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Ангарск- лучший 
в России... по футболу

Двоевластие в городе: 
ангарчане - за, власть - против
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СУПЕРРЕНТГЕН
Современный рентгенкабинет начал работать в МАНО 

«ЛДЦ»
- Рентгенологические обследования для жителей,, 

прикрепленных к МАНО «Лечебно-диагностический 
центр», стали более доступными, - подчеркнула на
чальник управления здравоохранения Марина САСИНА.
- Прежде пациенты вынуждены были обращаться в 
БСМП. Теперь обследование стало удобным, комфорт
ным, оперативным и результативным. По направлению 
врача проводиться оно будет бесплатно.

- Подобный рентгенаппарат - единственный в 
Иркутской области. Он двухместный, делает все виды 
исследований, в том числе компьютерную томогра
фию легких. Оснащен автоматической проявочной ма
шиной, что ускоряет процесс проявки пленки (не бо
лее 10 минут) и делает фотоснимки более качественны
ми, - пояснила и.о. главного врача МАНО «ЛДЦ» Татьяна 
ГУРШПОН.

«ЧАСОВОЙ» САЙТ
Теперь благодаря Интернету узнать информацию об 

уникальной экспозиции можно через электронный ре
сурс. Сайт содержит исторические данные музея, со
держание выставок и информацию о музее минера
лов, расписание работы музея и необходимые контакты.

Собрание часов, очень разнообразное и интересное, 
ныне насчитывает более 1300 экспонатов: часы XVHI
- начала XX веков стран Западной Европы, России, 
Японии в корпусах из бронзы и мрамора, фарфора и 
дерева. Музейные экспонаты - прекрасные образцы 
декоративно-прикладного искусства мастеров прошлых 
столетий и современного декора.

- Музей часов - достопримечательность не только го
рода Ангарска, но и страны, - говорит директор Нина 
КРЫЛОВА. -  К нам часто приезжают гости из дру
гих стран и отмечают уникальность коллекции. Теперь 
узнать интересные факты об экспонатах и биографию 
Павла КУРДЮКОВА -  создателя экспозиции, и многое 
другое можно на сайте.

Электронный адрес музея часов: www.clock. 
angarsk.ru

ИСТОРИЯ В КИНОЛЕНТАХ
Кинофестиваль «Мы всегда были верными сыновьями 

России» начал свою работу.
Вниманию школьников старших классов представи

ли фильм режиссера Юрия КАРЫ «Завтра была война». 
В киноленте по мотивам повести классика отечествен
ной литературы Бориса Васильева достоверно воссо
здана атмосфера советской школы начала 40-х гаде* 
прошлого века.

- Нынешние школьники не представляют, через что 
прошли их сверстники в годы страшной войны, - рас
сказывает художественный руководитель ДК нефтехи
миков Татьяна БАЧИНА. - Молодое поколение должно 
чтить ветеранов, знать об их подвигах и интересовать
ся историей своей страны. Фильмы советских режис
серов дают яркое представление о событиях Великой 
Отечественной войны.

Отдел по молодежной политике, спорту и культуре ад
министрации города Ангарска и Дворец культуры не
фтехимиков приглашают старшеклассников школ го
рода и молодежь Ангарска на кинофестиваль художе
ственных фильмов, посвященных 65-летию Великой 
Победы «Мы всегда были верными сыновьями России». 
Просмотр будет организован в течение месяца.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В 2010 году на ремонты квартир ветеранам ВОВ, оди

ноко проживающим, выделено более 700 тысяч рублей. 
Об этом в ходе пленарного заседания рассказала на
чальник управления социальной защиты населения ад
министрации АМО Татьяна БАРКОВЕЦ:

- Средства выделены по городской программе 
«Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны по ремонту квартир». В этом году денег доста
точно, чтобы отремонтировать 25 квартир. Заявления
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Заявление шм СМИ

депутата ЗС Иркутской области, 
главного врача МУЗ "Городская больница №1" 

Басманова Бориса Геннадьевича 
от 06.04.2010 г.

Сегодня в Ангарске налицо кризис власти. Люди не хотят и не могут жить по правилам и принци
пам, которые предлагают местные чиновники во главе с мэром Андреем Козловым и главой города 
Леонидом Михайловым. Ангарчане очень трудолюбивый и понимающий народ, но терпению их при
шел конец. Многочисленные акции протеста тому подтверждение. В силу того, что я являюсь депутатом 
Законодательного собрания Иркутской области, секретарем местного политического совета партии 
«Единая Россия», в силу своей гражданской позиции я присутствую практически на всех общественных 
мероприятиях, где разговор идет о местной власти, сам выступаю, анализирую обстановку, изучаю об
щественное мнение, ко мне обращаются многие избиратели. Я никогда не боялся выражать свое мне
ние и называть вещи своими именами, поэтому всегда был для городской власти депутатом не удоб
ным. На протяжении всей своей депутатской деятельности выражал мнение большинства избирате
лей и стоял на защите их законных прав и интересов, поэтому стал объектом нападок и различного рода 
провокаций, которые крайне обострились на фоне предстоящих выборов в Ангарском районе. На про
тяжении 2009 года возглавляемое мною учреждение подверглось многочисленным ревизиям и провер
кам. Во всевозможные инстанции направлены анонимные письма, порочащие мое имя.

О том, что на меня заведено уголовное дело, я узнал 5 апреля 2010 года из средств массовой инфор
мации.

Финансовые средства, полученные по договорам, заключенным в 2005 году, на размещение антенно
мачтового оборудования, являются дополнительным источником финансирования для Городской боль
ницы №1 и расходуются на ее производственные нужды.

Распространяемый в настоящий момент в СМИ материал нарушает мои конституционные права че
ловека и гражданина РФ.
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Яркий весенний праздник под названием 
«Формула красоты» прошёл в минувшую суб
боту во Дворце культуры «Современник».

С раннего утра и до позднего вечера театраль
ный и концертно-танцевальный залы, фойе и про
ходы ДК были оккупированы участниками и зрите
лями конкурсов парикмахерского искусства и ног
тевого сервиса. Своё мастерство в изготовлении 
кулинарных и кондитерских изделий предложи
ли ангарчанам более 20 предприятий обществен
ного питания, в том числе известные не только в 
городе, но и за его пределами кафе «Русское за
столье», «Багира», «Звезда Востока», рестораны 
«Мельбург» и «Суши Токио». Вкусностями и сла
достями угощали зрителей и участников весенне
го фестиваля воспитанники профессионального 
училища № 30 и повара службы питания электро
лизного химического комбината. Причём у конди
теров и кулинаров особой темой звучало предсто
ящее 65-летие Великой Победы. Сотни зрителей 
завороженно и с интересом смотрели на работу 
парикмахеров и дизайнеров дневной и вечерней 
причёски. Совсем юные девушки вытворяли с во
лосами моделей умопомрачительные начёсы, ло
коны и композиции, покрытые лаком. Причём в се
зоне 2010 года, по мнению стилистов и визажи
стов по причёскам, модными будут фиолетовый и 
сиреневый цвета.

А тем временем в мраморном зале ДК без посто
ронних глаз зрителей, но под чутким присмотром 
жюри шло соревнование мастеров, занимающих
ся уходом и украшением ногтей. Участницы мно
гочасового марафона в итоге выполнили супер- 
экстравагантные и ярко выраженные композиции 
на темы весны и лета.

Особой изюминкой на фестивале «Формула кра
соты» стали мастер-классы профессионалов ма

никюра и педикюра. Представители известных 
зарубежных косметических и фармацевтических 
компаний предложили гостям весенней ярмарки 
последние достижения специалистов косметоло
гии, парфюмерии и лечебного массажа. Десятки 
зрителей с любопытством в глазах наблюдали за 
работой художников боди-арта, которые красками 
на теле очаровательной девушки изобразили сим
волику прошедших Олимпийских Игр в Ванкувере.

Победители и призёры весеннего фестиваля 
получили в награду медали, памятные вымпелы 
и благодарственные адреса. У многих представи
телей малого и среднего бизнеса Ангарска в этот 
день появились друзья, клиенты, покупатели и 
партнёры. Зрители уходили из ДК «Современник» 
с приобретениями, впечатлениями и отличным ве
сенним настроением. Можно смело сказать, что 
«Формула красоты-2010» стала ярким событием в 
жизни нашего города.

Сергей ЕВРОШИН.
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54 автобуса повезут горожан на главный городской погост 
во вторник, 13 апреля, в родительский дань. Автоколонны № 
1948 и № 1950 организуют в этот день три маршрута движения 
автобусов: от автостанции, 12-го микрорайона и Горгаза.

Интервал движения машин 4 минуты. Как сообщила журна
листам начальник службы перевозок автопредприятий Ирина 
КАНИБОЛОЦКАЯ, льготного проезда, а также детских билетов в 
этот день не предусмотрено. Кроме того, 13 апреля отменяют
ся пригородные рейсы до Архиреевки, лагеря «Космос», садовод-

Как поедем 
на Раоунгшу?

ства «Строитель» и деревни Старый Китой. Автобусы до Одинска и 
Савватеевки не будут иметь остановок на кладбище в прямом на
правлении. Стоимость проезда будет зависеть от места посад
ки пассажира и расстояния его поездки. Билет из старой части 
Ангарска будет чуть дороже. Те же, кто поедут из юго-западной ча
сти города, заплатят за передвижение меньшую сумму.

В родительский день перевозить пассажиров в черте города пла
нируют на частных автобусах, маршрутных такси и трамваем. В 
«часы пик» будет увеличено количество электротранспорта по 3, 5, 
6 и 10 маршрутам. Частные перевозчики дополнительно выведут на 
линию более 110-ти «ГАЗелей», чтобы охватить жилую часть города и 
промышленную зону предприятий. Ожидается, что в Радуницу, день 
поминовения усопших, на главном действующем городском пого
сте побывают около 70 тысяч человек. И последнее: в родительский 
день на площадке у центральных ворот кладбища будут дежурить 
усиленные наряды милиции и автоинспекции, а въезд личных авто
мобилей на территорию будет закрыт. На самой площадке для авто
мобилей и автобусов будет организовано круговое движение транс
порта, выставлены ограждения и временные дорожные знаки.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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принимаются в «Совет ветеранов войны и труда и право
охранительных органов», после чего они рассматрива
ются на комиссии.

Программа «Оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны по ремонту квартир» действует в 
Ангарске 3 года. За это время отремонтировано 55 квар
тир на сумму более одного миллиона рублей.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В этом году по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения День здоровья будет проходить с 7 по 
9 апреля под девизом: «Урбанизация и здоровье».

- Самыми распространенными факторами риска для 
здоровья горожан сегодня стали употребление алкого
ля и табака, неправильное питание, гиподинамия, - от
метила начальник управления здравоохранения адми
нистрации АМО Марина САСИНА. - О негативном влия
нии этих факторов нужно больше информировать, боль
ше пропагандировать основы здорового образа жизни. 
С этой целью в рамках Всемирного дня здоровья 7 апре
ли в шести лечебных учреждениях Ангарска (диспансере 
«Здоровье», МАНО «Лечебно-диагностический центр», 
горбольнице N° 1, БСМП, перинатальном центре и дет
ской больнице), а также в управлении социальной за
щиты и в Пенсионном фонде будут работать волонтеры
-  студенты медицинского училища. Их задача - разда
вать памятки по профилактике самых распространенных 
заболеваний, буклеты с советами по ведению здорово

го образа жизни и рекомендациями по отказу от вред
ных привычек.

С 7 по 9 апреля для всех желающих распахнет свои 
двери «Центр здоровья», работающий на базе МУЗ 
■>Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье».

- В эти дни любой ангарчанин без направления от вра
ча может бесплатно пройти скрининг, получить оцен
ку состояния своего здоровья и рекомендации по веде
нию здорового образа жизни, помощь в отказе от вред
ных привычек. Наши врачи помогут выявить факторы ри
ска для вашего здоровья, - пояснил и.о. главного врача 
диспансера Юрий ПЛЕВО. -  Ждем вас с 8.30до 19.00 по 
адресу: 84 квартал, дом 11, диспансер «Здоровья».

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно, на
чиная с 1950 года, в день создания Всемирной организа
ции здравоохранения - 7 апреля. Каждый год Всемирный 
день здоровья посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением планеты, и прохо
дит под разными девизами: «В безопасности твоей кро
ви - спасение жизни многих», «Активность - путь к дол
голетию», «Беременность - особое событие в жизни. 
Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изме
нений климата».

НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ
Два ветерана из Иркутской облаете Наум Ефимович 

ГЕРШЕНОВИЧ и Алексей Леонтьевич ТЕЛЕЛЯЕВ отпра-

№13 (487) 8 апреля 2010г.

зятся в Москву, где 9 Мая примут участие в Параде 
Победы на Красной площади, сообщили в Иркутском о б 
ластном Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ветеран войны из Ш елехова Наум Ефимович 
Гёршенович родился в 1918 году. В годы войны Наум 
Ефимович служил командиром отделения разведчиков, 
был трижды ранен. Кавалер трех орденов Отечественной 
войны, двух -  Красной Звезды, орденов Боевого Красного 
Знамени, Славы 3-й степей-/ и многих медалей. В про
шлом году ему исполнился 91 год, но, несмотря на воз
раст. он обладает завидной памятью и жизненной энер
гией.

Ветеран из Ангарска Алексей Леонтьевич Телеляев ро
дился в 1925 году, служил артиллеристом, участвовал в 
форсировании Днепра. За время войны подбил 13 тан
ков. Награжден тремя орденами Красной Звезды, дву
мя орденами Отечественной войны, орденом Боевого 
Красного Знамени На днях Алексей Леонтьевич отме
тил 85-летие.

Как сообщает ИА "Байкал Инфо” , поездка ветеранов, 
которых в Москву будут сопровождать сыновья, финан
сируется из федерального бюджета.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ».

RHGfONS.RU
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«В а лгш о ль н ы п » ту р н и р
Виктор ЗУЕВ.

С 27 по 31 марта в г. Кемерово проводился Всероссийский турнир памяти ма
стера спорта СССР по футболу Ю.С.Лукина, в котором приняли участие раз
личные регионы нашей страны -  Южный Урал, Алтайский край, Западная и 
Восточная Сибирь. Турнир проводился среди футболистов 1999 года рождения. 
Город Ангарск был представлен командой «Сибиряк» (тренер Старцев Е.Г.) и по 
итогам нелегкой борьбы занял 1 место!

Как удалось победить и какие перспективы у ангарского футбола, обо всем 
этом и многом другом с нами поделился старший тренер отделения футбола 
ДЮСШОР «Сибиряк» Евгений Георгиевич СТАРЦЕВ.

- Евгений Георгиевич, поздравляю 
Вас с заслуженной победой на турни
ре такого уровня! И первый вопрос: 
сколько команд участвовало в сорев
нованиях, и по какой системе прово
дились игры?

- Участвовало 8 сильнейших команд из 
различных регионов России. Игры прово
дились по круговой системе, где каждая 
команда встречалась друг с другом.

-  Как сложилась первая игра и в це
лом весь турнир?

- Согласно регламенту первая игра у 
нас состоялась с командой из города 
Томска, где мальчишки потерпели пора
жение. Я считаю, это было связано в пер
вую очередь с утомительной дорогой до 
г. Кемерово. Последующие четыре игры 
подряд с командами из Новосибирска, 
Бийска, Кемерово-1. Кемерово-2 наша 
команда выиграла с «сухим» счетом. 
Интересная игра получилась с командой 
из г. Омска. Победив эту команду, мы обе
спечивали досрочную победу в турнире, 
но фортуна была не на нашей стороне. 
Все решалось в последний день соревно
ваний. Получилось так, что соперники, ко
торые выигрывали у нас, теряли свои очки 
с другими командами.

- Значит, шансы занять первое место 
были у нескольких команд турнира?

- Да, именно так! Было несколько пре
тендентов на «золото». Последняя игра 
«Сибиряка» с командой из г. Барнаула ре
шала, как распределятся призовые места. 
Первый тайм закончился нулевой ничьей. 
На второй минуте назначается пенальти 
в сторону соперника - «Сибиряк» повел

в счете. Окончательный счет матча пока
зывает, какой настрой был у мальчишек
-  5:0, и мы - Чемпионы! Ребята посвяти
ли свою победу 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Тренеры 
назвали этот турнир «валидольным», по
тому что эмоционально было очень тя
жело. И физически ребятам было тоже 
трудно, потому что приходилось играть 
по две игры в день! Но ребята выдержа
ли эти нагрузки и в итоге заняли заслу
женное первое место! Также хочется от
метить, что игроки команды «Сибиряк» 
стали лучшие в следующих номинациях: 
«Лучший бомбардир турнира» - АЛФЕРОВ 
Александр, «Лучший игрок турнира» - 
УБОНИЕВ Антон, «Лучший игрок коман
ды» - ПЕСИКОВ Евгений.

