить в 

баню. Приходят, а охранник на входе го
ворит:

- Молодой человек! У нас со своим 
нельзя!!!

. I рдрщр—ш —■ iЩЩф —

© © ©
"Самое глупое преступление - угнать 

троллейбус".
"Еще глупее - угнать трамвай".
"Можно подумать, что угнать поезд ме

тро более умное преступление".
Господа, вы просто не пробовали уго

нять лифт...

Заболела стюардесса. Командир эки
пажа предложил своей знакомой, не стю
ардессе, её подменить.

Самолет разгоняется по полосе, капи
тан говорит новенькой:

- Сообщи пассажирам, что взлетаем.
Та берёт микрофон:
- Уважаемые пассажиры, сейчас наш 

самолёт взлетит на воздух...
©©©

Подарил муж жене на 8 Марта дрель 
новую - так с 9 Марта с рогами и ходит...

© © ©
Говорят, много будешь знать - скоро 

состаришься...
Посмотрите вокруг... Как молодо вы

глядит наш народ!
©©©

ОАО "СамараЭнерго" вчера подало иск 
на оротодоксальных христиан.

Они не верят в электричество и не хо
тят за него платить.

©©©
ФСБ перевыполнила план гю внедре

нию оперативников в банды.
На данный момент насчитывается 15 

группировок, состоящих полностью из 
оперативников ФСБ.

©@©
Сдается гараж на несколько машино

мест в центре Москвы. Красная площадь, 
удобный подъезд, чистота, порядок, кру
глосуточная охрана. Чучело не трогать.

©©©
Под вывеской "Оставь надежду всяк 

сюда входящий" толпились брошенные 
Надьки.

©©©
Мужчины выбирают себе в жены или 

подруги женщину, соответствующую их 
кругу, образованию и интеллекту...

А потом на каждом углу кричат, что все 
бабы - дуры.

©©©
- У нас всё-таки научный журнал, а 

Ваша статья содержит одни рассужде
ния, хотелось бы увидеть какие-то фор
мулы, графики, хотя бы цифры!
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■ Агентство недвижимости
•  82 кв-л S  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 Ш  53-31 -70

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

S 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Весенняя миграция. Новоселья вам друзья!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

34 кв. Кр. 2/2 15,7 7,0 700т/у
34 кв. Кр. 2/2 17,0 5,6 500
35 кв. Кр. 2/2 15,3 5.8 500
37кв. Кр. 1/2 21,0 11,0 650тД'
37ка Кр. 1/2 14,0 11,0 550тД'
37кв. Кр. 1/2 14,9 9,0 700т/у
38кв. Кр. 1/2 14,5 12,0 700т/у
38 кв Кр. 2/2 14,2 9,0 500
47 юз. Кр. 1/2 38,3 37,9 600
47 кв. Кр. 2/2 20,9 650т/У
49 кв Кр. 1/2 20,1 7,5 650т/У
48 кв. Кр 1/2 30,5 700Т/у
49 кн Кр. 1/2 21,1 7,8 700т/у
50ка Кр. 1/2 14,6 8,5 650
50 кв. Кр. 1/2 20,2 9,4 750т/у
50 кв. Кр. 2/2 21,5 12,1 550
51 кв. Кр 1/2 13,8 10,9 500
51 кв. Кр. 1/2 17,4 8,2 500т/у
51 ив. Кр. 1/2 23,0 9,0 800т,V
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 650
51 ка Кр. 1/2 14,2 10,8 470т/У

| Не упустите шанс купить!
| |  3-комнатная квартира, 9 микрорайон, Л

общая площадь 55,4 кв.м,
жилая площадь 37,9 кв.м,

цена 1400 тыс. руб.

51 кв. Кр. 1/2 17,0 7.0 750
51 кв. Кр. 2/2 19,8 10,9 550
52 кв. Кр. 1/2 14,9 6.5 700т/у
52 кв. Кр. 1/2 15.0 6,5 700 т/у
53)®. Кр. 2/2 15,5 5,9 600
55кв. Кр. 1/2 15,2 6,0 550
55кв. Кр. 1/2 14,8 500
58 кв. Кр. 1/2 18,9 550т/у
58 кв. Кр. 2/2 19,9 8,3 700
60 кв. Кр. 1/2 24,9 8,0 850
бОкв Кр. 1/2 14,9 6,0 550 т/у
60 кв Кр 2/2 14,0 8,0 480
60 кв. Кр. 2/2 57,7 550т/у
61 кв. Кр. 1/2 17,5 7,2 540
61 ка Кр. 1/2 20,7 8,0 800
61 кв. Кр. 2/2 21,0 600т/У

1 Интересное предложение! f

J З-комнатная квартира, 29 микрорайон, I
1| 7 этаж, балкон, общая площадь 66,0 кв.м, 1 j
1 цена 1660 тыс. руб. !|

61 кв. Кр. 2/2 17,4 7,3 500
61 кв. Кр. 1/3 17,0 7,3 650т/у
73кв. Кр. 3/4 17,4 8,0 650
76кн. Кр. 2/4 18,0 7,6 600 т/у
77 кв. Кр. 1/3 21,3 20,5 520т/у
77 кв. Кр. 2/3 21,4 550т/у
77 кя. Кр. 2/3 21,0 700
77 кв. Кр. 2/3 22.0 21,2 600т/у
77 кв. Кр. 2/3 24,0 бООт/у
77 к б . Кр 2/3 22,0 500т/у
77кв. Кр. 2/3 18,1 500т/у
77 кв. Кр. 2/3 22,4 500
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв Кр. 3/3 24,0 550
77 кв. Кр. 3/3 22,0 600
77 кв. Кр. 3/3 20,4 600т/У ,
78 кв. Кр. 1/2 15,3 22,0 400 т/у
78 кв. Кр. 1/2 20,0 530
78 кв. Кр. 1/2 15,9 15,2 500т/у
78кв. Кр. 1/2 39,8 900т/у
78 кв. Кр. 2/2 15,7 14,8 450т/У
78 кв. Кр. 1/3 24,0 450
78 к». Кр. 2/3 28,0 700
78 кв. Кр. 2/3 8,2 300
78 кв. Кр. 3/3 25,4 24.6 450
80 кв. Кр. 1/4 19,2 8,6 650
80 кв. Кр. 1/4 13,9 9,0 550 т/у