-  Какой следующий этап у этой 
команды в сезоне 2010?

- Мы получили положение о проведении 
Всероссийского турнира в г Челябинске, 
там будет принимать участие более 20 ко
манд. Основной интерес вызывают за
падные регионы России. Потому что тур
ниров, объединяющих восток и запад 
страны, мало, а опыт и соревнователь
ная борьба в подобных соревнованиях 
придают команде и игрокам уверенности 
в своих силах. Затем будут отборочные 
игры в г. Иркутске для участия в турнире 
«Локобол», организатором которых явля
ются РЖД, финалисты отборочных туров 
едут в столицу нашей Родины.

- Как осуществляется выезд на со
ревнования, возможно, у вас есть 
спонсоры?

- В нашем случае все поездки проис

ходят за счет родителей. Благодаря их 
инициативе и пониманию того, что если 
не они, то никто не поможет. Спонсоров 
у нас нет, но очень надеюсь, что найдут
ся люди, не равнодушные к детскому фут
болу г.Ангарске. Чтобы поехать на тур
нир в г. Челябинск, нужны немалые день
ги. Родители детей в этой команде не оли
гархи! На последнем турнире практиче
ски все команды, кроме нашей, были эки
пированы, как говорится, с головы до ног. 
Ребята были одеты в красивые спортив
ные костюмы, у каждого были запасные 
бутсы, имели различный спортивный ин
вентарь.

-  Как з  других городах организована 
эта работа?

- Разговаривая с тренерами на прошед
шем турнире, понял, что в основном все 
команды получают материальную под
держку на поездки из бюджета своего 
муниципалитета. Плюс во всех городах 
есть искусственные футбольные поля, 
есть школы футбола. У нас этого нет! 
Последняя Олимпиада показала, что мы 
стали проигрывать по многим направле
ниям. Наши юные футболисты - это буду
щее нашей страны, гордость нашего го
рода.

-  Как Вы подбираете игроков для 
своей команды, ходите по школам или 
ребята сами приходят?

-Мальчишки сами приходят и просят за
писаться в секцию футбола. Зразу скажу, 
желающих заниматься очень много, ин
терес к футболу всегда был и, я надеюсь, 
будет. Потом в тренировочном процессе 
становится видно, получится из него фут
болист или нет.

-  На что Вы делаете акцент во время 
тренировки?

- Если говорить о мальчишках 1999 года 
рождения, то в первую очередь -  индиви
дуальная техника и стартовая скорость.

- Из своего спортивного прошлого я 
помню регулярные выезды на трени
ровочные сборы в спортлагеря. Сейчас 
ведется эта работа?

- Раньше было другое время, проблем, 
чтобы куда-то поехать, практически не 
было. Сейчас все упирается в финансиро
вание. В 2009 году благодаря родитель
ской помощи летом мы проводили сбо
ры в лагере на о. Байкал. Надеюсь, в этом 
году получится повторить прошлогодний 
опыт.

- Интересно, вот ребята дошли до 
какого-то возрастного рубежа, что 
дальше? Их приглашают в другие бо
лее развитые в спортивном отноше
нии регионы?

- Если футболист перспективен, то его 
приглашают на просмотр в профессио
нальный клуб.

- А есть ли среди Ваших воспитан
ников футболисты, играющие за про
фессиональные клубы?

- Безусловно есть. Один из моих воспи
танников - КОНОВАЛОВ Николай игра
ет в составе футбольного клуба премьер- 
лиги «Томь», ОЧЕРЕДИН Александр в фут
больном клубе второй лиги в г. Пенза, 
ЗВЕРЬКОВ Алексей защищает цвета фут
больного клуба «Радиан-Байкал».

- Какие перспективы развития 
детско-юнош еского футбола в г. 
Ангарске?

- Самое главное - это финансирование, 
нужны условия для тренировочного про
цесса: хорошие современные поля, спорт
инвентарь, экипировка и т.д. Затем обяза
тельно нужна школа футбола в городе. Мы 
на следующий учебный год хотим на базе 
общеобразовательной школы сформиро
вать спортивный класс. Это даст возмож
ность скорректировать тренировочный 
процесс в положительную сторону.

-  Евгений Георгиевич, огромное 
спасибо за интервью, желаем Вам 
и Вашим футболистам дальнейших 
успехов и громких побед!

- В свою очередь хочу выразить благо
дарность всем родителям за ту помощь, 
которую они оказывают на протяжении 
всего года, за их понимание всех труд
ностей и активное участие в спортивной 
жизни своих детей.
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Острые углы  
«круглого стола»

Ксения КАЦ, фото автора.

В  последних числах марта ло инициативе комиссии по развитию гражданского 
общества - Общественной палаты при губернаторе Иркутской области, кото
рую возглавляет профессор Альбина Анатольевна ШИРОБОКОВА, и ангарско

го общественного движения «Гражданская лига» был организован и состоялся «кру
глый стол». Главной задачей этих двух организаций является контроль за действия
ми власти и создание условий для возможного диалога между властью и народом, 
между властью и бизнесом. Для участия в диалоге и обсуждении темы «Куда идти 
Ангарску» были приглашены депутат Законодательного собрания Б.Г. БАСМАНОВ, 
депутаты городской и районной Дум, НП «Промышленников и предпринимателей», 
представители Общественной палаты при городской администрации, обществен
ной организации «Современницы», а также ангарского антикоррупционного коми
тета. Специально для участия в «круглом столе» приехали из Иркутска, кроме А.А. 
Широбоковой, И.С. ПЕТШИК- представитель Иркутского регионального отделения 
Всероссийского Совета по местному самоуправлению, и Л,Л. БРАНДЕНБУРГ -  пред
седатель Союза пенсионеров Иркутской области.

К ак это ни странно, но по 
прошествии 20 лет с на
чала перестройки диа

лог с властью стал самым труд
но разрешимым вопросом.
Как оказалось в реальной 
жизни, власть, выбираемая, 
казалось бы, демократиче
ским путем или самим наро
дом, не только не стремится 
к диалогу со своими избира
телями, а, наоборот, стара
тельно его избегает. Но Бог 
с ним, с этим диалогом, воз
можно, он бы и не понадо
бился, если бы люди видели, что 
действия властей направлены не 
на громкую внешнюю рекламу, 
а на действительно серьезные 
преобразования, улучшающие и 
облегчающие их жизнь. Увы, та
кого не происходит. О действиях 
ангарской власти сегодня по пу
бликациям только одной феде
ральной газеты «Аргументы не
дели» можно написать детектив, 
который будет намного круче, 
чем пишут нынешние писатели- 
криминалисты. Можно сколько 
угодно говорить с трибуны или со 
страниц и экранов СМИ о благих 
деяниях, но люди стали прозор
ливее, и они видят то, что делает
ся «за кадром» этих выступлений, 
Настоящей головной болью для 
ангарчан стало разделение вла
стей, произошедшее в 2005 году, 
на район и городское поселение. 
Две власти, две администрации, 
причем каждая разрастается, 
множится во многих направлени
ях, зачастую откровенно дубли
руя друг друга, поэтому и тема 
«круглого стола» была выбрана 
неслучайно. Что-то надо делать

с этим двойственным союзом, 
где, по информации заместите
ля председателя Общественной 
палаты городской администра
ции А. Г. НИКИФОРОВА, общий 
штат составляет 497 человек. 
Анатолий Гаврилович предло-
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Увы, ни объединение, ни ликвидация дво
евластия, как показало время, сегодня самим 
администрациям не нужны. Объединение и 
ликвидация двоевластия нужны только рядо
вым жителям Ангарска.

жил умножить это количество на 
среднюю зарплату чиновников 
администрации -  50 тысяч руб
лей. Умножьте и получите сног
сшибательную сумму!

fcor что сказал в своем 
Гвыступлении депутат 
'  Законодательного со

брания области Б.Г. Басманов: 
«В свое время первым и всена
родно избранным губернато
ром Иркутской области Юрием 
Михайловичем НОЖИКОВЫМ 
было принято волевое полити
ческое решение, чтобы районы и 
город управлялись одним лицом 
и имели одну администрацию. 
Этот исторический факт сегодня 
наглядно подтверждает и пока
зывает, что до 2005 года управ
ление в Ангарске было более ди
намичным, город развивался. 
(Правда, начиная с 2002 года, 
в какую сторону он развивался
- это другой вопрос. - Прим. 
автора). Теперь же по количе
ству чиновников и бюрократов 
мы перешли все мыслимые и не
мыслимые границы. Достаточно 
оглянуться и вспомнить, что в

этом здании на площади когда- 
то умещались и достойно рабо
тали городская исполнительная 
власть и городской комитет пар
тии, горком комсомола и все 
отделы вместе со специалиста
ми. И говорить, что управление 
------------------городом было не

эффективным в те 
времена, не при
ходится. За то, что 
произошло в 2005 
году, когда я был

____________  депутатом Думы
Ангарского му

ниципального образования, я с 
себя ответственности не снимаю. 
Зачем нужно было претендовать 
на Мегетские земли и вызывать 
отрицательную реакцию, чтобы 
депутаты Законодательного со
брания в конечном итоге не пош
ли ни на какие компромиссы, а 
приняли жесткое решение: как 
положено по закону, так и сде
лали.

Когда в последний раз к  нам 
в Ангарск приезжал губернатор 
Д.А. МЕЗЕНЦЕВ, он сказал, что 
объединиться мы должны од
нозначно. Но необходимо най
ти пути короткие и реальные. 
Поэтому сегодня это главный во
прос, и первое, что нужно сде
лать - вопрос объединения про
работать с юристами, чтобы 
знать, какие есть реальные воз
можности объединения».

дин из вариантов 
озвучил Владимир 
А л е к с а н д р о в и ч  

НЕПОМНЯЩИЙ, председатель 
районной Думы. На мой взгляд, 
наверное, он самый короткий и 
самый реальный.

ож носпa
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«Давайте зададим себе во
прос: кому сегодня нужно объ
единение? Увы, ни объедине
ние, ни ликвидация двоевластия, 
как показало время, сегодня са
мим администрациям не нужны. 
Объединение и ликвидация дво
евластия нужны только рядовым 
жителям Ангарска. Разного рода 
заявления перед телекамера
ми о том, что власть готова сде
лать все возможное для ликви
дации двоевластия -  это всего 
лишь словесная риторика. Была 
возможность у депутатов еще на 
встрече с губернатором высту
пить с предложением о создании 
инициативной группы. В конце 
концов, они могли прийти к  тако
му решению на очередном засе
дании городской Думы. Но ведь 
этого так и не произошло, то есть 
такой инициативы попросту нет! 
Пройдет еще месяц-два, и сро
ки будут потеряны. Оказалось, 
что воли народа недостаточно, 
но в конечном итоге решение бу
дет найдено, хотя для того, чтобы 

Ангарск расчленить на город 
и район времени потребова
лось гораздо меньше, чем се

ти  I и - деШ;

tt Ждать от депутатов городской Думы и ад
министраций города или района какой-то 
инициативы по преобразованию или объеди
нению власти - дело бессмысленное.

годня преобразовать две власти 
в одну администрацию. Может 
быть, общественности обратить
ся к районной Думе? Может, ни
чего не надо придумывать, по
скольку в том же 131-м законе 
записано, что население само 
решает свои проблемы».

У  всех, кто выступал, была 
своя точка зрения на су
ществующую проблему. 

Однако и ГС. КОНДАБАЕВ, и Л.Д. 
БАРАХОВ, и А.И. РЕДКОКАШИН, 
несмотря на все точки зрения, 
единодушны в одном: двоевла
стие если и способствует чему- 
то, то только увеличению числа 
чиновников, росту тарифов и не 
всегда целесообразным тратам 
бюджетных денег.

В своем выступлении Татьяна 
Федоровна ПАВЛОВА, дирек
тор проектного института, при
вела пример: «Сделана прин
ципиальная ошибка в генплане. 
Генплан сегодня - это всего лишь 
бумага, и была договоренность 
не проводить конкурс, а сначала 
с этими ошибками разобраться. 
Но с ошибками никто не разби
рался, а конкурс уже идет. Союз 
архитекторов -  это политика? 
Надо, чтобы была одна власть, 
чтобы было, с кого спросить и 
к кому обратиться. Спасибо Б.Г. 
Басманову, он согласился нас 
выслушать и разобраться с ген
планом».

Откровением стало и высту
пление И.Г. АНТОНОВА, главы ад
министрации Одинска, который 
сказал, что в 2005 году все во
просы решал один человек. Кто 
тогда мешал сделать пакет до
кументов на городской округ, как 
это сделали в других городах? 
Почему мы не могли пойти по 
такому пути? Но, видимо, нуж
ны были лакомые куски -  земли

Одинска, Мегета. Ждать от де
путатов городской Думы и ад
министраций города или райо
на какой-то инициативы по пре
образованию или объединению 
власти - дело бессмысленное.

|окирующим для участ
ников «круглого сто
ла» оказалось вы

ступление депутата городской 
Думы, председателя всех ан
гарских отцов К. МОЛЯРОВА. В 
его «эклектической» речи трудно 
было уловить вообще какой-то 
смысл. Людмила Владимировна 
РАЕВСКАЯ была так возмуще
на вступлением коллеги, что по
просила высказанное ею мнение 
опубликовать: «До тех пор, пока 
во власть у нас будут приходить 
господа Моляровы, мы так и бу
дем жить», - сказала она.

Несмотря на очень продуктив
ную дискуссию и дельные вы
ступления, надо полагать, что 
наиболее приемлемый вариант 
участники «круглого стола» еще 
не прояснили до конца, так же, 
как не понятен пока и сам ме
ханизм преобразования. Даже 

юридический 
------------------------- переход го

рода в город
ской округ не 
избавит лю
дей от главной 
беды - двоев
ластия. И в ка

ких отношениях будут админи
страции района и округа? В ка
кую сторону пойдет процесс, из
менится ли что-то в этом случае в 
лучшую сторону? Не исключено, 
что придумают опять огромное 
количество должностных мест, 
и навряд ли это преобразова
ние избавит нас от непомерно
го количества чиновников, кото
рых сегодня в России в десят
ки раз больше, чем было во всем 
Советском Союзе. Вопросов по 
этой теме остается много. И если 
городская Дума не примет реше
ние о проведении референдума, 
каковы будут последующие дей
ствия властей? Если честно, то, 
наверное, никакие! Значит, ан- 
гарчанам надо самим создавать 
инициативную группу, обращать
ся в Государственную Думу, в об
щем, стучаться во все двери и 
верить, что одна из них точно от
кроется.

зтьяна Викторовна 
БАЧИНА, которая является 
членом Общественной па

латы при губернаторе Иркутской 
области, уверена, что ни в коем 
случае нельзя останавливаться 
на проведении только этого «кру
глого стола». «Вопрос объедине
ния нужно постоянно будировать,
- сказала она. - Его нужно во всех 
деталях прорабатывать юриди
чески. Следующий этап -  это 
возможная встреча или прове
дение «круглого стола» с участи
ем профессора права Сергеем 
Ивановичем ШИШКИНЫМ. Он 
является компетентным специ
алистом в области местного са
моуправления. Надо создать по
стоянно действующую площад
ку для проведения «круглых сто
лов», где бы мы могли рассма
тривать вопросы по разным реа
лиям нашей жизни».

JUV I ии.

Т ат 
Б/ 
чл



о с т ж № 13 (487) 8 апреля 2010г.

Пепутаты решили 
еше пожить в поселении

Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗК0ВА.

В понедельник, 5 апреля, прошло внеочередное заседание Ангарской городской Думы. Депутаты долж
ны были рассмотреть шесть вопросов, но по предложению главы города два из них («О внесении измене
ний в инвестиционную программу развития водоснабжения и водоотведения МУП «Ангарский Водоканал» 
на 2010-2012гг.» и «О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении надбавок к  ценам тарифам 
для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Ангарский Водоканал») 
были сняты (якобы не прошло согласование с областными экспертными структурами) и перенесены на 
майское заседание (конец мая). То есть обещание МИХАЙЛОВА уменьшить размер надбавки к тарифу на 
холодную воду на 70% если и будет выполнено, то не раньше июня. А куда нам торопиться?

ПРОМЕДЛЕНИЕ САБОТАЖУ ПОДОБНО
Снятые с повестки дня вопросы, конечно, очень важные, для 

малоимущих -  жизненно важные, но собрались на внеочеред
ную сессию депутаты все же не из-за них. В последнее вре
мя опять обострилась тема так называемого «двоевластия в 
Ангарске», вопрос о преобразовании поселения Ангарск в го
родской округ затрагивается на каждом общественном ме
роприятии, будь то протокольные встречи власти с народом, 
будь то народные собрания на площади или в ДК нефтехи
миков, Озаботился этой проблемой и губернатор Дмитрий 
МЕЗЕНЦЕВ. И только наши городские депутаты до поры ловко 
уклонялись от этой темы, хотя именно они и должны были стать 
инициаторами процесса изменения статуса нашего города.

И вот, наконец, дело, казалось бы, стронулось с места. 
Инициативная г-руппа депутатов во главе с Владимиром 
ЖУКОВЫМ обратилась в городскую Думу с предложением вы
двинуть совместно с главой г Ангарска инициативу проведе
ния голосования по получению согласия населения г. Ангарска 
по вопросу «Согласны ли вы, чтобы муниципальное образова
ние город Ангарск, наделенное статусом поселения, преобра
зовать в городской округ?»

Именно это предложение и стало первым и основным вопро
сом повестки внеочередного заседания Думы.

Первым слово было предоставлено депутату Жукову. Он 
кратко изложил, что именно побудило инициативную группу об
ратиться с данным предложением в Думу,

Сказал он следующее:
«Оснований и поводов для выдвижения инициативы по пре

образованию поселения в округ более чем достаточно. Жители 
города на протяжении 5 лет выражают свою озабоченность по 
поводу двоевластия в Ангарске. Постоянно растет аппарат чи
новников администрации, а отсюда расходы на оплату их тру
да. Для размещения этих чиновников одно за другим занима
ются новые здания и помещения, растут расходы на их содер
жание. Сегодня на содержание двух администраций и их чи
новников уходит более 300 миллионов рублей. При преобра
зовании поселения в округ мы можем сократить эти расходы 
как минимум на 30%, а это ни много ни мало -  100 миллионов 
бюджетных рублей в год. Разросшаяся армия чиновников - это 
непостроенные садики и квартиры учителям и врачам, это от
сутствие нормального питания и спортинвентаря детям в шко
лах и т.д.

Мы имеем 2 ведомства по управлению муниципальным иму
ществом, их полномочия зачастую пересекаются, это вводит 
ангарчан в заблуждение. Разный подход к  решениям вопросов 
мешает развитию предпринимательства, а тем самым -  по
полнению бюджета. Землю выделяет район, а согласовывает 
строительство на ней - город надо уговаривать и тех, и других. 
Зачастую, помимо юридической казуистики, люди встречают
ся с откровенным административным произволом.

Двоевластие в городе не устраивает не только предприни
мателей. Оно не устраивает и простых жителей, налогопла
тельщиков, на плечи которых ложится бремя содержания ра
стущего числа чиновников. В резолюциях многочисленных ми
тингов одним из пунктов неизменно остается пункт об устра
нении двоевластия в городе. Существует обращение почетных 
граждан, общественных организаций с подобными требова
ниями. Мы получили понимание и согласие губернатора, что с 
двоевластием пора кончать немедленно и решительно.

Сегодня из всех проработанных путей достижения цели ре
альным можно назвать один. Это путь преобразования город
ского поселения в городской округ.

В случае достижения этой цели все полномочия на террито
рии города Ангарска будет исполнять один мэр, а представлять 
интересы жителей -  одна Дума.

Для достижения этой цели в конечном итоге через голосова
ние мы должны получить согласие ангарчан на преобразова
ние поселения в городской округ, а жители поселений Мегет, 
Савватеевка и Одинск должны дать согласие на наш выход из 
района.

При этом все эти поселения при изъявлении желания имеют 
право присоединиться к  городскому округу. Для того чтобы на
чать процедуру преобразования, сегодня депутатам необходи
мо рассмотреть обращение инициативной группы по существу 
и признать его инициативой.

В соответствии с законом инициатива считается выдвинутой, 
если она поддержана решением Думы и главой города. После 
принятия решения и подготовки документов они будут направ

лены в Думы района и поселений для рассмотрения и согла
сования.

В нашем случае одним из самых весомых факторов в дости
жении цели, или наоборот, является фактор времени. Если этот 
вопрос мы рассматриваем и принимаем сегодня, вероятность 
достижения цели, то есть проведения референдума до сере
дины июня этого года велика. Безусловно, при проявлении 
воли и заинтересованности всех местных и областных струк
тур, которые будут задействованы в этом процессе.

Любой же перенос сроков рассмотрения может говорить о 
желании вопрос затянуть и, в конечном итоге, в очередной раз 
закрыть его. Вероятнее всего, до 2012 года».

ОБО ВСЕМ И НИ О ЧЕМ
После Владимира Валентиновича слово попросил почет

ный гражданин Ангарска П.Я. БРОНШТЕЙН. Он занимается 
этой проблемой аж с 2005 года, неоднократно беседовал с 
Борисом ГОВОРИНЫМ (в те годы -  губернатор Иркутской об
ласти), с Людмилой БЕРЛИНОИ, которая тогда возглавляла 
в Законодательном собрании профильный комитет. В соста
ве рабочей группы Леонид Яковлевич ездил в Москву, пытался 
решать искусственно созданную администрацией КАНУХИНА 
ангарскую проблему в Госдуме, в Совете Федерации, в ад
министрации президента. Все соглашались, что созданная в 
Ангарске двухуровневая система административного управле
ния неразумна по сути. Но назад дорога оказалась практически 
закрытой, чиновники постоянно ссылались на 131 закон.

Сегодня вроде пути найдены, заметил почетный ветеран, и 
надо последовательно по ним идти. В Иркутской области было 
16 районов, стало 48, в Ангарске 241 тысяча жителей, в осталь
ных поселениях -  13 тысяч. Это ли не перекос? Путин заявил, 
что в России рост зарплаты опережает рост производительно
сти в пять раз. Именно на армию ничего не производящих чи
новников, в том числе муниципальных, и приходится львиная 
доля этого роста зарплаты, заметил Леонид Бронштейн. Он 
поддержал инициативу депутатов о преобразовании поселе
ния в городской округ, хотя заметил, что район при таком доми-

п Округ тем и отличается от поселения, что к 
нему переходят все полномочия, он выходит 
из района и самостоятельно решает весь ком
плекс управления своим хозяйством. Это са
мостоятельная административная единица.

нировании Ангарска над другими поселениями нецелесообра
зен. Но идти надо путем, который наиболее эффективен при 
сегодняшних условиях.

После этого микрофоном прочно завладели коллеги В. 
Жукова по Думе, и вскоре стало понятно, что им перспек
тива преобразования поселения в округ, как кость в горле. 
Нет, конечно, прямо об этом никто не сказал, наоборот, каж
дый, кто высказывался на эту тему, был двумя руками за 
административно-территориальную реформу в Ангарске. Но 
зачем же торопиться, ласково убеждали сами себя народные 
избранники, надо все тщательно взвесить, обмозговать, соз
дать рабочую группу или присоединиться к рабочей группе, 
которая уже создана при губернаторе и возглавляет которую 
ИГНАТЕНКО, опытный юрист, много лет руководивший облиз- 
биркомом. А потом еще раз обмозговать, взвесить, проанали
зировать... Атак мы "за", мы понимаем, что тема перезрела, что 
народ недоволен. И, в конечном итоге, когда-нибудь мы достиг
нем нашей главной цели -  устраним двоевластие в Ангарске. 
Но не здесь и не сейчас...

Говорили долго, много повторялись, через полтора часа я от 
этих разглагольствований устал и стал слушать вполуха. Понял 
одно: большинство выступающих понятия не имеют, о чем, о ка
ких процедурах идет речь и чем округ принципиально отличает
ся от поселения. Задается вопрос Жукову: «А будет ли ликви
дировано двоевластие в Ангарске, если он станет городским 
округом?» В Ангарске -  безусловно. Округ тем и отличается от 
поселения, что к нему переходят все полномочия, он выходит 
из района и самостоятельно решает весь комплекс управле
ния своим хозяйством. Это самостоятельная административ
ная единица.

«А что будет с остальными поселениями? -  следующий во
прос. -  Кто им теперь поможет, лечить их будет, в школах обу
чать без Ангарска?» Какое вам дело! Вас избрали защищать ин
тересы АНГАРЧАН, жителей ГОРОДА, а на этом заседании вы их 
предаете, прикрываясь благими намерениями. Ваше дело вы
ступить с инициативой к депутатам районной Думы и Дум посе
лений. И вот они уже обязаны озаботиться этой проблемой, по
думать о своих интересах, начать Согласовывать с вами условия 
выхода Ангарска из района. Только при условии достижения 
компромисса интересов Ангарска и остальных поселений воз
можны положительные результаты «мини-референдума».

ТРИ ВЫСТУПЛЕНИЯ -  о дин  итог
Из этой череды причитаний, что не след торопиться с судь

боносными решениями, выделю три.
Первое выступление как самое грамотное. Это выступле

ние Владимира НЕПОМНЯЩЕГО, спикера районного парла
мента. Владимир Александрович для начала покаялся, при
знавшись, что в 2004 году депутаты сделали большую глупость, 
когда, не разобравшись толком в 131 законе, не влезая в суть 
последствий, поддержали инициативу администрации Евгения 
Канухина и расчленили АМО на четыре поселения. Затем он 
подчеркнул, что у городских и районных органов местного са
моуправления полномочия одинаковые, только они решают 
разные вопросы местного значения. У города не болит голо

ва об образовании, у района -  о "Водоканале". Хотя подавля
ющее количество управленческих функций и той, и другой вла
стью спроецировано именно на Ангарск. Как не крути, получа
ется две головы.

Владимир Александрович понимает и принимает инициа
тиву депутатской группы. Более того, он уже обращался в го
родскую Думу с подобным предложением в августе 2009 года. 
Но и тогда, и сегодня, как выяснилось, сплоченному боль
шинству в городском парламенте никакие административно- 
территориальные преобразования не надобны. Прошло 8 ме
сяцев, и инициатива из уст городских депутатов, наконец, про
звучала. Не поздновато ли, заметил Владимир Непомнящий.
О голосовании по изменению статуса муниципального обра
зования надо заявляться за 60-100 дней до дня голосования. 
Отсчитываем 70 дней от 5 апреля, получается, «референдум» 
будет проведен во второй половине июня. Законодательное 
собрание будет рассматривать и утверждать (как минимум 
в двух чтениях) результаты голосования еще 1,5-2 месяца. То 
есть областной закон выйдет не раньше августа. А 21 июля дол
жен быть назначен день голосования по выборам в районную и 
окружную Думу. Можем не уложиться в график.

«Точно не уложимся!» - радостно подхватили депутаты. 
«Почему обязательно не уложимся? -  возразил депутат об
ластного парламента Борис БАСМАНОВ. -  Законодательное 
собрание вполне может рассмотреть этот вопрос в два чтения 
за одну сессию. Если будем принимать решение, а не забал
тывать тему».

Обратились к главе города, ведь без его поддержки старт 
процедуре голосования дан быть не может. «Мы опоздали, а 
теперь торопимся», - ответил Леонид МИХАЙЛОВ. И доба
вил: «Сейчас проголосуете, а конечный спрос будет с меня». 
Понятно. Логично. Лаконично. Выборы у Леонида Георгиевича 
тоже только в 2012 году. Можно спокойно доработать, если 
спросу будет поменьше...

Второе выст упление депутата Законодательного собрания 
Юрия ФАЛЕЙЧИКА расцениваю как попытку все же обосновать 
крест на проведение голосования в этом году. Городским депу
татам это никак не удавалось. Юрий Иосифович просветил сво
их младших по статусу коллег, что существуют три модели пре
образования АМО. Первая -  выделение из района поселения 
Ангарск и преобразование его в городской округ. Вторая -  рас
членение АМО: Ангарск остается городским округом, Мегет пе
реходит в Иркутский район, Савватеевка -  в Усольский, Одинск
-  в Шелеховский район. Вариант маловероятный и малопри
годный для реализации. Третья модель -  преобразование АМО 
в полном составе в городской округ. Третья модель переклика
ется с первой, которая также подразумевает поэтапное присо
единение остальных поселений к Ангарскому городскому окру
гу в случае волеизъявления населения оставшихся поселений. 
Вроде бы надо поддержать инициативу группы Жукова.

Но Юрий Иосифович взял слово не для этого. Дальше пошли 
рассуждения о том, что летом проводить голосование нецеле
сообразно, так как кворум не собрать, а повторно собрать на
род в нужных процентах будет еще труднее. То есть Фалейчик 
за народ решил, нужен ли тому Ангарск в новом статусе, при
дет ли тот на «референдум» или нет. Не придет - вынес вер
дикт Фалейчик.

Третье выступление «на закуску». Депутат Константин 
МОЛЯРОВ был искреннее своих коллег. Не мудрствуя лукаво, 
он заявил, что сегодняшняя структура власти более-менее ра
ботает, а что будет после преобразования, поди разберись. 
Поди туда, не знаю куда. Ну, не знает господин Моляров, что та
кое округ и с чем его едят, не готовился он к этой сессии, не за- 
морачивался насчет будущего Ангарска. «Таити, Таити! Не нуж
ны нам ваши Таити. Нас и здесь неплохо кормят».

Между прочим, во время встречи Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА с об
щественностью Ангарска ему намекнули, что до осенних вы
боров осуществить процедуру преобразования АМО вряд ли 
удастся -  сроки поджимают. "Надо успеть", -  отрезал губер
натор.

«Теперь точно не успеем», - облегченно вздохнули депута
ты и 13-ю голосами против 8-ми дружно отклонили инициати
ву. «Что и требовалось доказать, - разочарованно вздохнул на
род. -  Еще два года придется жить в этом городе и с этими де
путатами».

Теперь озвучим фамилии депутатов, решения кото
рых собирают народ на площади. Против инициативы груп
пы Владимира Жукова проголосовали: Сергей АНДРАСКЖ, 
Николай ГОРБАЧЕВ, Александр ГОРОДСКОЙ, Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ, Артем ДЫДЫКИН, Ольга ЛЕНЦ, Татьяна 
МОЛОКАНОВА, Константин Моляров, Сергей ПЕТРОВ, 
Галина РУДНИКОВА, Денис TOPEEEB, Татьяна ЦАПЛИНА, 
Константин ШУМАЕВ.

Сегодня этих героев если не в лицо,' то по фамилиям знают 
многие ангарчане. Именно они делали правовое обрезание го
родской КСП, именно через этих депутатов была осуществлена 
кадровая революция в Ангарске Если я напишу, что эта «чер
това дюжина» - главный тормоз на пути развития Ангарска, они 
опять обидятся. Поэтому просто еще раз обращу ваше вни
мание на перечисленные фамилии. Они этого внимания до
стойны.
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Королева шансона
Братья Жемчужные, Михаил Гулько, Аркадий Северный, Любовь Успенская... 

Все это классика русского шансона. Иных уж нет, а кто далече... Когда-то эти 
имена были под запретом по идеологическим соображениям. Потертые за
писи шансонье передавались из рук в руки, переписывались на плохую аппа
ратуру с ужасным качеством звучания, продавались в полуподпольных сту
диях звукозаписи, но всегда были популярны в народе. Шансон слушали все. 
Песни, идущие от сердца, одинаково трогали душу простых рабочих и идео
логических работников аппарата.

В день великого праздника Святой 
Пасхи на сцене ДК «Современник» 
выступала мэтр русского шансо

на Любовь УСПЕНСКАЯ. Немного поста
ревшая и погрузневшая звезда два часа

развлекала зрителеи своими песнями. 
Старые и новые шлягеры примадонны 
шансона принимались публикой тепло 
и трепетно. Быть может, кто-то поддался 
воспоминаниям молодости и вспомнил 
о своей первой любви, кто-то погрузил
ся в ностальгическую грусть и вспомнил 
о своих несбывшихся мечтаниях... Ведь 
каждая популярная песня у нас ассоции
руется с определенным жизненным эта
пом, с каким-то событием в жизни.