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

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
1 кв. Кр. 1/2 16,2 10,8 450
1 кв. Кр 1/2 20,7 10,8 650
1 кв. Кр. 1/2 15,7 9.8 650
1 кв. Кр. 1/2 20,7 9,8 700
1 №. Кр. •2/2 13,7 6,2 450
1 кв. Кр. 2/2 19,0 450т/у
eivtyH Ул. 5/5 9,5 300
8ка Кр. 1/3 21,0 9,0 750т/у

Хорош ий вариант 
в 84 квартале!

3-комнатная квартира, 4 этаж, балкон, 
общая площадь 55,1 кв.м, 
жилая площадь 36,8кв.м, 

цена 1500 тыс. руб.

8 кв. Кр. 1/3 19,0 9,0 ТЗОт/у
8 кв. Кр. 1/3 11,9 8,9 500т/У
8 кв. Кр. 3/3 19,5 9,0 500t/Y
ЮмДн Ул. 1/5 11,5 9,0 600
15мД1 Ул. 1/5 12,7 8,3 500
17 m / i 1 Эксп.3/5 12,5 20,0 500
18кв. Кр. 1/2 9,6 5,1 450
18 млi Ул. 9/9 16,0 7,1 бООт/у
19кв. Кр. 1 /2 26,8 6,7 ТО
19кв. Кр. 1 /2 13,3 5,6 500
20 кв. Кр. 1/2 20,8 9.4 550т/у
20 кв. Кр, i/2 14,2 9,5 500т/у
20 кв. Кр. 2/2 14.0 8,5 400
21 кв. Кр. 1 /2 17,1 7,5 600
21 кв. Кр. 1/2 20.0 8,4 530т/у
21 из. Кр. 1/2 20,7 650т/у

81 кв. Кр. 1/4 20,2 500
32 кв. Хр. 3/5 9,2 9,9 350
82 ка Хр. 3/5 12,5 9,9 550
82 из. Хр. 3/5 16,4 420
82 кв Хр. 4/5 10,7 9,9 650
82 кв. Хр. 4/5 16,2 9,4 500т/у
82 i®. Хр. 5,Ъ 16,9 550т/у
82 кв. Хр, 5/5 9,2 9,6 400т/у
82 кв. Хр. 5/5 11,0 350т/у
84 ка Хр. 2/10 10,5 8,2 бСОт/у
85 кв. Хр. 1/5 24,0 850
85 кв. Хр. 2/5 9,7 430
85 кв. Хр, 2/5 9,4 320
85 кв. Хр. 2/5 17,2 640
85 кв. Хр. 2/5 12,3 450
85 кв. Хр. 3/5 11 0 10,6 400т/у
85 кв. Хр. 3/5 10,3 560
85 кв. Хр. 3/5 10,3 10,0 560
85 ка Хр. 3/5 13,0 10,0 640
85 ка Хр. 3/5 28,5 650т/у
85 кв. Хр. 4/5 9,1 20,0 450т/у

120 кв. Кр. 2/3 12,8 7,0 500Т/У
120кв. Кр. 3/3 31,8 6,7 650
189кв. Хр. 2/5 16,5 19,2 550
189кв. Хр. 2/5 12,4 19,2 400т/У
189кв. Хр. 2/5 1Z5 450
189кв. Хр. 2/5 17,2 19,0 600
189кв. Хр. 2/5 12,2 480т/у
189®. Хр, 2/5 11,5 19,0 500

3-комнатная квартира  
в 177 квартале!

4 этаж, балкон общая площадь 55,6 кв.м, 
жилая площадь 34,2 кв.м, кухня 6,4 кв.м, 

цена 1600 тыс. руб.

1-ком натная кварти) 
в хорош ем  районе

9 микрорайон, 5 этаж, балкон, 
общая площадь 30,6 кв.м, 

жилая площадь 17,1 кв.м, кухня 6,8 кв.м, 
цена 950 тыс. руб., торг.

Срочная продажа!
комната, 55 квартал, на 2 хозяина, 

общая площадь 14,8 кв.м, 
цена 500 тыс. руб. 

комната, 61 квартал, 2 этаж, 
общая площадь 1 7,4 кв.м, 

цена 500 тыс. руб. 
комната, 92 квартал, на 4 хозяина, 

общая площадь 9,0 кв.м, 
цена: 300 тыс. руб.

85 кв. Хр. 4/5 12,5 20,0 550т/у
85 кв. Хр. 4,а 16,6 8,6 850
85 кв. Хр. 5/5 10,0 420
85 ка Хр. 5/5 12,8 12,1 440т/у
85 ка Хр. 5/5 12,0 48С
85 кв. Хр. 5/5 9.3 450
85 кв. Хр. 5/5 12,0 8,0 450т/у
85 кв. Хр. 5/5 11,7 12,4 650
85 кв. Хр. 5/5 17,3 12,4 750
85 кв. Хр. 5,6 11,1 12,4 600
85 кв. Хр. 5/5 12,2 9,0 430т/У
86 кв. Хр. 1/5 17,0 16,1 500т/у
86 кв. Хр. 2/5 10,4 320т/у
86 кв. Хр. 2/5 17,0 бООт/у
86 кв. Хр. 3/5 12,1 450т/у
86 кв. Хр. 3/5 29,0 70С

21 кв. Кр. 1/2 19,0 700
21 кв. Кр. 1/2 11,5 600
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 430
21 кв. Кр. 2/2 19,8 7,6 600
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 850
22 кв. Кр. 2/г 20,1 6,8 450
23 кв. Кр. 1/2 15,6 7,2 650т/у
23 кв. Кр. 1/2 30.0 6,0 800
23 кв. Кр, 2/2 15,5 5,7 650

3-ком натная квартира!
Л квартал, 4 этаж, балкон, 
общая площадь 54,5 кв.м, 

жилая площадь 36,3 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 
цена 1220 тыс. руб. _____

1 -ком натная квартира 
в 94 квартале!