В этот вечер Любовь Успенская мно
го исполняла своих новых песен. 
Постепенно в своем творчестве Любовь 
Успенская отходит от городского роман
са. Она все больше и больше тяготеет к 
эстрадной песне. Новая песня, написан
ная известным композитором Леонидом 
Агутиным специально для нее - «Киев- 
Москва» и впервые исполненная на кон
церте, лишь подтверждение этой тен
денции. Шлягеры «Кабриолет», «Ветер», 
«Карусель» уже стали визитной карточ
кой Любови Успенской. На концерте 
было мало песен ресторанного жанра, 
которые принесли ей любовь и славу.

Говорят, что Успенская не любит, когда 
ее сравнивают с певицей музыкального 
жанра «шансон». Шансон ей представля
ется как самодеятельность. И напрасно.

«Попсы» у нас много, а вот королева шан
сона одна... Эстрадные песни исполня
ются голосом, а шансон поется сердцем.

По-хорошему удивил артист из музы
кального коллектива Любови Успенской 
КУРБАН. Курбан потрясающим образом 
был похож на Леонида Утесова. Исполнял 
он попурри на тему песен Утесова. 
Поразительное внешнее сходство, уди
вительно похожий тембр голоса, а если 
сюда добавить еще и сценический ко

стюм певца: брюки-клеш, тельняшку и 
бескозырку, то волей-неволей начина
ешь верить в рекоронацию души.

Когда-то Любовь Успенская пела 
«Сегодня я на Брайтоне блистаю, а 
завтра, может, выйду на Бродвей». Ну, 
Бродвей - не Бродвей, а вот на сцену ДК 
«Современник» королева шансона все же 
взошла. И зал отблагодарил ее теплы
ми аплодисментами и букетами красных 
роз.

Красавицы Рубенса 
на сцене «Современника»

Прорывом в высо
кой моде назва
ли западные СМИ 

увеличение объемов ве
дущ их топ-м оделей. 
Б езвозвратно уходит  
мода на угловатые и тщ е
душ ные тела женщ ин. 
Ведущие кутюрье мира  
предпочитаю т субтиль
ным телам юных мане
кенщ иц зрелых и жен
ственных топ-м оделей, 
быть может, поэтому шоу- 
представление толстушек 
было названо «А полнень
кие снова в моде».

2 апреля на сцене ДК 
«Современник» прошел ставший 
уже традиционным конкурс тол
стушек. Шоу толстушек - это не
забываемый праздник. Веселые 
оригинальные номера с отлич
но продуманным сюжетом всег
да привлекали много зрителей 
на этот конкурс. Динамизм по
становочных сцен, энергия духа 
участниц, быстрота движений 
никого не оставили равнодуш
ным в этот вечер.

Кто сказал, что лишние ки
лограммы мешают танцевать и 
быть привлекательными в жиз

ни, тот просто не видел шоу 
толстушек. Здесь срабатывает 
принцип: если женщина нравит
ся самой себе, то и противопо
ложному полу она будет являть
ся привлекательной.

В борьбу за право считаться 
самой обаятельной и привлека
тельной толстушкой АНГАРСКА 
включилось пять женщин. Шоу 
состояло из трех конкурсных вы
ходов. Каждой участнице нуж
но было показать красоту тан
цевальных движений, талант во
кальных данных и тонкость жен
ского обаяния. Выбрать победи
тельницу в таком конкурсе весь
ма и весьма проблематично. 
Допустим, чтобы показать кра
сивый танец, необходим хоро
ший хореограф; чтобы удивить 
публику вокальными данными, 
нужны слух и голос, а вот что
бы показать всю прелесть чару
ющего женского обаяния, доста

точно оставаться самим собой. А 
если учесть, что каждая женщи
на эксклюзивна, а на вкус и цвет, 
как известно, товарища нет, то 
выбрать победительницу в кон
курсе объективно невозможно.

Шоу Рубеновских женщин про
шло под аккомпанемент смеха и 
аплодисментов. Таланта, юмора 
и красоты нашим женщинам не 
занимать. Все три конкурса не
изменно пользовались успехом 
у зрителя. Конкурсный выход

«Сказки о еде» порадовал поста
новочным эффектом, красочны
ми костюмами и неординарным 
сценарием. Пародийные клипы 
на «звезд» российской эстра
ды показали хореографическую 
и вокальную одаренность участ
ниц. Неувядаемый канкан в ис
полнении участниц вызвал бурю 
аплодисментов, переходящих в 
овации.

В заключение хочется по
благодарить всех участниц и

организаторов шоу толстушек. 
Так как по приведенным выше 
причинам выявить победи
тельницу конкурса невозмож
но, я решил перечислить име
на наших «пышек» в алфавит
ном порядке. Заряд бодрости 
и хорошего настроения нам 
в этот вечер дарили: Юлия 
Махмудова, Анна Комонова, 
Елена Краковецкая, Анна 
Скурту и Евгения Шпехт.

Страницу подготовил Михаил АНТОНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Что ни говори, а экологическая обстановка в нашем городе уже давно никого не ра
дует, да и сам период весеннего ослабления организма не располагает к  хорош ему са
мочувствию. Прийти, так сказать, в норму и поддержать иммунитет люди пытаются по- 
разному. Кто-то начинает горстями принимать витамины, часть которых не усваивает
ся, кто-то бежит в тренажёрный зал в надежде обрести тонус и восстановить упадок 
сил. Хорошей, а главное, эффективной альтернативой подобным мероприятиям станет 
обычная путёвка в санаторий. Пусть не на Кипр или Мальту, а хотя бы в нашу местную 
здравницу, которая по уровню может быть ничуть не хуже. Одним из лучших в Ангарске, 
да и в области по праву считается санаторий-проф илакторий «Жемчужина». Если вы
ражаться казенным языком -  это лечебно -  профилактическое учреждение первой ка
тегории, расположенное в лесопарковой зоне в черте города. А прощ е говоря, это уди
вительное место, где люди отдыхают душ ой и телом, попутно проводя курс необходи
мого лечения.

Д олгое время это учреждение активно ра
ботало с  льготниками, принимая боль

ных с серьёзными патологиями, которые по
сле прохождения курса выписывались с хо
рошими результатами, К сожалению, на се
годняшний день государство прекратило про
грамму социальной поддержки этих слоев на
селения, и путёвки для них стали доступны 
только на общих основаниях. Однако, несмо

тря на это, руководство санатория старает
ся идти навстречу гражданам, учитывая их по
ложение. Предлагаются скидки, часто приу
роченные к праздникам. Кстати, путёвка сюда 
может стать отличным подарком близкому че
ловеку. В целом, если сравнивать цены по об
ласти, "Жемчужина" очень демократична.

Достаточно раз здесь отдохнуть, и в тече
ние года-двух наблюдается улучшение обще

го физического состояния, вы меньше боле
ете. Что касается людей, страдающих сахар
ным диабетом, то они стараются попасть сюда 
хотя бы раз в 2 года -  с ними активно работа
ют специалисты на базе отделения реабилита
ции. Также с 2006 года в этом отделении при
нимаются беременные женщины группы ри
ска. Вообще круг отдыхающих самый разно
образный, особый подход к каждому клиен
ту гарантирован. Приезжают люди из области, 
северных районов, есть даже пациентка, ныне 
проживающая в Германии, но не упускающая 
возможности отдохнуть в любимом профилак
тории. Многие становятся постоянными кли
ентами, ведь, побывав в «Жемчужине» один 
раз, хочется возвращаться туда снова и снова. 
Возрастной состав представлен группами лиц
- от ветеранов, самому старшему из которых 
около 90 лет, до родителей с 7-летними деть
ми, Каждому подбираются особенные проце
дуры и специфичный уход. К услугам отдыха
ющих предоставлены сауна, бильярд, библио
тека, дискотеки, развлекательные вечера, экс
курсии по городу и в музеи.

Действует комната психологической раз
грузки, разбит красивый зимний сад, где че
ловек как бы погружается в живую природу, 
релаксируя и восстанавливая свой эмоцио
нальный баланс. Особой популярностью поль
зуется спелеотерапия, во время которой па
циент погружается в микроклимат соляных 
шахт, аэродисперсная среда которых улучша
ет иммунитет во время попутной аудиорелак
сации. Уникальной в своём роде является об
щая магнитотерапия. Это единственная про
цедура, не имеющая аналогов, позволяющая 
усилить выработку эндорфина - гормона ра
дости. Она показана для лечения ряда забо
леваний, таких, как гипертоническая болезнь, 
язва желудка и 12-перстной кишки, невроло
гических заболеваний. Одно из основных пре
имуществ лечения - это возможность полу
чить консультации у эндокринолога, невроло
га, стоматолога и терапевта. В рамках специ
ального предложения можно воспользовать
ся целевыми оздоровительными программа
ми: "Антистрессовая", "Антицеллюлитная", 
"Здоровое дыхание", "Общеукрепляющая".
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Сегодня «Жемчужина» - 5-этажный спаль
ный корпус, выполненный в современном ди
зайне с номерами разной комфортности, в 
том числе и класса люкс, оснащённый новей
шим оборудованием и высокопрофессиональ
ным кадровым составом. Санаторий работает 
для всех категорий граждан, оздоровление ве
дётся по путёвкам и по курсовкам, когда лече
ние можно совмещать с рабочим графиком. 
Каждый может выбрать именно то, что ему 
подходит. Курс планируется индивидуально и 
составляет от 14 до 2! дня, двери учреждения 
открыты ежедневно с 8 утра и до 7 вечера для 
каждого. Здесь рады всем, а домашний уют и 
гостеприимная атмосфера сделают своё дело
- вам просто не захочется уезжать.

Марина, 43 года: "После развода с му
жем я переживала сильную депрессию. 
Забросила свои увлечения, с трудом застав
ляла себя пойти на работу. Просто не хотела 
никого видеть. Подруга посоветовала пройти 
"Антистрессовую" программу в "Жемчужине". 
Я без особого энтузиазма отнеслась к  этому 
предложению и пропустила его мимо ушей. 
Через какое-то время поняла, что сидеть дома 
просто невыносимо и записалась в санато
рий. Всё время, пока шла программа, со мной 
работали удивительные люди. Люди редкой 
души. Постепенно, не сразу, я стала чувство
вать, как силы возвращались ко мне. К кон
цу курса я вернулась к  прежней полноценной 
жизни и вновь ощутила способность радовать
ся жизни. Огромное спасибо коллективу про
филактория, который вернул мне утраченное 
душевное спокойствие".

Любовь, 3 5 лет: "Яотдыхалав "Жемчужине" 
вместе с 8-летней дочерью. Взяла отпуск, и 
сразу сюда. Хорошие отзывы слышала дав
но, да и цена за путёвку оказалась приемле
мой для кошелька. Поселились в прекрасном 
номере. Каждый день процедуры, сбаланси
рованное диетическое питание, дочка бегает 
счастливая, довольная. В бассейне научилась 
плавать, полюбились ей и "вкусные пузырьки"
- кислородные коктейли. Уезжали, как гово
рится, со слезами на глазах. Надеемся, что в 
следующем году обязательно получится вер
нуться сюда".

Ольга СУШ КО.

Вместо шашлыков и пива 
в парках сделают красиво

Сергей НОЧЕВНОЙ, информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска.

Не за горами лето - замечательная пора, когда за счет увеличения 
светового дня станет казаться, что свободного времени у нас зна
чительно больше, чем было зимой. По крайней мере, после рабо
ты вместо просмотра телевизионных передач мы снова начнем пла
нировать встречи с  друзьями, прогулки и отдых на свежем воздухе. 
Представители старшего поколения посвятят себя освоению дачных 
участков. Прибрежные зоны окрестных водоемов наполнятся весе
лой какофонией из обрывков всевозможных радиопередач, девичье
го визга и рева двигателей. А в городской черте оптимальной альтер
нативой отдыха по-прежнему останутся летние кафе, скверы и город
ские парки.

Д олгое время парки в нашем го
роде оставались без должного 

внимания со стороны властей. Едва 
ли не со времен перестройки ими 
никто серьезно не занимался, фи
нансирование осуществлялось по 
остаточному принципу или не про
изводилось вовсе Как результат - 
большинство парковых зон пришли 
в запустение, существовавшая там 
инфраструктура была низведена до 
состояния руин. Присутствие «де
мократичных» питейных заведений 
и отсутствие «жесткой руки» способ
ствовало тому, что места отдыха го
рожан превратились в очаги крими
нальной активности.

Парков в Ангарске много, а с деть
ми сходить некуда. С этим печаль
ным обстоятельством согласит
ся, наверное, каждый молодой ро
дитель. Согласно социологическим 
опросам, отсутствие достойных 
мест для отдыха и прогулок с детьми 
является одной из причин, побужда
ющих молодые семьи задуматься о 
смене места жительства. Это же об
стоятельство, в свою очередь, по
будило городскую власть вплотную, 
системно заняться обустройством 
«зеленых островков».

Первый шаг в этом направлении 
был сделан еще в 2008 году, ког
да администрация Ангарска суме
ла привлечь серьезные инвестиции 
на возрождение парка «Строитель». 
В рамках договора о социально- 
экономическом партнерстве пиво
варенная компания «САН ИнБев», 
построившая завод в нашем городе, 
выделила на реконструкцию 7,5 млн 
рублей. На эти средства были при
ведены в порядок сооружения цен
трального входа в парк, вымощена

брусчаткой площадь перед ним. На 
средства городского бюджета вы
полнено покрытие дорожек на тер
ритории парка, произведен ремонт 
фактурного слоя памятной стелы. 
В дальнейшем реконструкция сте
лы будет продолжена, не исключе
но, что скульптурную группу допол
нят новые элементы.

В сквере за ДК нефтехимиков в 
2008-2009 годах за счет бюджетных 
средств выполнено оформление 
лестниц центрального входа кера- 
могранитной плиткой, реконструк
ция декоративной чаши. Кроме это
го, произведено восстановление до
рожек с устройством цветников. На 
эти цели ушло чуть более 8 млн руб
лей.

Еще 3 миллиона рублей город вы
делил на обустройство сквера почет
ных граждан, уютно разместившего
ся на пересечении улиц Набережной 
и Московской. Здесь выполнены 
работы по устройству парковочно
го кармана, пешеходные дорожки, 
установлена композиция «Крылья». 
За счет привлеченных компенсаци
онных средств (почти 1,4 млн руб
лей) восстановлены газоны. В бли
жайшее время законченный вид 
скверу придадут кованые огражде
ния,

В октябре 2009 года планы по обе
спечению безопасной, комфорт
ной и эстетически привлекатель
ной городской среды обрели чет
кие очертания в виде долгосрочной 
целевой программы «Развитие пар
ков города Ангарска на 2010-2012 
годы». Программа была принята де
путатами городской Думы и утверж
дена постановлением главы города 
Леонида МИХАЙЛОВА. Программой

предусмотрены основные меро
приятия по благоустройству пар
ков «Строитель», «ЦПКиО им. 10- 
летия Ангарска», скверов за ДК не
фтехимиков, «Пионер» (возле цен
трального рынка) и почетных граж
дан. Общий объем финансирования 
на сегодняшний день предусмотрен 
в размере 54 миллионов рублей. В 
дальнейшем по решению городской 
Думы возможно привлечение допол
нительных средств как из бюдже
та, так и из внебюджетных источни
ков. Город наконец-то сможет при
вести в порядок общественные туа
леты и инженерные коммуникации, 
отремонтировать и реконструиро
вать наружные сети освещения, вос
становить покрытие дорожек и ал
лей, устроить цветники, установить 
так называемые малые архитектур
ные формы -  скамейки, урны, В пар
ке «Строитель» будет восстановлен 
фонтан. В сквере за ДК нефтехи
миков появится детский спортивно
игровой городок. Металлическая 
ограда вокруг сквера, представля
ющая для центральной части города 
особую историко-культурную цен
ность, будет отреставрирована.

Практически везде будет произ
ведена посадка деревьев и кустар
ников. Сейчас многие деревья в на
ших парках больны или находятся в 
аварийном состоянии, их придется 
удалить. Кустарники практически не 
цветут. Чтобы отдыхающие чувство
вали себя максимально комфортно, 
специалистам-дендрологам пред
стоит проделать большую работу.

Особое внимание в парках и скве
рах будет уделено безопасности. 
Согласно принятой программе в 
2011-2012 годах места обществен
ного отдыха будут оборудованы ви
деонаблюдением. Не исключено, 
что будут созданы так называемые 
«островки безопасности», оборудо
ванные средствами прямой связи с 
отделами милиции.