5 этаж, балкон, общая площадь 33,7 кв.м, 
жилая площадь 16,2 кв.м, кухня 8,1 кв.м, 

цена 980 тыс. руб.

23 кв. Кр. 3/5 15,3 5,8 600
23 кв. Кр. 5/5 19,3 14,4 600
23 кв. Кр. 5/5 17,5 600
24кв. Кр. 1/2 13,5 430
24 кв. Кр. 1/2 15,0 500
25 кв. Кр. 1/2 15,9 500т/у
27 кв. Кр. 1/2 16.1 450т/У
29м/н Ул. 8/10 13.2 8,4 450
29 м/н Ул. 8/10 17,5 8,4 550
30 кв. Ул. 2/2 13,8 - 460
31 кв. Кр. 1/2 15,1 6,3 900
31 кв. Кр. 1/2 15,0 6,0 600
ЗЗкв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500
34 кв. Кр. 2/2 28,1 6,1 1350

86 кв. Хр. 5/5 10,7 450 т/у
86 кв. Хр. 5/5 21,9 500
88 кв. Хр. 3/4 12,5 400
89 кв. Кр. 1/4 19,2 9,0 700
89 кв. Кр. 2/4 19,1 550
89 кв. Кр. 2/4 18,2 450
89 кв. Кр. 4/4 18,9 650
89 кв. Кр. 4/4 12,3 500т/у
89 кв. Кр. 4/4 18,3 17,3 10,0 450
92. кв. Хр. 1/5 12,8 11,9 10,4 425т/у
92 кв. Хр. 1/5 9,0 350T/V
92 кв. Хр. 3/5 9,0 550т/у
92 кв. Хр. 3/5 17,0 650т/у
92 кв. Хр. 4/5 12,4 10,8 400
92 кв. Хр. 4/5 12.4 10,9 450
92 кв. Хр. 4/5 17,2 10,5 500т/у
92 кв. Хр. 5/5 8,7 11.1 480т/у
92/93 кв. Хр 2/4 16,9 13.4 500 т/у
92/93 кв. Хр. 2/4 17,0 16,0 450т/у

189кв. Хр. 2/5 11,7 19,2 550
189 кв. Хр. 2/5 10,5 500
189 кв. Хр. 4/5 8,6 350т/У
189 кв. Хр. 5/5 11,9 380
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750
Акв. Кр. 1/4 18,8 8,6 700
Бкв, Кр. 2/4 18,9 500
Бкв, Кр. 3/4 18,7 550
Бкв. Кр. 3/4 19,0 650т/у
Бкв. Кр. 4/4 18,1 бООт/у
Бкв. Кр. 4/4 19,4 600т/у '
Бкв. Кр 4/4 16,3 650
п.Мегет

Хр. 3/5 12,3 10,0 550т/у
п.Мегет

Хр. 3/5 15,5 10,0 750т/у
м/н Шеститысячник

Кр. 1/2 20,7 7,6 550

Хороший вариант на 2 хозяина!
комната, 53 квартал, 2 этаж, II

общая площадь 15,5 кв.м, i|
цена 600 тыс. руб.

1-  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 2/5 32,0 19,0 6,3 900
7 м/н Хр. 1/5 30,9 17,4 6,1 870т/у
7 м/н Хр. 4/5 31,1 16,7 6,0 950
7 м/н Хр. 4/5 30,7 16,4 6,0 900т,/у
7 м/н Хр. 5/5 30,9 16,5 6,7 950
9 м/н Хр. 5/5 30,6 17,1 6,8 950т/У
10 м/н Хр. 2/5 31,0 17.0 6,0 950т/У
10м/н Хр. 2/5 31,0 18,2 6,2 950т /У
!0м/н Хр. 4/5 31,3 17,0 7.0 950
Юм/н Хр 5/5 30,5 17,0 6,0 1000
12 м/н Хр. 1/5 31,9 19,0 6.4 900
72 кв. Хр. 4/4 30,5 17,8 6,1 1000т/у
82 кв. Хр. 1/5 31.0 18,0 6,2 860тД'

Спешите купить!
1 -комнатная квартира, 225 квартал,

5 этаж, балкон, общая площадь 33,4 кв.м, 
жилая площадь 16,9 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 

цена ЮООтыс.руб.

92/93 кв. 
92/93 кв. 
92/93 кв 
92/93 кв. 
120 кв. Кр. 
120кв. Кр. 
’■20кв. Кр.

Хр. 2/4 
Хр. 3/4 
Хр. 4/4
Хр. 3/5 
1/3 
1/3 
1/3

13.4 
13,6
13.5 
14,2

450т/у 
400 т/у 
400 т/У 
450

20.5
20.6 
14.6

6,8 750
7,0 500

650т/у

88хв. Хр 
91 кв. Хр 
92кв. Хр 
92/93 кв.