По задумке авторов программы, 
милиция должна уделять более при
стальное внимание общественному 
порядку в парках и скверах. В част
ности, это касается исполнения за

кона, запрещающего употребление 
в общественных местах спиртных на
питков. Еще в прошлом году эта ра
бота проводилась недостаточно ак
тивно. Аргументы руководства УВД 
просты и закономерны: как можно 
запретить людям употреблять в пар
ках пиво, если оно здесь же и про
дается? Пойдя навстречу этой ло
гике, не лишенной здравого смыс
ла, в нынешнем году администра
ция города приняла решение запре
тить на территории парков продажу 
пива. Под официальный запрет так
же попали шашлычные, которые, по 
мнению городского руководства, не 
способствуют комфортному отдыху 
ангарчан. Те предприятия, которые 
организуют на территории парков и 
скверов летние кафе, смогут торго
вать только безалкогольными про
хладительными напитками, мороже
ным, кондитерскими изделиями.

Нарушители общественного по
рядка, если даже они придут в парк 
«со своим», отныне имеют больше 
шансов понести заслуженное адми
нистративное наказание, предусмо
тренное КоАП. Так что лучше не ри
сковать. Любители шашлыков и пива 
смогут утолить свой голод в летних 
кафе, организованных на террито
риях, примыкающих к стационар
ным пунктам общественного пита
ния (кафе «Орбита», кафе «Триумф», 
бар «Север» и др.). Хотя и здесь же
лательно вести себя в рамках при
личия.

Совершенно неожиданно без чет
ких планов развития остался парк 
ДК «Современник». В прошлом году 
в рамках концессионного соглаше
ния он был передан в распоряже
ние ООО «Чистый город». Инвестор 
обязался привести территорию пар
ка в надлежащее состояние и ис
пользовать ее по целевому назна
чению. Однако в конце марта ру
ководство указанного ООО заяви
ло о расторжении соглашения По 
словам Ольги ШАПОВАЛОВОЙ, 
уже начата необходимая юриди
ческая процедура. Поскольку в це
левую программу парк включен не 
был, средства на его содержание

в бюджете 2010 года не предусмо
трены. Администрация города на
мерена в ближайшее время внести 
на рассмотрение депутатов город
ской Думы предложение подкоррек
тировать принятую в прошлом году 
программу. Вероятно, это потребует 
привлечения дополнительных бюд
жетных средств. Не исключено, что 
какие-то работы по благоустройству 
в рамках муниципальной программы 
начнутся в парке ДК «Современник» 
уже в этом году.
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Спортивная рыбалка на АЭХК

К роме подлёдной рыбалки как 
увлечения, существует и спортив
ная рыбалка, которая в официаль

ных документах называется "соревнова
ниями по подлёдному лову рыбы удоч
кой". Ввиду специфики такого вида спор
та он по праву относится к экстремаль
ным.

Спортивная рыбалка так же отличает
ся от любительской, как воскресная про
гулка на лыжах от лыжной гонки на 10 -  
15 км. Здесь имеют значение не только 
умение подобрать снасть, наживку и при
кормку с учётом погодных условий, но и 
грамотное распределение участников по 
зонам лова, командная и личная тактика 
во время соревнований. Умение бороть
ся до конца, несмотря на плохой клёв 
или изменчивую погоду, часто помогает 
спортсменам обойти конкурентов прак
тически на самом финише.

На АЭХК существуют давние традиции 
успешных выступлений наших рыбаков 
на соревнованиях самого разного уров-

Сибирь -  страна морозов и длинной зимы, реки и озёра на 4-5 ме
сяцев покрываются льдом. Поэтому вполне естественно, что среди 
сибиряков много любителей подлёдного лова. Нынешняя зима вы
далась особенно холодной, морозы за -30®С были нормой, поэто
му только наиболее отчаянные и хорошо экипированные рыбаки от
важивались проводить время на льду, занимаясь любимым хобби -  
подлёдной рыбалкой. Но пришёл март, потеплело, и среди рыбаков 
возникло оживление. Количество автомашин, едущих в направлении 
Байкала и Братского водохранилища, увеличилось в несколько раз.

ня -  городских, областных, отраслевых, 
международных. В декабре 1999 года по 
инициативе энтузиастов на комбинате 
возродились соревнования по подлёдно
му лову. Среди участников возрождённой 
рыбалки было много перспективной мо
лодёжи, которая впоследствии и соста
вила основу команд АЭХК, побеждавших 
на самом высоком уровне. Наибольший 
вклад в возрождение спортивной рыбал
ки внесли ИЛЬИН И.В., МАКЕЕВ Ю.И, 
ЮРОВСКИХ В.И.

При активной поддержке профсо
юзной организации, возглавляемой 

.МАРТЫНОВЫМ А.А., для каждой коман
ды пошита своя красочная, продуманная 
специально для зимней рыбалки фор
ма с логотипом комбината. Изготовлены 
флажки для обозначения активных лунок, 
другие необходимые приспособления. 
Это выгодно отличает наших спортсме
нов не только от представителей дру
гих предприятий города, но и от многих 
команд области. Базовый лагерь нашей 
команды всегда виден издалека по при
метному, развевающемуся на ветру ярко- 
жёлтому флагу с эмблемой ОАО "АЭХК". 
Информация о нашем комбинате и участ
никах команд представлена на красоч
ном баннере. Здесь же можно угоститься 
горячим ароматным чаем из самовара.

Выступить в составе одной из трёх ко
манд за честь комбината на областных 
соревнованиях всегда было очень пре
стижно. Борьба за это право, а также 
за нешуточные призы каждый год раз
ворачивается в соревновании на кубок 
АЭХК, традиционно проходящем в мар
те -  апреле.

20 марта на оз. Байкал проведено пер
венство г. Ангарска по подледному лову 
рыбы. В соревнованиях приняло уча
стие 10 мужских команд. Несмотря на 
бушевавшую накануне "Сарму" и пол
ное отсутствие клёва, наши спортсмены 
выступили традиционно сильно: чем
пионом города стала сборная коман
да АЭХК-3 в составе ВЕСЕЛОВА Ю.В., 
КОПАНЯ А.Ю., ЖУКОВСКОГО ПЮ., вто
рое место заняла команда АЭХК-2 в со
ставе МИРОНОВАА.М., ЮРОВСКИХ С.В., 
ЗОЛЬНОВА С.В. Третье место в упорной 
борьбе заняла команда АЭХК-4 в составе 
ГЕЖИ Е.В., КОРНАКОВАС.С., КОРОВИНА 
А.А.. В личном зачете среди женщин по
бедила КОРНАКОВА А. И., а среди мужчин
- ВЕСЕЛОВ Ю.В., 2 место занял ПРОШИН 
Е.Н. Скоростное бурение выиграл Копань 
А.Ю.: лед толщиной 130 см пробурил за 
27 сек.

.

На следующий день в том же месте 
предстояли соревнования более вы
сокого уровня - первенство области по 
подледному лову рыбы в рамках меж
дународного фестиваля туристических и 
спортивных игр "Зимниада -  2010". В со
ревнованиях приняло участие 35 муж
ских команд. И в этот раз представите
ли наших команд показали замечатель
ные результаты: чемпионом области в 
личном зачёте стал Прошин Е.Н., 2 ме
сто в командном зачете заняла команда 
АЭХК-3 в составе Веселова Ю.В., Копаня 
А.Ю., Жуковского Г.Ю., 4 место заняла ко
манда АЭХК-2 в составе Миронова А.М., 
Юровских С.В., Зольнова С.В.

В этом году соревнования на кубок 
комбината по подлёдному лову были по
священы 20-летию пуска газоцентри
фужного производства на АЭХК. Уровень 
организации и проведения соревнова
ний всегда был очень высоким. Опытная 
судейская бригада имеет хорошую тех
ническую оснастку, в том числе и точные 
электронные весы, данные обрабатыва
ются с помощью специальной програм
мы. Награждение призёров и победите
лей медалями, ценными подарками про
ходит в праздничной обстановке. Кроме 
команд ОАО "АЭХК", в этих соревнова
ниях в этом году приняли участие и пред
ставители других отраслевых коллекти
вов: МЦОУ, ОАО "СХК" г. Зеленограда.

Старт соревнованиям был дан 3 апре
ля в 10 часов утра традиционно на льду 
в акватории Хужир-Нугайского зали
ва Малого моря. После упорной трех
часовой борьбы были подведены ито

ги соревнований. Первыми стали пред
ставители команды модуляторного цеха: 
Миронов А.М., Юровских С.В,, Зольнов 
С.В. В их копилке множество наград раз
личных соревнований: неоднократные 
призёры и победители областных сорев
нований, многократные призёры чемпио
ната г.Ангарска, многократные победите
ли соревнований АЭХК и призёры сорев
нований "Баргузинскоя рыбалка - 2009 г.”

Второе место завоевали также пред
ставители цеха М-1 КУЧЕРЕНКО О.С., 
МААС С.В., ГАБДУЛИН В.А., которые об
ладают не меньшим опытом, количе
ством наград и званий. На третьем ме
сте представители ремонтного цеха 
Гежа Е.В., ЗАХАРЕНКО Е.Н., ТРИФОНОВ 
П.М. В личном зачете чемпионом АЭХК 
стал Маас С.В.(М-1), 2 место -  Зольнов 
С.В.(М-1), 3 место -  Захаренко Е.Н.(РЦ).

В скоростном бурении в очередной раз 
не было равных Копаню А.Ю. (Х-1), лед 
толщиной 130 см он пробурил за 25 се
кунд.

Первую рыбу на 50-й секунде поймал 
Зольнов С.В. (М-1). Самую крупную рыбу 
поймал ЕРЕМИН Д.В. ("Атомохрана") - 
окунь весом 318 граммов.

Отшумели спортивные страсти, насту
пили трудовые будни. Только характер
ный зимний байкальский загар выделяет 
рыбаков среди остальных горожан.

Пожелаем же нашим ребятам новых 
успехов в предстоящих соревнованиях 
по подлёдной рыбалке!

А,АНУФРИЕВ, В. НИКИТЁНОК, 
фото В. НИКИТЁНОК.

Вперед, «Сибиряк»!
С 22 по 28марта в г. Чите проходил от

крытый весенний турнир городского округа 
"Город Чита" по футболу среди юношей 1997- 
98г.р ., в котором приняли участие команды из 
различных уголков Иркутской области.

От г. Ангарска участвовала команда детско- 
юношеской спортивной школы "Сибиряк"(тренеры 
Захаров B.C., Давыдов О.В). В групповом тур
нире "Сибиряк" занял второе место, уступив по 
разнице забитых и пропущенных мячей хозяе
вам - команде г.Читы. В полуфинале встрети
лись "Сибиряк"и "Рекорд”г. Иркутск, в котором 
ангарчане одержали победу со счетом 3:0. В фи
нальной встрече встретились знакомые коман
ды "Читы"и"Сибиряка", в упорной борьбе побе
ду одержала команда Забайкальского края. По 
окончании турнира ангарские футболисты собра
ли богатый урожай предложений защищать цве
та клубов из различных регионов. Большинство 
мальчишек будет составлять сборную коман
ду от Иркутской области для участия в зональ
ном первенстве России по футболу. Тренерско- 
преподавательский состав выражает огромную 
благодарность родителям за помощь в отправке 
и участие в турнире.

Летающий мяч
27-28  марта в с /з  «Нефтехимик » прош ли закл ю 

чительные туры чемпионата И ркутской области по 
волейболу среди м уж ских ком анд 1 лиги, который 
стартовал 5 декабря 2009 года. Чемпионат прохо
дил в два этапа. На предварительном этапе 12 ко 
м анд играли «в круг». Шесть лучших команд по ито-

Финальный этап.
№
п/п КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 Кол-во

игр

Сотн
партий
фин.эт.

очки место

1 ТЭЦ-10 (г.Ангарск) '  ' . 2: 3 2:3 3:1 1:3 3:0 
1 1 2  1 2 16 11/10 28 3

2 ИрГСХА (г.Иркутск) 3:2 Щ к  3:0 3:0 2:3 3:1
2 Ш Ш  2 2 1 2

16 14/6 30 1

3 ГУФСИН (г.Иркутск) 3:2 0:3 Ш Ь  3:0 3:1 2:3
2 1 « И Я  2 2 1 16 11/9 28 2

4 Г.Черемхово 1:3 0:3 0:3 >:3 1:3 
1 1 1 Ч /  1 1 16 4/15 24 6

5 КФК-6 (г.Иркутск) 3:1 3:2 1:3 3:2 f  \  3:2
2 2 1 2 U  2 16 13/10 27 4

6 АНХК (г.Ангарск) 0:3 1:3 3:2 3:1 2:3 f  N
1 1 2 2 1 P g P 16 9/12 24 5

гам предварительного этапа выходили в финальный 
этап. В финальном этапе команды играли второй «круг» 
с учетом очков, набранных на предварительном этапе, 
но соотношение партий учитывалось только в финаль
ном этапе.

Команда ТЭЦ-10 по результатам предварительного
этапа заняла первое ме
сто, но к финальному эта
пу осталась без двух своих 
ведущих игроков, в итоге 
заняв лишь третье место, 
набрав одинаковое коли
чество очков с командой 
ГУФСИН, уступив второе 
место по худшему соотно
шению партий.

Лучшим нападаю 
щим чемпионата при
знан КОПАНЕВ Дмитрий 
(ГУФСИН), лучшим пасую
щим - ПОТОПАХИН Руслан 
(ГУФСИН), лучшим защит
ником - АНАНЬИН Сергей 
(ТЭЦ-10).
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Г)1| Как выковырить 
терроризм из канализации?

Взрывы в московском метро в очередной раз всколыхнули страну. Страна вздрогнула, дружно испуга
лась за всех родственников и знакомых, живущ их по несчастливому совпадению в Москве, и продолжи
ла свой размеренный «суверенно демократический» летаргический сон. Прервать его в последнее вре
мя способны только катастрофы с массовыми жертвами да призывы к  модернизации -  эффект возбужде
ния длится ровно столько, сколько сюжет торчит в выпусках федеральных новостей. В целом реакция на
селения на очередные теракты осталась в рамках постановки в «театре абсурда» российской политико- 
экономической реальности.

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Сценарий этой самой реакции за последние десять лет 

успели выучить все основные и второстепенные действующие 
лица. Президент страны (а в последние пару лет синхронно с 
премьер-министром) ритуально появляется на экранах в чер
ном галстуке и в окружении представителей высшего руковод
ства силовых ведомств, приносит соболезнования, требует 
усилить, укрепить, обеспечить... А затем обещает найти и уни
чтожить всех террористов.

Реакция большей части населения тоже вполне отрепетиро
вана. Вначале паника, потом обвинение властей в импотенции, 
следом обвинение и местами физические действия в отноше
нии всех лиц кавказской национальности. После выступления 
властей -  уверенность, что теперь всех накажут, требование го
ловы БАСАЕВА, УДУГОВА, ЗАКАЕВА, СААКАШВИЛИ (он всегда 
«при чем») и их американских спонсоров (всех, кроме Обамы
-  он хороший). Третья часть «марлезонского балета» - пере
ключение телевизора с новостей на любимый сериал, «Кривое 
зеркало», Дом-2, «футболобиатлон» (преференция зависит от 
пола, возраста и уровня образования).

Есть, конечно, еще реакция меньшей части населения. Тоже 
вполне традиционная. Обвинить власти в том, что именно они 
осуществили этот теракт, либо дали его осуществить «лицам 
кавказской национальности», чтобы отвлечь население от оче
редного кризиса, повышения цен, зажима демократии. Как ва
риант под это дело начать очередной кризис, повысить цены, 
зажать демократию, не выпустить ХОДОРКОВСКОГО (он, как и 
Саакашвили, всегда «при чем»). При этом обязательно нужно 
отругать власти за желание уничтожить террористов без суда и 
следствия. По мнению этой части населения, террористов надо 
арестовать (ну где-то в горах, желательно в присутствии пра
возащитников, чтобы прочитали им их права и проследили за 
соблюдением женевской, венской и прочих конвенций), затем 
публично судить, держа на содержании у государства все 2-3 
года судебных заседаний и апелляций на решение суда пер
вой, второй и третье инстанций, а потом, в зависимости от при
говора (а он ведь может быть и оправдательным, учитывая зор
кость и неподкупность отечественной фемиды), еще энное ко
личество лет содержать их на деньги налогоплательщиков, чьи 
родственники и знакомые в том числе, возможно, пострадали в 
ходе терактов.