Хр
93кв. Хр 
ЗЗкв. Хр 
93 кв. Хр 
94кв. Хр 
95(®. Хр 
95кв. Хр 
95кв. Хр 
100кв. Хр 
178 кв. Хр 
179кв. Хр

3/4 30,4 
5/5 30,7 
2/5 30,8

2/5 30,4 
2/5 31.4
5/5 31,3 
5/5 31.0 
2/5 30,8 
1/5 30,6 
1/5 31,0 
5/5 31,0
3/3 32,6 
3/5 30,7
4/5 31,3

17.7 6.1
17.8 6,3 
18,0 6,0

17.9 6,1
18.2 6,5
18.2 6,2 
18,1 6,0
17.1 6,2
17.9 6,2 
16,0 6,0 
16,0 6.0
18.8 6,5
17.8 6,5
18.1 6,4

950
930

10007/у 
1000т/у 
1100 
950 
950
1150т/у 
900тД' 
950 
950 
950
1000т/у

О Ц Е Н К А , П О К У П К А , П Р О Д А Ж А , О БМ ЕН, А РЕН Д А , ПРИВ АТИ ЗА ЦИ Я Н Е Д В И Ж И М О С ТИ



JСвободу школе
Елена ГЕРАСИМОВА, "Независимая газета”

Сформулирована основная цель образования. 
Произошло это на Петербургском образовательном 
форуме в конце прошлой недели. «Самостоятельность 
школ -  как элемент инновационного климата» -  та
кой тезис выдвинул директор департамента государ
ственной политики в образовании Минобразнауки РФ 
Игорь РЕМОРЕНКО на состоявшемся в рамках фору
ма семинаре «Федеральный государственный обра
зовательный стандарт общего образования -  школа 
инноваций».

Новые образовательные стандарты, самостоятельность 
школ, поддержка талантливых учеников и изменения в по
ложении об аттестации учителей -  вот в чем нуждается 
страна, чтобы перейти от сырьевой экономики к иннова
ционной, уверены чиновники.

Генеральный директор издательства «Просвещение», 
руководитель проекта по разработке федерального госу
дарственного образовательного стандарта общего обра
зования Александр КОНДАКОВ слегка поправил основную 
цель, поставив на первое место слово «воспитание». «Мы 
сформулировали основную цель российского образова
ния: воспитание, социально-экономическая поддержка, 
становление развития высоконравственного, ответствен
ного, инициативного, авторитетного гражданина России, 
способного к творческой инновационной деятельности», 
-сказал он.

О самостоятельности школ плотно говорят «в верхах» 
уже давно. И рянее всего стали думать о финансовой са
мостоятельности. Предоставлять ее выборочно школам 
начали еще в 2005-2006 годах. И сегодня все более или 
менее воспринимают именно такую свободу школ.

Хотя власть предполагает еще самостоятельность «учеб
ную и правовую». Школа должна показать налогоплатель
щикам -  сколько и на что она тратит. И для школ открыва
ются лицевые счета. А дальше... А дальше -  фактически

это все. В решении каких-то других финансовых вопросов 
большинство отечественных школ неподъемно. И мало что 
изменится в ближайшее время, потому что учебные заве
дения продолжат действовать в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. Самостоятельное решение каких- 
то важных вопросов бюджетной политики школы будет 
вдобавок еще какое-то время ограничиваться сопротив
лением вышестоящего районного начальства. Вряд ли оно 
пожелает быстро расстаться с рычагами влияния.

Система отношений школьных коллективов с местны
ми органами образования несет черты прошлого. И что 
интересно... С одной стороны, учителя ждут предписаний 
«сверху». С другой стороны, воспринимают их чаще все
го отрицательно. Курс на новую школу требует корректу
ры этих отношений.

Не стоит сбрасывать со счетов, что подготовить ста
рый директорский корпус работать по-новому за короткое 
время тоже архисложно. Нынешние директора в основном 
беспомощны в решение финансовых вопросов. «Директор 
школы -  это не только самый главный, самый лучший 
учитель, но и организатор, который разбирается и в во
просах, связанных с управлением, и в вопросах, связан
ных с финансированием», -  объяснил будущность ди
ректоров школ министр науки и образования РФ Андрей 
ФУРСЕНКО. И правильно. Только где найти таковых, еще и 
при несовершенстве законодательства?

Самый типичный пример... В конце прошлого года ди
ректор школы № 49 города Томска Лариса СОРОКОВА 
была уволена по решению департамента образования го
рода за нарушения в финансовой части. Проверка ведом
ственной комиссии выявила факты сдачи в почасовую 
аренду школьных помещений напрямую, без заключения 
договоров. Правда, потом обыск ОБЭПа нарушений за
кона не зафиксировал, и в возбуждении уголовного дела 
было отказано.

Эксперты Высшей школы экономики (ГУ) уверены, что 
обрести настоящую финансовую независимость школы 
смогут лишь при условии дальнейшего развития обще
ственного управления. Но этому мешает один важный мо
мент -  общество должно захотеть самостоятельности 
школ. А как раз сегодня оно меньше всего желает в чем- 
либо участвовать. Большинство российских семей заня
то поисками средств к нормальному (или сносному) су
ществованию, так что рассчитывать на общество в полной 
мере школа пока не может.

Вопрос финансовой свободы станет осознаннее, ког
да каждая школа определится с собственной стратегией 
развития. В Минобразнауки РФ рассчитывает на это. Но 
как раз это тоже пугает... Все хорошо еще помнят време
на, когда в перестройку школы активно внедряли «пере
довые» разработки, активно сотрудничая с сектами и со
мнительными общественными организациями. Сегодня, 
например, некоторые представители элиты даже не скры
вают своего увлечения каббалой. Не факт, что не найдутся 
гоняющиеся за модой и в школьных администрациях.
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С 1 по 10 апреля в рамках бесплатной психологической помоши населению «Ангарская Ассоциация 

Психологов» проводит в нашем городе следующие мероприятия:
«Горячая линия» для п о д р о с т к о в  и  родителей».
Телефон: 55-63-43, 14:00 - 18:00, кроме субботы и воскресенья. Проводит Овчинникова О.М. - психолог ДЮЦ 

«Перспектива».
«Проблемы психологической готовности первоклассника к школе и рекомендации по их разрешению».
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Консультирует Бессонова И.Ю. - психолог школы №35, каб. 408.
«Психологические консультации подростков п р и  выборе профессии». По четвергам и  пятницам, 15:00 -17:00.
Консультирует Должна Н.М. - психолог школы №35, каб. 408.
Лекиия на тему: «Общение: любовь, дружба, семья». 7 апреля в 15:00. Консультации по проблемам алкоголиз

ма и наркомании. 7 апреля, 11:00-14:00. Проводит Вижухов С.А. - мед. психолог медико-психологического центра 
Телефон: 55-10-36.

«Психологическая помошь родителям и детям-подоосткам». По субботам, 13:00 - 17:00. Телефон: 65-03-06. 
КонсультируетСполяк О.Н. - психолог СРЦН.

«Проблемы семейных взаимоотношений».
Телефон: 55-1 0-36, 10:00 - 14:00, кроме субботы и воскресенья. Консультирует Мерентаев С.Г. - психолог 

медико-психологического центра.
Лекиия на тему: «Как можно помочь семье в разрешении проблем». 10 апреля в 12:00, ул. Ворошилова-10 А , 

САПЭУ(конференц-зал). Проводит преподаватель психологии САПЭУ.

© в е щ и з м ® J
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Ангарску Иркутской области для информирования нало
гоплательщиков направляет следующее сообщение:

«Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по г. 
Ангарску Иркутской области напоминает, что в соответствии с 
Федеральным законом от 03.06.2009 № ЮЗ-ФЗ «О деятельно
сти по приему платежей физических лиц, осуществляемой пла
тежными агентами» организации и индивидуальные предпри
ниматели, использующие платежные терминалы при приеме 
платежей физических лиц, обязаны с 01 апреля 2010 года при
менять контрольно-кассовую технику.

Порядок регистрации контрольно-кассовой техники установ
лен Административным регламентом исполнения ФНС России 
государственной функции по регистрации в установленном по
рядке контрольно-кассовой техники, используемой органи
зациями и индивидуальными предпринимателями в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (приказ

№12(486) 1 апреля 2010г.

3

Куда девалась 
дворовая лужа?

Оказалось, она ушла под дом № 19 квартала 
№ 88. 

Уже вторую неделю жильцы, выходя из подъез
да, опасаются, что крыльца нет. Это хорошо вид
но на фотографии.Фото Виктора ГЛАЗКОВА.

j

Минфина России от 10.03.2009 N9 19н) и Положением о реги
страции и применении контрольно-кассовой техники, исполь
зуемой организациями и индивидуальными предпринимателя
ми (постановление Правительства Российской фieдepaции от
23.07.2007 № 470).

Регистрация контрольно-кассовой техники, входящей в со
став платежного терминала, осуществляется на основании 
заявления (форма установлена приказом ФНС России от
09.04.2008 №ММ-3-2/152@), а также паспорта на контрольно
кассовую технику и договора с Центром технического обслу
живания.

Регистрация ККТ проводится в инспекции по адресу: г. 
Ангарск, микрорайон 7А, дом 34, каб. № 100, окно № 6. Часы 
приема: с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 13-00, выходные 
дни - суббота, воскресенье. Телефоны для справок: 69-12-13, 
69-12-09,69-12-10».

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце.

«Правовой ликбез» нашей газеты привлек внима
ние многих ангарчан. Вопросы продолжают посту
пать, в этом номере на них отвечает ведущая рубри
ки юрист Светлана Юрьевна ГУЩЕН КО.

Одна из точек фирмы, в которой я работаю, закрыва
ется. Но нас до сих пор не предупредили о сокращении, 
хотя по закону этот срок должен составлять не менее двух 
месяцев. Что делать в этом случае? Как общаться с руко
водством дальше?

Сотейникова Г.Ф. 12 м-н.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ор

ганизации, сокращением численности или штата работ
ников организации работодатель обязан предупредить 
каждого сокращаемого работника лично в письменной 
форме не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 
180 ТК РФ). Работник должен расписаться в том, что он 
уведомлен о сокращении. Кроме того, работодатель обя
зан предложить работнику другую имеющуюся у него ра
боту (ч. 1 ст. 180 ТК РФ). При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все вакансии, имеющиеся у него в 
данной местности. Предлагать вакансии в других местно
стях работодатель обязан, если это предусмотрено кол
лективным договором, соглашениями, трудовым догово
ром (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).

Соблюдение сроков предупреждения о предстоящем 
сокращении является весьма существенным условием в 
установленном порядке увольнения. Если этот срок нару
шен, увольнение будет считаться незаконным и, вы смо
жете обратиться за защитой своих прав в суд.

Но, возможно, работодатель не уведомил вас о сокра
щении, поскольку планирует перевести вас на аналогич
ную работу в другую точку, расположенную в той же мест
ности. В этом случае согласие работника не требуется (ч. 
3 ст. 72.1 ТК РФ), поскольку он продолжает выполнять обу
словленную трудовым договором работу (трудовую функ
цию), и никакие установленные по соглашению сторон 
условия трудового договора не изменяются. Такой пе
ревод не может рассматриваться как нарушающий пра
ва и свободы работника (Определение Конституционного 
Суда РФ от 19.06.2007 N 475-0-0).

Поэтому в первую очередь нужно выяснить у работода
теля его планы относительно вашей дальнейшей работы.

Если планируется ваше сокращение, то в интересах ра
ботодателя уведомить вас об этом в письменном виде 
под роспись как можно раньше. Ведь законно уволить 
вас он сможет только по истечении двухмесячного сро
ка. Поэтому, даже если подразделение ликвидировано, 
он обязан будет выплачивать вам средний заработок до 
истечения двухмесячного срока с момента уведомления 
о сокращении.