Угрозы «достать и уничтожить» в адрес шахидов! -  это, ко
нечно, самый топ хит-парада. Россия, кстати, родина массо
вого политического террора и его теории. И она за конец XIX и 
весь XX век успешно доказала неэффективность тактики уни
чтожения лидеров и рядовых исполнителей террористических 
движений (как физически, так и отправкой в тюрьму и на катор
гу). Единственный путь -  работать с инфраструктурой. С одной 
стороны уничтожать инфраструктуру террористов -  в первую 
очередь перекрывать финансовые потоки, лагеря подготовки 
и базы. С другой - создавать инфраструктуру для социальных 
групп, наиболее склонных к вовлечению в террористические 
сообщества. Иными словами, надо тратить огромные день
ги и на контртеррористические операции и на оснащение всех 
станций метро видеокамерами и детекторами взрывчатки, и на 
социально-экономическое развитие Северного Кавказа. Если 
угодно, «новую колонизацию».

НАДО РАСКОШЕЛИТЬСЯ...
А если не ерничать, то события на московских станциях метро 

«Лубянка» и «Парк культуры» показали, что руководство страны 
и столичные власти не приняли всех необходимых мер по соз
данию необходимого уровня безопасности. Хотя после преды
дущих терактов в метро управление метрополитена свою зада
чу в основном выполнило. Освещены туннели, установлены ка
меры наблюдения на станциях и в вагонах, проведена громко
говорящая связь, на каждой остановке появились бронирован
ные камеры, прямая связь с милицией, ФСБ, значительно чаще 
там появляются военные патрули. Но и одновременно присут
ствует и имитация реальной борьбы с террором.

Сегодня ясно, что в Москве действует террористическое 
«подполье». Теракт на станции «Лубянка» и «Парк культуры» го
товился, по-видимому, в течение нескольких месяцев, но поче
му о нем не было информации у спецорганов? Или она была, 
но не сработала? «Поголовная» регистрация приезжих малоэф
фективна. Она просто покупается за деньги. А патрули из сол
датиков внугренних войск вряд ли реально могут оказать влия
ние на террористические угрозы. Из оружия у них только дубин
ки. У них нет переносных газовых сигнализаторов, определяю
щих взрывчатые вещества.

Обществу надо прямо сказать, что мы вступили в эпоху тер

роризма, которая продлится десятки лет. Жизненно необходи
мо не только выработать, но и внедрять новые взгляды на про
тиводействие этой угрозе.

Что предлагают эксперты? Первое -  систематизировать гло
бальную систему технического и организационного обеспече
ния коллективной безопасности от терроризма. В течение года 
надо принять государственную программу, целью которой яв
ляется ускоренная подготовка специалистов по общественной 
безопасности. Можно, например, создать муниципальные цен
тры безопасности, информировать население о тех програм
мах, которыми занимаются спецслужбы и милиция в борьбе с 
терроризмом. Неплохо бы значительно увеличить центры под
готовки служебных собак. Или разработать систему контроля 
и создать электронную базу данных за приезжими, где иметь 
адреса их работы, проживания, проведения свободного вре
мени.

Необходимо, убеждены эксперты, приступить к разработке 
региональных программ защиты от террористических угроз в 
первую очередь объектов «легкой добычи» -  школ, детских са
дов, интернатов, общественных мест, учебных заведений. Для 
этого следует планировать размещение вблизи них оператив
ных подразделений МВД и постоянное наблюдение. А во всех 
школах и дошкольных учреждениях оборудовать бронирован
ные посты безопасности.

Еще один вариант - техническое и практическое внедрение 
во все мобильные и радиотелефоны автоматической передачи 
сигналов опасности и организации системы приема этих сиг
налов.

Проблему защиты пассажиров на транспорте, в том числе и в 
метро, надо решать кардинально, считают знатоки антитерро- 
ристических мероприятий. Поставить на промышленную раз
работку металлоискатели и газосигнализаторы наличия в воз
духе атомов взрывчатых веществ. Эти приборы позволяют рас
познать безоболочные взрывные устройства, а именно такой

тип бомб чаще всего применяют шахиды. На узловых станци
ях метро с большим потоком пассажиров имеет смысл поста
вить рамки металлоискателей, они реагируют на металличе
скую шрапнель, которой начиняют бомбы. Такое оснащение 
обойдется дорого, но позволит предотвратить подобные терак
ты, какие произошли 29 марта.

Необходимо вывести на космическую орбиту над Москвой 
и Северным Кавказом (почему только там?) разведыватель
ный спутник оптического, радиоэлектронного и радиослеже
ния. Ужесточить требования доступности к системам жизне
обеспечения крупных городов и безопасности на транспорте. 
Для уменьшения угроз бесконтрольного использования бое
припасов, оставшихся на территории страны после войны, сле
дует разработать федеральную программу по сплошной очист
ке от взрывоопасных предметов европейской части Российской 
Федерации. В первую очередь на маршрутах прохождения 
трасс трубопроводных систем. Газопроводы и нефтепроводы 
являются тоже одной из целей террористов. Вот такие много
миллиардные программы, условно гарантирующие эффект...

... И СПЛОТИТЬСЯ
Второй не менее важный пункт -  надо изменить сознание на

селения. Без понимания обществом простой вещи, что терро
ристы живут среди нас, ездят рядом с нами в одном транспор
те, питаются и отдыхают рядом с нами, что мы видим какие-то 
странности в обстановке, в транспорте, в людях и равнодушно 
проходим мимо, не информируя соответствующие структуры, 
невозможно уменьшить уровень террористической опасности.

Ни в одной нормальной (поэтому США не в счет) стране мира 
элите не придет в голову обвинить власти в проведении терак
тов. Абсолютно перевернутая картина восприятия провоциру
ет государство на неадекватные действия. И здесь не спор, что 
первично, «курица» или «яйцо». Не может быть у элиты, которая 
допускает для государства «антигосударственные действия» 
(коррупцию, уничтожение собственных граждан), другой вла
сти. Ведь источником для ее формирования эта самая элита и 
является. Дракон умер -  да здравствует дракон! Систему нель
зя изменить, будучи убежденным в ее порочности. Как в анекдо
те: «Вы с этим собираетесь бороться? Нет, поучаствовать!»...

Взрывы в столичном метро могут оказать воздействие на век
тор развития страны. С одной стороны, в обществе появились 
тревожные признаки ожесточения, с другой -  граждане так и не 
услышали от властей внятного ответа, как именно те смогут их 
защитить.

Все террористы будут уничтожены, твердят представители 
всех ветвей власти. Президент еще в августе прошлого года за
явил: «С ними надо продолжать бороться, не церемонясь, лик

видируя их без эмоций и колебаний». А после недавнего терак
та в Москве премьер Владимир ПУТИН произнес: «Мы знаем, 
они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных 
органов выковырить их с этого дна канализации на свет божий». 
Это заявление выглядит продолжением темы. Как отчетом о вы
полнении прежних обещаний. То есть врага уже «замочили в со
ртире». А теперь предстоит перейти к следующему этапу -  вы
ковыриванию из канализации.

И НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ 
ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ НАРОДУ

Неделю-две власти будут обозначать бурную деятельность 
«антитеррора» -  бить по хвостам. Выводы будут сделаны, а бди
тельность усилена лишь на первое время, тогда как необходимо 
в корне менять ситуацию, не жалея средств на безопасность,

В словах премьера звучит сильный мобилизационный мо
тив. Мобилизационная модель требует укрепления силовых ве
домств -  в первую очередь.

На этом фоне в головах граждан происходит корректиров
ка личной повестки дня. Безопасность намного важнее модер
низации. И осуждать людей за такой банальный утилитаризм 
не стоит. Собственная жизнь -  бесценна. Если ты не камикадзе 
или шахид. В нашей истории, чуть ли не вплоть до перестрой
ки, главное требование общества к власти сводилось к прось
бе: «Лишь бы не было войны».

Это все понятно. Непонятно только, как обеспечить безопас
ность граждан России? Почти 11 лет теракты терроризируют 
народ. И все это время власть обещает «найти и уничтожить». 
Произошло многократное увеличение финансирования спец
служб, убито много боевиков и их вожаков. Но ведь опять взры
вают! Опять гибнут невинные люди! Что с этим делать -  неяс
но. Просто слепо верить руководителям страны? Непонятно, 
как они это сделают, коли желающих подорвать себя во имя 
идеи не становится меньше. Выявить террориста, начиненно
го взрывчаткой, ни в метро, ни в поезде, ни на людной площа
ди, ни в подземном переходе, ни на детской площадке невоз
можно, какие бы технические новшества не предлагали экспер
ты. Это можно сделать, только если знать заранее о том, что 
боевики идут на теракт. На основании агентурных данных, из
нутри банды.

Но люди могут идти в агенты и быть успешными, только если 
они убеждены, что их правда сильнее. Если исходить из гипоте
зы, что террористы движимы идеологической нетерпимостью и 
ненавистью, то противостоять им только военными средствами 
нельзя. Идеология сильна не оружием, а силой убеждения, го
товностью умереть за нее.

Есть ли такая идеология на Кавказе, например? Которая мо
жет позволить рекрутировать в агенты не майоров евооковых, а 
людей, убежденных в том, что радикальные течения исламизма 
враждебны и исламу, и России, и Кавказу.

Только силовая компонента решения проблемы безопасно
сти граждан неэффективна. Расширение же арсенала средств 
защиты от терроризма без модернизации самих подходов к 
их выработке маловероятно. Если модернизационная повест
ка дня тускнеет на фоне страха, то откуда черпать эти новые 
подходы?

Вопрос опять к экспертам: «Что делать?» Необходима си
стемная работа с элитными группами, советуют они, и в первую 
очередь с молодой элитой.

Совместными усилиями надо менять имидж спецслужб и 
правоохранительных структур и отношение россиян к ним, вос
питывать доверие. В этом тоже должна быть одна из целей об
щества. Для России исключительно важно начать создание цен
тров общественной безопасности и информации, взаимодей
ствующих со СМИ и спецслужбами, МВД, силовыми структура
ми, службами спасения для работы с местным населением.

В этой связи необходимо указать, что общественный спрос 
на силовые решения после терактов всегда высок, И уж, конеч
но, он существенно выше запроса простых людей на модерни
зацию, Не хочется, чтобы терроризм повлиял на повестку дня 
страны и ее граждан за счет наших перспектив на будущее.
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однодневные
ПОЕЗДКИ

на Байкал

Туда и обратно  
по выгодной цене 

Услуги
микроавтобусов
от 7 до 15 мест

(звонить  с 8 .00  до  18.00 ч « . )
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что для полной радости в жизни 
не хватает только клинка? За этим 
в Толедо, похоже, дело не встанет: 
вот витрина и вход с рыцарями 
по сторонам, в полных доспехах и 
вооружении, а через стекло вид
на стена, увешанная старинным 
оружием. На просьбу Александра 
«показать оружие времен нача
ла Реконкисты» предполагаемый 
гид ответил: «Пройдемте в сле
дую щ ий зал, там вы обязатель
но найдете что-нибудь по вкусу». 
Окончание фразы немного насто
рожило россиянина. Но зал оча
ровал: воины в вестготских, кель
тских одеждах; арабский вельмо
жа на коне, стенды с двуручными 
мечами, кривыми саблями, укра
шенные драгоценностями сти
леты, алебарды, луки, арбалеты.

«Гид», проследив направление 
взгляда, обещает хорошую скид
ку на кольчугу. «Музей» оказался 
одной из многочисленных лавок... 
Но клинки красивые и сделаны с 
любовью -  в мастерской тут же, 
при магазинчике. Мастер с уди
вительным проворством орудовал 
щипцами, молоточками, зажима
ми немыслимых форм.

К вечеру древний город затих 
как любой другой. Шедевры то
ледских мастериц свернули муни
ципальные рабочие. Заезжие го
сти торопились на вокзал. Говорят, 
бывшие столицы живут воспоми
наниями. Может быть, в чем-то 
это и верно, но не до конца. В 
Толедо столько всего, что живет 
себе на полных правах в настоя
щем!..

«Галопом по Европам» - то ж е  хорош о : за  о граниченное  врем я тура  успеваеш ь  
увид еть  панорам у  ж и зн и  д р у го го  народа . И м енно та к  обы чно и составл ено  б ол ь
ш инство  м арш р утов , и, соответственно , та к  и р а сска зы в а ю т нам  о своих  с тр а н 
стви ях  п утеш е ственни ки . Н априм ер , об И спании.

О днако  наш  со о те че ств е н н и к А л ександ р  РЕКАРОВ, побы вав в ко м а н д и р о вке  в 
соврем енн ой  сто ли це  страны , за ин тересовал ся  и ее  древней  сто л и цей  -  Толедо, 
зн ам ени той  св о и м и  и сто р и ч е ски м и  ка р ти н а м и -го б е л е н а м и .

МОСТ В ИСТОРИЮ

П ригородные поезда на 
Толедо отходят с мадрид
ского вокзала Аточа, на ко

тором всегда многолюдно. Сразу 
виден «срез испанского обще
ства»: в бесчисленных ресторан
чиках южане-андалузцы разгова
ривают, будто пытаются перекрыть 
паровозный гудок, а их жестику
ляция напоминает тренировку по 
каратэ. Шоколадно-загорелые 
школьники-экскурсанты с пре
подавателем скорее всего из 
Средиземноморья штурмуют 
ларьки с мороженым. Священники 
в сутанах ведут солидную дискус
сию, а больше всего и тут студен
тов с тощими рюкзаками и доро
гими гитарами.

Преодолев 300 км, поезд оста
навливается на станции Толедо -  
километрах в двух от самого го
рода. Улица Пасео-де-ла-Роса ве
дет на набережную реки Тахо, раз
деляющую старинную и новую ча
сти города. Когда сворачиваешь 
на эстакаду, панорама открывает
ся неожиданно и ошеломляюще: 
сторожевые башни, многоцветье 
дворцовых витражей -  под косы
ми лучами солнца и дымкой тума
на... Главный вход в город -  треха
рочный мост Апькантара. На пер
вой из арок -  старинная с виду 
металлическая табличка с длин
ным текстом: «Мост Алькантара, 
жемчужина Толедо, соединяет в 
себе три стиля трех разных эпох 
и народов. Строительство м о 
ста было начато римлянами, за 
воевавшими Толедо во 2  веке до  
Рождества Христова. В 4 веке  
строительство продолжали вест
готы. Заверш илось оно в 8  веке во 
времена владычества арабов». Из 
чего понимаешь две вещи: исто
рия архитектурного сооружения 
не короче надписи, а сама позеле
невшая табличка никак не может 
быть его ровесницей -  римляне 
еще не знали про себя, что живут 
до Рождества Христова. На широ
ком мосту могли бы разъехаться 
два автомобиля -  если бы им раз

решалось здесь ездить. Мост пе
реброшен между скалистыми бе
регами реки, в прошлые века -  не
приступными для пехоты и конни
ков минувших веков. Их, навер
ное, и высматривали постовые с 
трех башен моста...

Мост заканчивается воротами 
Солнца Пуэрто-дель-Соль. С не
большой площади ведут несколь
ко небольших улочек. «Российский 
испанский» почему-то никто не 
понимал, едва удалось выяс
нить, по какой нужно идти к цен
тру, где был в разгаре праздник 
девы Саграрио, покровительни
цы города. Через какое-то вре
мя Александр выяснил, что улоч
ки могли иметь и стратегическое 
значение -  например, дезориен
тировать возможного чужестран
ца. Проще говоря, он с ходу заблу
дился в небольшом городке.

Дальнейшее напоминало микс 
триллера и приключения: путь то 
вниз, то в гору, неожиданные ту
пики или переходы по лесенкам 
на другую улицу... Помогли рабо
чие, занимавшиеся прокладкой 
кабеля: снимали с мостовой пли
ты там, где проходила траншея, а 
по мере продвижения засыпали 
ее землей, тщательно трамбовали 
и аккуратно возвращали плиты на 
историческую родину. Следы ра
боты строителей в Толедо в прин
ципе зрительно обнаружить не
возможно. А вот жестами они ука
зали прямую дорогу на централь
ную площадь вполне доступно.

С эпохи
ПО НИТКЕ...

Ш ирокая улица Сан- 
Исидро и оказалась 
«улицей гобеленов». 

Нет, на ней ничего такого написа
но и не было, но вся она была уве
шана красочными полотнами, сви
савшими со стен по обеим сторо
нам улицы. Ярко-красочные ри
сунки живописали фигуры всадни
ков, телеги, кареты, собак и про
чая, но каких размеров - как мини
мум вдвое крупнее, чем в жизни! А

если учесть, что на каждом полот
не было по десятку персонажей, 
да еще на фоне пейзажей и зам
ков, то величина картин начина
лась от 8x10 метров. Это сколько 
времени требовалось старинным 
то ли ткачам, то ли художникам, 
чтобы сначала вручную соткать 
такой холст, а потом вышить на 
нем все это цветными нитками?.. 
Старинная ткань сохранилась луч
ше иных современных ковров: ни 
дырочки, ни потертости. Увы, се
годня в Толедо такого уже не де
лают, остается довольствоваться 
наследием веков. Хотя, казалось 
бы, почему бы не возродить вы
годную мануфактуру -  тем более 
что процесс создания гобеленов 
подробно изображен на самих же 
гобеленах...