Руководство, совет директо
ров, профсоюзный комитет ОАО 
"АУС" глубоко скорбят по пово
ду кончины старейшего работни
ка управления автотранспорта, 
водителя-наставника, ветерана 
стройки

ДОЛГОПОЛОВА 
Виктора Михайловича

и выражают искреннее, глубо
кое соболезнование родным и 
близким покойного



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

• ГРУЗЧИКИ *Ж|'
• ВЫВОЗ МУСОРА Ш -to .
Тел.: 68-78-86,8-904- 1&ЗД86, 

8-950-134-72-00.

Поездки 
по городу 
и области

СКИДКИ 15-25%

S-11111

БВК701

Такси «ПятьрднёроЧ»,

Подари здоровье себе 
и своим близким. 
ДИАГНОСТИКА + 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОЗДОРОШШЯ.

Тел.: 53-44-84,8-950-133-05-77.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

й Г&№
gssfcsir® $®i6w»a о вмаад в® даю 

о №вр® ®|рЗДЖИ 
г, Ангарск, к.в-л 107, дом 4 «а» 

р.т.: 52-72-32, д.т.: 1(0-10-88,53-S3-45

Т Р О Ш Р П А Я  ПЛИ ТКА

Бр у с ч а т к а  
о р д ю р  . % v

® 684343,8-902-569 25 28,

Женщине-руководителю
требуется

ПОМОЩНИК
СРОЧНО!

(от 28 лет, з/п 21 300 р.)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКТОР

ЗСа дом u S офис
V i l  БЫСТРОЙ

Н и з к Щ Щ е н ы  КАЧЕСТВЕННО
Установка программ и антивируса 
Восстановление информации 
Разработка сайтов и многое другое 

Тел.: 8-9647-478-022.

S E C O N D  u . M i s r m b  U  
H A N D  4 Щ е 2 0 Л Ь

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЛЕТНЕЙ НАРЯДНОЙ ОДЕЖДЫ

из Англии 
Адрес: 211 кв-л, дом 2 

(напротив м-на «Бригантина»). 
Тел. 54 89-54.

/  Подарим вашей \
' подушке новую жизнь! '

Сухая чистка пухо- .
перовых изделий __ 1

Услуги автотранспорта  
ф ирм ы  бесплатно

Адрес: ателье «Соболь»,
177 кв-л, д. 1, цокольный этаж, , 

v Тел.: 8-908-65-132-06. /

ПОСТРОЮ
дачу, баню

ПРОДАМ
I сруб
1ел.: 8-902-510-27-93.

а
 « к  Парикмахерская«Ролорес»
СТРИЖКИ от 80 руб. 

МЕЛИРОВАНИЕ от 150 руб. 
ХИМ. ЗАВИВКА от 200 руб.

Адрес: бывший кинотеатр 
“Комсомолец”, ул. Восточная, 7а. 

Тел.:8-950-0990-318.

Подарим вашем 
! ПОДУШКЕ 
| новую жизнь!
IО СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА 
I вашей подушки ^
I * ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА"" !—
I • ЗАМЕНА НАПЕРНИКА- 
| .  ПРИДАЕМ НОВУЮ^ а - -  

ФОРМУ подушке ' 1

| Весенние скидки! ^
И 8 И I Ш И  .ИИ-1 .шка. 3 :.

| Адрес ателье "Соболь", 177 кв-л, д. 1, 
| цокольный этаж. 2  8-908-65-13-206.

Ы ' Кос метическая компания
Л- %
% й Г  ■ AVON

Стцнь 
{ представителем

^*31% + подаркй .Г

Руководство, профком, 
коллектив УСМР ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют 
с юбилеем 

Николая Григорьевича АНТИЯ!

Мы от души Вас
поздравляем! 

И в жизни главного желаем: 
Чтоб день за днем 
Успех и радость жизнь

дарила,
Почаще чтоб везло во всем, 
И чтоб здоровье крепким

было!

Руководство, профком, 
коллектив УСМР ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют 
с днем рождения:

Марию Анатольевну
кириллову ;

Анатолия Владимировича 
РАЗУНТАЛЕВА,

Марину Егоровну 
СОРОКОВИКОВУ, 

Владимира Михайловича 
ШУЛЫАТА!

С днем рождения мы
вас поздравляем, 

Всяких благ и здоровья
желаем, 

Чтобы вы никогда не болели, 
Чтоб долго жили и не старели!

Руководство, профком, 
коллектив треста 

"Жилстрой" ОАО "АУС" 
поздравляют с днем рождения 

главного инженера 
Максима Валерьевича 

КРЮЧКОВА, 
заместителя начальника 

треста «Жилстрой» 
Александра Леонидовича 

КУЗМЕНКОВА!

Много разных пожеланий 
Приготовлено для вас! 
Исполненья всех желаний, 
Начинаний в добрый час! 
Чтобы не было ошибок, 
Суетливости, проблем! 
Море счастья и улыбок, 
Чтоб жилось на радость

всем!

Клуб знакомств «КАЛИНКА^
проводит 

Вечера в кдфЕ «Члрли»
д и д ж е й , там ада, 

ф ото, ви део , оциф ровка

\Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44^

s — ;
o rifla rn l Н атуральная .

Мечты сбываются!,

•^льготная регистрация ■ Щ \. /б  
ч^ у м к а  в подарок. *|

У Тел.: 8 -9 5 0 -0 6 3 -6 6 % ^

Реклама 
в кредит

Руководителю 
информационного центра 

срочно требуется сотрудник 
с опытом работы по кадрам. 

Тел.: 56-67-33,8-902-544-08-30. 
* * *

Ремонт стиральных машин. 
Подключение, продажа 

комплектующих.
Режим работы: 
с 08.00-22.00.

Тел.: 632717, 8-902-5-68-27-17. 
* * *

Продам стиральную 
машинку-автомат.

Тел.: 632717,8-902-5-68-27-17,
* * *

Ремонт помещений 
любой сложности. 

Быстро, качественно, 
недорого, скидки.

Тел.: 8-908-642-35-05, 
(8395-5)68-44-22.

* * *

Профессиональное 
машинное вязание 
всех видов одежды.

Тел.: 67-78-61,8902-766-32-63.
***

Требуется офис-менеджер. 
Тел.: 8902-760-20-89.

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

С 80-ЛЕТИЕМ
Марию Яковлевну МОСКВИНУ!

С 70-ЛЕТИЕМ
Тамару Астафьевну СИБИРЯКОВУ,
Элю Георгиевну БЕРЕСНЕВУ!
Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК

О бращ ение к жителям  
Ангарска!

Мы, молодые мамы города, 
приглашаем всех на

МАРШ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК,
который состоится 10 ап ре
ля 2 0 1 0  года в 1 3 .0 0  возле 
гостиницы  «Сибирь».

Ш И В » ш

ш Г за  :пок 5л цкакщ! У
- O i 3 0 g ^ i f e j i S £ ^ 2 ]
шидка

О б Ъ Я В Л ШН П Я
•  Ремонт квартир, оф исов, гаражей. Тел.: 6 3 -5 3 -3 6 , 
8 -9 0 2 -5 1 4 -5 3 -3 6 ,8 -9 1 4 -8 9 2 -8 8 8 -9 .
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производ
ственные помещения площадью от 80 до 500 кв. м, распо
ложенные на территории «Сервис-центра на Восточной». 
Тепло, освещение, охрана. Адрес: район автостанции, 
бывшая автобаза №3 ОАО «АУС».
•  Рем онт ТВ, СВЧ. Н едорого. Тел.: 61 -1 8 -5 1 , 8 -9 2 4 -
6 -2 1 2 -1 41 .
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
•  Р оскош ны й подарок всего  за  500  рублей. Тел.: 
8 -9 6 4 -6 5 7 -9 8 3 5 .
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61 -8888.
» Срочно требуется м енедж ер  по  реклам е. О пы т ра 
боты  обязателен. Тел.: 6 9 5 -3 5 3 , 6 9 8 -0 8 7 ,6 9 7 -9 8 8 .
• Продам гараж возле ГИСа, 200 тыс. руб. Тел.: 8-908-643-
07-24.
• Р ем онтквартир . Тел.: 5 2 -7 3 -8 5 .
•Услуги грузчиков. Скидки. Заказ любых микрогрузови- 
ков. Тел.: 638-289.
• М астер  на все  руки . Тел.: 8 -9 6 4 -2 8 3 -7 3 -4 7 .
•Для работы в офисе требуются сотрудники, тел.: 8-924- 
622-87-31.
• Купим  недорого  иглу для проигрывателя «Вега- 
108». Тел.: 8 -9 5 0 -0 6 8 -3 5 -8 3 .
•Срочно требуется кадровик. Тел.: 8-964-73-72-046.
• Купим недорого проигрыватель. Тел.: 8-950-068-35-83. 
•Д еловая работа. Тел.: 8 -9 2 4 -6 1 3 -5 6 -2 5 .
• Работа в офисе. Обучение. Тел.: 8-924-621 -85-44. 
•Требуется адм инистратор  для работы с  д о кум ен
там и. ведения переговоров. О бучение. Тел.: 8 -9 2 4 - 
60 1 -5 8 -36 .
•Можно не любить себя, но не до такой же степени. 
Массаж + похудение за 4 т. руб. на всю жизнь! Тел.: 8-924- 
613-56-25.
•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.: 
5 1 -2 3 -9 5 .
•Работа. Свободный график, карьерный рост. Тел.: 8-902- 
519-52-97.
•Требуется  п о м о щ н и к руководителя. Тел.: 8 -9 0 2 - 
51 9 -5 2 -97 .
•Работа. Свободный график. Возраст or 25 лет. Тел.:8- 
908-653-63-15.
•А дм инистратор  обучения. Тел .:8 -924-621 -85 -4 4 .
• Продам а/м «Хонда-Одиссей» 1996 г.в., цвет чёрный, объ
ём 2,4 л, АКП, ABC, хор. состояние. Тел.: 8964-112-0804.
•  Ремонт квартир  эконом -кл асса . 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  оф иса. Обучение. 
Тел.: 8 -9 0 8 -6 5 6 -1 7 -7 8 0 .
• Милой женщине нужен помощник по бизнесу. Тел.: 8-964- 
620-16-51
•Требуется пом ощ ник для работы  с  лю дьм и. Тел.: 
8 -9 0 2 -5 1 9 -5 2 -9 7 .
•Плацентарная косметика. Безоперационная подтяжка. 
Звоните: 8-914-875-34-00.
•П род ам  а /м  «Тойота-М арк-2-Брит» 2 0 0 2  г.в., цвет 
м еталлик, объём 2  л, АКП, ABC, задний привод, с и г
нализация, отл. состояние. Тел.: 6 3 -5 8 -0 6  и 8902- 
S I 4 -5806 .
• Продам земельный участок в п. Биликтуй, 22 сотки, в 
собственности. Срочно. 350 тыс. рублей. Тел.: 8-902-514- 
85-18.
•Требуется делопроизводитель. Тел.: 8 -9 0 8 -6 5 3 -6 3 - 
15.
• Сдам в аренду капгараж в а/к «Восток» по ул. Восточной, 
район «100 ящика», 6 на 4 м, свет, тепло, яма, погреб, или 
продам. Тел.: 8902-175-3999.
• П едагогическая работа + кадры . Тел.: 8 -9 2 4 -6 1 3 - 
56 -25 .
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.