А еще на полотнах -  скажем, 
король Родриго, нарушивший 
«запрет, богов» тем, что зашел в 
рот Геркулеса и обрек страну на 
долгое порабощение Арабским 
Халифатом в 8 веке. Или леген
дарный освободитель страны Сид 
Кампеадор - справедливый и не
преклонный герой народных ска
заний. А на самом почетном месте 
-  гобелен девы Саграрио, помо
гавшей непокорным толедцам во 
время освободительной борьбы.

А вот и площадь. Небольшую 
статую боевитой девы в празднич
ном одеянии выносят из храма и 
проносят по улицам. У каждого го
рода Испании есть свой покрови
тель, и раз в год его выводят «на 
прогулку».

И не только его. Под крики 
«Муньекос!» появляются куклы в 
два-три человеческих роста, каж
дая -  исторический или леген
дарный персонаж: ожили гобеле
ны! Рядом с тщательно разоде
тыми гигантами -  так же тщатель
но наряженные малыши. Девочки 
-Кармен, мальчики-идальго с кро
шечными шпажками... Первые с 
юных лет должны чувствовать себя 
дамами, а вторые -  кавалерами.

В ДВУХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ

Порадуемся на своем 
веку красавице и кубку, 
счастливому клинку»... 

Эта песенная строчка вспомина
ется после праздника, посеще
ния дома-музея Эль-Греко и лег
кого обеда в ресторанчике (салат, 
рыба под винным соусом и клуб
ника со сливками). Получается,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «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 «Брак по завещанию»
23.30 -  «Блокада Ленинграда»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости 
01.10-«Познер»
02.10 -  Гении и злодеи 
02.40 -  Х/ф «Солярис»
04.30 -  Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07. 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
10.05 -  «Отряд космических двор
няг»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Тайныследствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 - ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Анжелика»
23.50-Х /ф  «Сонька Золотая Ручка» 
00,50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт»
02.00 -  «Честный детектив»

твз

АКТИС

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  «NEXT2»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Земля в иллюминаторе»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «Потерянный космос» 
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00-«Три угла»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Рейс 323. Крушение»
04.30 -  Д /ф  «Предчувствие 
Апокалипсиса»
05.00 -  «Теория катастроф»

НТА
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30. 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
8.17 -  «Старт»
8.23 -  Д/ф «Большая вода»
8.47 -  «Саша + Маша»
9.17 -  «Женская лига»
9.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 -  Х/ф «Н20, Просто добавь 
воды»
15.17 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 -  Х/ф «Женщина-кошка»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00
20.00
20.45 
21.00
21.30 
22.00 
0 .0 0 -
1 .00- 
1 .45- 
2 .0 0 - 
3 .0 0 - 
3 .5 5 - 
4 .2 5 - 
5 .3 5 -

-  Х/ф «Универ»
-  Х/ф «Интерны»
-  «Женская лига»
-  Х/ф «Счастливы вместе»
-  Х/ф «Интерны»
-  Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
Дом-2. Город любви» 
<Дом-2. После заката»
Х/ф «Счастливы вместе» 
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь» 
«Секрет успеха» Ток-шоу 
«Убойная лига»
«Убойной ночи»

РТР-СПОРТ

07.00 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
07.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
08.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «По имени барон»
12.00 -  Д /ф  «Особо опасно. 
Игрушки»
13.00 -  Д /ф  «Охотники на мон
стров»
14.00 -  Х/ф «Моя мачеха -  инопла
нетянка»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -- Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Луна»
22.00 -Х /ф  «Луна 2112»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

06.45 -  Ночной музыкальный канал 
07.00,08.00,13.30,20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
7.30 -  Музыкальный канал
8.30 -  «Званый ужин»
9.30 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д /ф  «Жизнь после
Чикатило»

07,50 -  «Моя планета»
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа>>
12.00, 14.00, 17.10, 21.25, 03.10,
05.30 -  Вести-спорт
12.15 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» (Санкт- 
Петербург)
14.10 -  Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД (Московская об
ласть) - «Локомотив» (Ярославль)
16.30 -  Страна спортивная
17.00, 21.15, 03,00 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
17.45 -  «Золотые мгновения биат
лона». Сезон - 2009-2010
21.40 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс
ляция
00.25 -  Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция
03.25 -  Неделя спорта
04.25 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.40 -  «Золотые мгновения биат
лона». Сезон - 2009-2010

7ТВ

17.30 -  Д/ф «Елена Чайковская. Её 
ледовое Величество»
19.30 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «Луна-44»
22.00 -  Х/ф «Американские детки» 
00.00 -  Д/ф «Марк Бернес. Мужской 
разговор»
02.00 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»
04.00 -  Основной инстинкт
04.30 -  Покер

-  КУЛЬТУРА ~
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20- «Ктотам ...»
11.45, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
12.00 -  Х/ф «Королёв»
14.00 -  «Линия жизни»
14.55 -  «Пятое измерение»
15.20 -  Фильм-спектакль «Два го
лоса»
16.35 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
16.55 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
17.25 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
17.55 -  И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.50 -  Д/ф «Плутарх»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д /ф  «Скальные храмы в 
Махабалипураме»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  «Острова»
21.40 -  Абсолютный слух
22.25 -  Д /ф  «Большой балет». 
«Начало. Мои учителя»
22.50 -  Д/ф «У истоков человече
ства». «Одиссея вида»
00.50 -  Д/ф «Нечеловеческий фак
тор»
01.20 -  Д/ф «Хлебный день»
02.20 -  Музыкальный момент
02.40 -  Academia.
03.25 -  Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре»
03.45 -  Д/ф «Марк Юний Брут»

5ТВ
07.00 -  Д /ф  «Мир природы. 
Удивительные хобби»
08.05 -  Д/ф «Русские страсти». 
«Дуэли»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»'
11.25 -  Д /ф «Неизвестная Африка».
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Х/ф «Не может быть!»
14.30 -  «Культурный слой».
«Ленинградский Бродвей»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века». 9-я серия
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Он мог быть первым. 
Космонавт Нелюбов»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д /ф  «Живая история». 
«Маскарад для космодрома»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
01.15 -  « Шаги к успеху»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  «Дневник наблюдений»
03.15 -  Х/ф «Ложное искушение»

TV1000

10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30, 05.30- T V Клуб
13.30 -  Клуб покорителей простран
ства
14.00, 18.30, 01.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
14.30.19.00, 01.30 -  Маски-шоу
15.00 -  Академия нахлыста
15.30 -  Х/ф «Лэсси: полет пумы»

13.00- 
14.30-
15.00-
16.00-
17.00
18.00 -
19.00
20.00 
22.00 
цвете»
23.00 
00.00 
Вены»
01.00 
02.00 -
03.00 -
04.00
06.00 
цвете»

■ Д 'ф  «Желтый дом»
- Д/ф «Кока-Кола не сдается»
- Д/ф «Тяньаньмэнь»
- Д/ф «Чайный путь в небеса»
- Д/ф «Римские тайны»
- Д/ф «Летающий авианосец»
- Д/ф «По следам Верди»
- Д 'ф  «Пражская весна»
-  Д /ф  «Вторая мировая в

- Д/ф «Кто ты такой?»
-  Д/ф «1529 год - Осада

- Д/ф «Римские тайны»
Д/ф «Летающий авианосец»

- Д/ф «По следам Верди»
- Д/ф «Пражская весна»
-  Д /ф  «Вторая мировая в

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 «Висяки»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30 -«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Кодекс чести»
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 «Пурпурный дождь» 
04.55 -  Особо опасен!
05.30 -  Х/ф «Проклятье мертвого 
озера»

дтв
06.00 -  Клуб детективов
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  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 «Китайский сервиз»
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 «Убойная сила»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
04.45 -  Д /с «Самые жуткие ката
строфы»

СТС

06.00 -  Х/ф «Кровь и шоколад»
08.00-Х /ф  «Шутки в сторону» 
10.10- Х/ф «Мой папа псих»
12.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
14.00 -  Х/ф «Безумная и прекрас
ная»
16.00 -  Х/ф «Флетч»
18.00 -  Х/ф «В стране женщин»
20.00 -  Х/ф «Крутая Джорджия»
22.00 -  Х/ф «Здесь курят»
00.00 -  Х/ф «Кровь и шоколад»
02.00 -  Х/ф «Любовь на линии 
фронта»
04.00 -  Х/ф «Контроль»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Тяньаньмэнь»
08.00 -  Д 'ф  «Чайный путь в небеса»
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  «1929: Великий крах»

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 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение»
12.50 -  «6 кадров»

13.00 -  Х/ф «Кремлёвские курсан
ты»
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»
17.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 «Рэмбо. Первая кровь» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30-Х /ф  «Бобби»
04.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Самые первые»
11.20 -  Д /ф  «Юрий Гагарин, 
Помните, каким он парнем был»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д /ф  «Пропиться» и умереть»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Делова'я Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мойдодыр», «Летучий 
корабль»
19.50 -  Х/ф «Александровский 
сад-2»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Юбилей «Керосинки»
21.30 -  События
22,05 -  Х/ф «Счастливого пути!» 
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Культурный обмен»
02.00 -  Д/ф «Осторожно, гипноз!» 
02.35 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.30 -  Х/ф «Невезучие»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «У побережья»
07.35 -  Мультфильмы
08.00 -  «Выходные на колесах» 
08.40 -  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 «Последний забой»
14.15-Д/ф«Гвардия». «Собственный 
Его Императорского Величества 
Конвой. В круге ближнем»
15.15 -  Х/ф «КОРАБЛЬ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
17.15, 00.35 -  Х/ф «Война на запад
ном направлении»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Улыбка Гагарина»
21.30 -  Х/ф «Сквозь огонь»
23.30 -  Х/ф «Конвой РО-17»
02,05 -  Д/ф «Рожденные в блокад
ном Ленинграде»
02,45 -  Х/ф «Корабль пришельцев»
04.30 -  Х/ф «Призрак замка 
Моррисвилль»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
1 0 .0 5 -Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12 .20 - Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «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 «Брак по завещанию»
23.30 -  «Кровавое воскресенье май
ора Евсюкова»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00-Х /ф  «План на игру»
04.10 -  Х/ф «Взломщики»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Кукрыниксы против Геб
бельса»
11.00-Х /ф  «Срочно в номер»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Тайныследствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 - Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Анжелика»
23.50 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Ко дню космонавтики «Гене
рал звездных войн»
02.00 -  Х/ф «Родные и близкие»

TBS
07.00 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
07.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
08.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «По имени барон»
12.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Экологи
ческий кризис»
13.00 -  Д /ф  «Охотники на монстров»
14.00-Х /ф  «Луна 2112»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Фактор риска. Вода»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Ги
гантские убийцы»
22.00 -  Х/ф «Династия драконов» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Легенды Далмации»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Мест
ное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
7.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Земля в иллюминаторе»
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 -  «Спектр»
19.30 -  Д/ф «Проданная жалость»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «Заказать человека»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Проданная жалость»
02.00 -  Х/ф «Лучшие из лучших. Воз
врата нет»
03.50 -  «Я -  путешественник»
04.20 -  «Военная тайна»
05.20 -  Д/ф «Звездные амазонки»

НТА
6.10 -  «Убойной ночи»
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «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»
8 .1 5 - «Старт»
8.23 -  «Женская лига»
8.45 -  Д /ф  «Большая вода»
8.52 -  Д/ф «Опасный лед»
9 .1 5 - «Атака клоунов»
9.30 -  «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»
16.45 -  Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Санта Клаус 2»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Секрет успеха»
4.25 -  «Убойная лига»
5.35 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
06.45 -  Страна спортивная
07.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс»(Казань)
09.10 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Сан-Антонио»
11.00 -  Неделя спорта
12.00, 14.00, 17.10, 21.40, 03,10,
05.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
14.15 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Виктора Хуго Кастро (Аргенти
на). Трансляция из Самары
15.20 -  Неделя спорта
16.25 -  Скоростной участок
17.00, 21.30,03.00 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
18.20 -  «Путь к финалу». Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Кон
ференция «Запад»
21.55 -  «Путь к финалу». Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Кон
ференция «Запад»
03.25 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.10 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
05.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30, 05.30- T V Клуб
13.30 -  Клуб покорителей простран
ства
14.00, 18.30, 01.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
14.30, 19.00, 01.30 -  Маски-шоу
15.00 -  Основной инстинкт
15.30 -  Х/ф «Американские детки»
17.30 -  Д/ф «Марк Бернес. Мужской 
разговор»
19.30.04.00 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «В поисках приключе
ний»

22.00 -  Х/ф «Свадьба на рождество» 
00.00 -  Д/ф «Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского»
02.00 -  Х/ф «Абсолютный ноль»
04.30 -  Покер

КУЛЬТУРА-
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Возвращение незна
комки»
13.20 -  «Воспоминания о будущем»
14.00 -  Д/ф «Колизей»
14.55 -  Легенды Царского Села
15.20 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
16.55 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
17.25 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
17.55-«БлокНОТ»
18.25 -  Играет Барри Дуглас (фор
тепиано)
18.50 -  Д /ф  «Федерико Гарсиа Лор
ка»
1 9 .0 0 -Academia.
19.45 -  Д /ф  «Кафедральный собор 
в Шартре»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  «Острова»
21.40 -  «Больше, чем любовь»
22.25 -  Д /ф  «Большой балет». «Впе
реди планеты всей»
22.50 -  Д /ф «У истоков человече
ства». «Хомо сапиенс»
00.55 -  Х/ф «Совсем один»
02.25 -  Д/ф  «Кастель-дель-Мокте 
Каменная корона Апулии»
02.40 -  Музыкальный момент
02.55 -  Academia.
03.45 -  Д /ф «Автопортреты». «Ван 
Гог»

~  ~~
06.00 -  Д/ф «Охотники и жертвы. На
падение из джунглей»
07.00 -  Д /ф  «Мир природы. Нефтя
ная история»
08.05 -  Д /Ф  «Русские страсти». «Ку
теж»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
11.25 -  Д /ф  «Неизвестная Африка»
12.00- «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Он мог быть первым. 
Космонавт Нелюбов»
13.25 -  Д /ф  Д/ф  «Опасные встречи. 
Ядовитый континент»
14.30 -  «Культурный слой». «Спор 
двух столиц»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д /ф  «Формула Келдыша. 
Просчет главного теоретика»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач Свет
ланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д /ф «Живая история». «Но
вый взгляд. Маннергейм пртив Гит- 
лера»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Сокровища древне
го храма»
02.10 -  «Ночь на Пятом»
02.40 -  «Дневник наблюдений»
03.10 -  Х/ф «Русалка с «Миссиси
пи»
05.35 -  Д /ф «Первобытная одиссея. 
Грозовой фронт»

~ТУ10(Ю
06.00 -  Х/ф «Эм и Джей»
08.00 -  Х/ф «Здесь курят»
10.00 -  Х/ф «В стране женщин»
12.00 -  Х/ф «Флетч»
14.00 -  Х/ф «Крутая Джорджия»
16.00 -  Х/ф «Флетч жив!»
18.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
20.00-Х /ф  «ОдинокийДжим»
22.00-Х /ф  «Компаньоны»
00.00 -Х /ф  «Да»
02.00 -  Х/ф «Безумие»
04.00 -  Х/ф «Изящная эпоха»

VIASAT HISTORY ^
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д /ф  «1529 год - Осада Ве
ны»
09.00 -  Д /ф  «Римские тайны»

10.00 -  Д-ф «Летающий авианосец»
11.00 -  Д /ф  «По следам Верди»
12.00 -  /У Ф  “ Пражская весна»
14.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д /ф  «Кто ты такой?»
16.00 -  Д /ф  «1529 год - Осада Ве
ны»
17.00-Д /ф  «Мойдневник»
18.00 -  /Уф  «Крылья безумия»
19.00 -  Д /ф  «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д /Ф  “Дети Авраама»
21.00 -  Д/ф «Римская империя»
22.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в 
цвете»
23.00 -  Д/ф «Кладбище гладиато
ров»
00.00 -  Д /ф  «1631 год -  Разгра
бление»
01.00-Д /ф  «Мойдневник»
02.00 -  Д  /ф «Крылья безумия»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д /ф  «Дети Авраама»
05.00 -  Д /ф  «Римская империя»
06.00 -  Д /ф  «Вторая мировая в 
цвете»