•П р од а м  м есто  п о д  гараж  возле ГИСа, 5 0  ты с. руб. 
Тел.: 8 -9 0 8 -6 4 3 -0 7 -2 4 .
• Требуется администратор для работы с документами, ве
дения переговоров. Обучение. Тел.: 8-924-601 -58-36. 
•П р од а м  га р а ж  в  Г С К -4 , 6 x 4 ,  ям а, свет, железны е 
ворота 3  х  3 ,5 . Тел.: 8 -9 2 4 -6 2 5 -2 8 -9 6 .
• Продам 3-комн. кв-ру в 94 кв-ле, 8 этаж, санузел и комна
ты раздельные, балкон, светлая, солнечная, тёплая. Тел.: 
8902-768-4832.
•П р од а м  а /м  «Субару В4», 2001 г.в ., объём 2 ,5  л , не 
турбо, цвет чёрны й, ABC, АКП, тигггрОНИк 1 спорт, ко 
робка, д и ски  на 17, б е з  пробега , отл. состояние, цена 
3 5 0 ты с. руб. Тел.: 8 9 0 2 -7 6 8 -6 3 0 0  и 8 9 0 2 -1 7 4 -1 4 7 1 .
•Продам а/м «Тойота-Краун-Атлет» 2000 г.в., объем 2,5 
л, турбо, все опции, ТВ, музыка, сигнализация, 2 каме
ры, ксенон, турбо-таймер, отл. состояние. Тел.: 8983-403- 
3621.
•Требуется исполнительны й работник. Тел.: 8 -9 0 8 - 
6 5 3 -6 3 -15 .
•Компания примет на работу мерчендайзера. Тел.: 8-902- 
519-52-97.
•П р и м е м  агента по  работе с  клиентам и. Тел.: 8 -9 0 2 - 
5 1 -9 5 -2 97 .
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
■ б и зн е с  о тв е тс тв е н н ы м  и  у п о р н ы м  л ю д я м . 
О бучение. Тел.: 8 -9 6 4 -7 3 7 -2 0 -4 6 .
•Требуется надомники: вырезка этикеток, фасовка 
семян, сборка авторучек и др. З/п 12 000 + премии. 
Материалы почтой. Заключается договор. Вложите кон
верт. 630501, г.Новосибирск, Васхнил, а/я 45.
■Офис. Работа все м  ж е ла ю щ и м  неза в и си м о  от  воз
раста . С табильны й за р а б о то к. Т е л .:8 -9 0 2 -5 6 8 -5 3 - 
02.
•Энергичному руководителю нужен заместитель. Тел.: 
8-908-655-36-24.
•Требуется  партнер  д ля  работы  4 5 -5 5  лет. Тел.: 
8 -9 6 4 -8 2 2 -2 7 -6 0 .
•Работа в офисе, тем кому за 30. Тел.: 63-42-49. 
■Хотите работу? Есть возм ож н ость . Д о х о д  стабиль
ны й. Тел.: 8 -9 0 4 -1 2 0 -9 0 -5 2 .
•Работа для бывших продавцов (офис, м/ж, от 25 лет). 
Тел.:8-914-934-58-63,
•Р уководи телю  требуется  по м о щ н и к. Тел.: 8 -9 0 2 - 
5 6 7 -5 8 -6 5 .
•Руководителю требуется административно-кадровые 
сотрудники. Тел.: 8-902-569-24-74.
•Требуется  и н с п е кт о р  (ка д р ы ) с та р ш е  3 0 . Тел.: 
8 -9 5 2 -6 2 3 -4 9 -3 4 .
• Работа молодым пенсионерам и не только. Тел.: 8-908- 
656-64-50.
■Педагогическая работа +  кад ры  23  7 0 0  р . Тел.: 
8 -9 2 4 -6 1 3 -5 6 -2 5 .
•Бизнес ответственным и упорным людям. Обучение. 
Тел.: 8-964-737-20-46
•Р уко во д и те л ю  требуется  по м о щ н и к д ля  работы  в 
оф исе . Тел.: 8 -9 0 4 -1 1 3 -2 0 -9 1 .
■Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
•Г р узо п ер е в озки  2 0 0  р у б ./ч ., 1 4 0 0  р уб ./д е н ь . Тел.: 
6 3 -9 0 -6 3 .
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П Р И Е М  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  
И  Р Е К Л А М Ы

В ГАЗЕТУ “ПОДРОБНОСТИ”

BWC 7770

w w w .770770.pu

п р е с с а  ТВ и н т е р н е т  р а д и о

Программирование

* Более 2500 тыс. оргзниза^й г,Ангарска 

* Схемы проезда общественного транспорта
I гвэг[ ' V:/-: \ ' ’ '
• Местоположения банкоматов, детских клубов

т» Расписание движения пригородных поездов

« Карта Иркутска

f  Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей

ЬМ1(М С MfWjAM 101

f  2  рекламного отдела: г. Ангарск, 120 кв, дом 27,
(3955)680-111 офис 23/23 а

w w w .city3d.ru

Т Е Ж Н Й Л А И ®
КВ-Л 120, ДОМ 27. 
оф ис 23/23а

т ш и т

Email tnfomme.ru

Фещмное агентство SoundС П У  предлагает трансляцию аудио 
р е щ м ы  в торговые центра^ города:

Звопит %1т <Мирамацс>
ЛГел: 6 S-0H8 «Фм»

8-950-1111-771 Н Н !  «Силуэт»
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С Sound CITY Фас Fyden слышать весь город!!!

/  БЕЗ ДИЕТ

/  БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

/  БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

Борншаль
доктор А Н ГА РСК ,

нижение в е с  
.уже сегодня!

Ю М 1 П Н К С Н А Я  П Р О Г Р А М М

ЗАПИСЬ ПРЯ.

> МИКЮРАШ

/  групповые сеансы
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

/  АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

/МАССАЖ

/  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ШЖЕНИЯ ВЕСА

а с  6 3 - 0 8 - 0 3 ,6 3 - 5 3 - 2 8
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