' НТВ
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 «Висяки»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Кодекс чести»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Главный герой представ
ляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти»
03.45 -  Х/ф «Жуки»
05.20 -  Х/ф «К чертовой матери»

ДТВ
07.05 -  Д /ф  «Падение маршала Лу
бянки»
07.45 -  Д /ф  «Щелоков. Плата за 
власть»
09.00 -  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 «Им покоряется небо»
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 «Убойная сила»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф  «Убойная сила»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»

СТО
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «13 призраков Ску- 
биДу»
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 «Рэмбо. Первая кровь»
13.45 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. Ар
мада»
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»
17.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 «Рэмбо-2»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Крикуны»
04.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06 .25-
07 .00-
09 .35-
11.15-
11.50- 
12.10-
12.30-
12.45- 
14.40-
15.30-
15.45- 
16.10-
16.25 - 
дока»
17.25 - 
в ад»
18.30-
18.50- 
19.10 -  
«Петух 
19.50 
сад-2»
20.55 -
21.30-
22.05 -
23.55 -  
00.50-
01.25 -
03.05 -
03.35 -
05.35 
дока»

М/ф «Исполнение желаний» 
«Настроение»
Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
«Культурный обмен»
«Работа ЕСТЬ!»
Петровка, 38 
События
Х/ф «Счастливого пути!» 
Момент истины 
События 
Деловая Москва 
Петровка, 38
- Х/ф «Расследования Мер-

Д/ф  «Концлагеря. Дорога

События 
Петровка, 38

- М/ф «Сказка сказывается», 
и краски»
-  Х/ф «Александровский

«Розыгрыш»
■ События
Х/ф «Семейный ужин» 
«Скандальная жизнь» 
События

• Х/ф «Взрыв на рассвете» 
«Спор мелодий»

• Х/ф «Самые первые»
-  Х/ф «Расследования Мер-

ЗВЕЗДА
06.10 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Алексей Кортнев об Александре 
Вертинском»
07.00 -  Д/ф «Подводный город»
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  «Конвой РО-17»
11.20 -  Х/ф «Красная капелла»
12.30 -  Х/ф «Сквозь огонь»
14.15 -  Д /ф  «Улыбка Гагарина»
15.15- Х/ф «Ключи от неба»
16.30 -  «Вахта памяти. Ленинград»
17.15, 00.35 -  Х/ф «Война на запад
ном направлении»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д /ф  «Стратегический 
дождь»
21.20 -  Х/ф «Без видимых причин»
23.30 -  Х/ф «Конвой РО-17»
02.00 -  Х/ф «Когда сдают тормоза»
03.35 -  Х/ф «Хлеб детства моего»
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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 «Брак по завещанию»
23.30 -  «Сколько стоит бесплатная 
медицина»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Поворот судьбы»
04.00 -  Х/ф «Игровая площадка: 
Возвращение домой»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Великие комбинаторы»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Срочно в номер»
13.45-Х /ф  «Гражданинначальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Анжелика»
23.50 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Исторические хроники» 
«1982. Маргарет Тэтчер»
02.00 -  Х/ф «Иваново детство»

твз
07.00 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
07.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
08.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «По имени барон»
12.00 -  Д/ф «Фактор риска. Вода»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Династия драконов»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Как стать невцдимкой»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Последняя битва динозавров»
22.00 -  Х/ф «Пробуждение Гаргульи» 
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.20 -  Д/ф «Остров на экваторе»,
06,45 -  Ночной музыкальный канал
07,00, 08.00, 13.30, 19.00, 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»
7.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д /ф  «Проданная жалость»
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»
19.30 -  Д/ф «Маршрут убийцы»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «Вирусы-убийцы»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Маршрут убийцы»
02.00 -  Х/ф «Лучшие из лучших. Без 
предупреждения»
03.45 -  «Звезда покера»
04.35 -  Х/ф «Морская душа»
05.30 -  Д/ф «Проклятия. Расплата за 
прошлое»

НТА
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «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»
8.15 -  «Саша + Маша»
8.45 -  «Атака клоунов»
9 .1 5 - «Женская лига»
9.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнолвд»
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»
16.30 -  Х/ф «Санта Клаус 2»
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 «Остров Ним»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  «Актуальное интервью»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Секрет успеха»
4.25 -  «Убойная лига»
5.35 -  «Убойной ночи»

■ РТР-СПОРТ
07.40 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» (Санкт- 
Петербург)
09.20 -  Страна спортивная
09.55 -  Баскетбол. НБА. «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «Портленд»
12.00, 14.00, 17.10, 21.40, 03.10,
05.00 -  Вести-спорт
12.15 — Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал» 
(Москва)
14.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер»
16.15 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
16.45 -  Рыбалка с Радзишевским
17.00, 21.30, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Моя планета»
18.20 -  «Путь к финалу». Хоккей. 
KXTI. Открытый чемпионат России, 
Конференция «Восток»
21.55 -  «Путь к финалу». Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
Конференция «Восток»
03.25 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.10 -  Скоростной участок
05.45 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа»

7 Т Б

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30, 05.30- T V Клуб
13.30 -  Клуб покорителей простран
ства
14.00, 18.30, 01.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
14.30, 19.00, 01.30 -  Маски-шоу
15.00.19.30,- Диалоги о рыбалке
15.30 -  Х/ф «Свадьба на рождество»
17.30 -  Д/ф «Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского»
20.00 -  Х/ф «Абсолютный ноль»
22.00 -  Х/ф «Вечерний звон»
00.00 -  Д /ф  «Колокол Николая 
Бурляева»
02.00 -  Х/ф «В открытом море»
04.00 -  Американская рыбалка
04.30 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 — Х/ф «Ужин в восемь»
13.25 -  Д/ф «Копан, Культовый центр 
майя»
13.40 -  Д/ф «Пирамида Хеопса»
14.35 -  «Век Русского музея»
15.05 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
16.55 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
17.25 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
17.55 -  «Партитуры не горят»
18 ,25-Ф . Шуберт. Соната для скрип
ки и фортепиано
18.50 -  Д/ф «Спартак»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  «Острова»
21.40 -  «Мальчики державы». 
«Николай Тряпкин»
22.05 -  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
22.25 -  Д/ф «Большой балет». «Слава 
драмбалету»
22.50 -  Д/ф «У истоков человече
ства», «Начало цивилизации»
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндпфорда»
02.35 -  Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя»
02.55 -  Academia.
03.45 -  Д/ф «Ги де Мопассан»

5ТВ
07.00 -  Д /ф «Мир природы. Волки и 
буйволы -  древний союз»
08.05 -  Д/ф «Русские страсти». 
«Амуры»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Звезда и смертьХоакина 
Мурьеты»
11.25 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Формула Келдыша. 
Просчет главного теоретика»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Скользкие твари»
14.30 -  «Культурный слой». 
«Маленький двойной. Начало»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Тоцкий полигон»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Живая история». «Люди 
90-х. Челноки»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Деньги на двоих»
01.55 -  «Ночь на Пятом»
02.25 -  «Дневник наблюдений»
02.55 -  Х/ф «Дикари на улицах»
04.50 -  Вестерн «Наёмный стрелок»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Переполох»
08.00 -  Х/ф «Компаньоны»
10.00 -  Х/ф «Когда я был певцом»
12.00 -  Х/ф «Флетч жив!»
14.00-Х /ф  «Одинокий Джим»
16.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
18.00 -  Х/ф «Сделка»
20.00 -  Х/ф «Он был тихоней»
22.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
00.10 -  Х/ф «Школа обольщения»
02.00 -  Х/ф «Душа тишины»
04.00 -  Х/ф «Соломон и Гейнор»

~  V»ASATl¥STORV"~..
07.00 -  Д /ф  «Кладбище гладиато
ров»
08.00-Д /ф  «1631 год - Разграбление 
Магдебурга»
09.00-Д /ф  «Мойдневник»
10.00 -  Д/ф «Крылья безумия»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д /ф «Кладбище гладиато
ров»
16.00 -  Д/ф «1631 год - Разграбление 
Магдебурга»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»

18.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - меч
та о полете»
19.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
20.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
21.00 -  Д /ф  «Непотопляемый 
Титаник»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д /ф  «Затерянные города 
Амазонки»
00.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - меч
та о полете»
03.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
04.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
05.00 -  Д /ф  «Непотопляемый 
Титаник»
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»

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 «Висяки»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Кодекс чести»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20-Х /ф  «Омут»
03.20 -  Х/ф «Нелюди»
05.05 -  Особо опасен!
05.40 -  Х/ф «Тарзан в опасности»

ДТВ
06.45 -  Х/ф «День рождения буржуя»
07.40 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  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 «Атака»
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 «Убойная сила»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»

с тс
07.00 -  М/ф «Стальной алхимик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «13 призраков Скуби
Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.00 -  Х/ф «Ифушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
1 2 .0 0 -Х/ф «Рэмбо-2»

13.50-«6 кадров»
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»
17.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 «Рэмбо-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Туз в рукаве»
04.10 -  Х/ф «Зачарованные»
05.55 -  Х/ф «Космические охотники 
на дорков»

ТВ ЦЕНТР...
06.30 -  М/ф «Сказка сказывается»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Путешествие в моло
дость»
11.00 -  Х/ф «Врача вызывали?»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Каменская, Игра на чу
жом поле»
14.55 -  Д/ф «За ложь ответят все!»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога в
ад»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Бомж»
00.10 -  «Дело принципа». «Футбол в 
России больше, чем футбол»
01.05 -  События ■
01.40 -  Х/ф «Эвелин»
03.30 -  «Сюита в старинном стиле»
04.00 -  Х/ф «Семейный ужин»
05.55 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

~ ~ ~ ~ З В Ё З Д А
06.00 -  Х/ф «Легенды южных морей»
07.00 -  Д/ф «Голубая пучина»
07.35 -  Мультфильмы
08.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17,00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
11.20 -  Х/ф «Красная капелла»
12.20 -  Х/ф «Без видимых причин»
14.15 -  Д/ф «Стратегический дождь»
15.15 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
17.15, 00.35 -  Х/ф «Кодовое назва
ние «Южный гром»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д /ф  «Атакующий 
«Буревестник»
21 .15- Х/ф «Контрабанда»
23.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
01.50 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
03.30 -  Х/ф «Дни летные»
05.05 -  Д/ф «Кумиры о кумирах», 
«Вера Глаголева о Владимире 
Зельдине»
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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 «Брак по завещанию»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  Х/ф «У каждого своя ложь»
03.30 -  Х/ф «Короли Догтауна»

РОССИЯ

TBS

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Остров на экваторе»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 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»
7.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 - Д/ф «Маршрут убийцы»

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»
19.30 -  Д /ф «Шальные деньги»
21.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
22.0Q -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «В поисках рая»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Шальные деньги»
02.00 -  Х/ф «Честь дракона»
03.45 -  «Звезда покера»
04.35 -  Х/ф «Морская душа»
05.30 -  Д /ф «Монстры. Снежный че
ловек»

НТА

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
11.00 -  Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15,50-Х /ф  «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18,15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Анжелика»
23.50 -  «Алла Пугачева, Мужчины ее 
Величества»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Тиски»

6.50
7.00 -  « 
08.00. 
01.ЗО
ОБАЗ, 
01.43 -
8 .1 5 -
8 .4 5 -
9 .1 5 -
9 .3 0 -
10.30
11.30
12.30
13.30 
штаны
14.30 
воды» 
15.15
15.30- 
16.40
18.30 
рай»
19.00-
20.00 - 
20.45
21.00-
21.30 
22.00 
0.00 -  
1.00 -
1 .45- 
2 .0 0 - 
3 .0 0 - 
3 .5 5 - 
4.25 -  
5 .3 5 -

Саша + Маша»
Необъяснимо, но факт»
08.30. 09.00, 15.00, 20.30, 
«ОБЪЕКТИВ»
08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
«Прогноз погоды»

Женская лига»
Актуальное интервью» 
Женская лига»
Комеди Клаб»
Х/ф «Универ»
Х/ф «Счастливы вместе»
М/ф «Эй, Арнольд»
М/ф «Губка Боб Квадратные

-  Х/ф «Н20. Просто добавь

- «Женская лига»
- «Битва экстрасенсов»
- Х/ф «Остров Ним»
-  «Женская лига. Банановый

- Х/ф «Универ»
- Х/ф «Интерны»
- «Женская лига»
- Х/ф «Счастливы вместе»
- Х/ф «Интерны»
- Х/ф «Дневники няни»
«Дом-2. Город любви»
«Дом-2. После заката» 
«Женская лига»
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь»
«Секрет успеха»
«Убойная лига»
«Убойной ночи»

РТР-СПОРТ

07.00 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
07.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
08.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «По имени барон»
12.00 -  Д/ф «Как стать невидимкой»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Пробуждение Гаргульи»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Удивительные стран- 
ствия Геракла»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Кладбище динозавров»
22.00 -  Х/ф «Баал -  бог грозы»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

07.40 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
09.30 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер»
12.00, 14.00, 17.10, 21.40, 03.10,
05.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Мини-футбол. Кубок России 
Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) - 
«Тюмень»
14.15 -  Футбол. Чемпионат Италии 
«Сампдория» - «Дженоа»
16.15 -  Точка отрыва
16.45 -  Рыбалка с Радзишевским
17.00, 21.30, 03.00 -  Вести.т
17.20 -  «Моя планета»
18.20 -  «Золотые мгновения биатло
на». Сезон - 2009-2010
21.55 -  Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбург). Прямая трансляция
23.40 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. Прямая 
трансляция
02.30 -  «Моя планета»
03.25- «Индустрия кино. Утомленные 
солнцем-2»
03.55 -  «Наука 2.0. Моя планета»
05.10 -  «Золотые мгновения биатло
на». Сезон - 2009-2010

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30, 08.30- T V Клуб
13.30 -  Клуб покорителей простран
ства
14.00, 18.30, 01.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
14.30, 19.00, 01.30 -  Маски-шоу
15.00 -  Американская рыбалка
15.30 -  Х/ф «Вечерний звон»

17.30 -  Д /ф  «Колокол Николая 
Бурляева»
19.30 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «В открытом море»
22.00 -  Х/ф «Время земляники»
00.00 -  Д/ф «Евгений Моргунов. 
Шутки большого человека»
02.00 -  Х/ф «Сумрак разума»
04.00 -  Мастер-рыболов
04.30 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Создавая женщину»
13.50 -  «Цитаты из жизни»
14.35 -  «Письма из провинции»
15.05 -  Х/ф «Вечный зов»
16.35 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хомы»
17.00 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
17.30 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
18.00 -  «Царская ложа»
18.50 -  Д  /ф «Руаль Амундсен»
19.00 -  Academia.
19.45 -  Д/ф «Краков. Тайная сто
лица»
20.05 -  «В главной роли...»
20.55 -  «Острова»
21.35 -  Черные дыры. Белые пятна
22.20 -  Д  /ф «Большой балет». «К но
вой эстетике»
22.50 -  «У истоков человечества»
23.30 -  Д/ф «Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских»
00.10 -  Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
02.35 -  Д/ф «Мачу Пикчу. Руины го
рода инков»
02.55-Academia.
03.45 -  Д/ф «Джефри Чосер»

5ТВ
06.20 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Двойной износ»
07 .00 -Д/ф«Мир природы. Королева 
слонов»
08.05 -  Д/ф «Русские страсти». 
«Азарт»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Мексиканец»
11.25 -  Д/ф «Неизвестная Африка»
12.00-«Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Тоцкий полигон»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Супер-змеи»
14.30 -  «Культурный слой». 
«Маленький двойной. 2-я часть»
15.00 -  Д /ф «Живая история». «1956 
год. Середина века»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
1 7 .0 0 -Д/ф «ТУ-104»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д /ф  «Живая история». 
«Бриллиантовые короли»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Любовь во время хо
леры»
02.15 -  «Ночь на Пятом»
02.45 -  «Дневник наблюдений»
03.20 -  Х/ф «Деньги на двоих»
05.40 -  Д/ф «Пилоты Конго. Полёт 
над джунглями»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Морское приключение»
08.00 -  Х/ф «Матч Пойнт»
10.10- Х/ф «Сделка»
12.00 -  Х/ф «Неотразимая Марта»
14.00 -  Х/ф «Он был тихоней»
16.00 -  Х/ф «А что насчет тебя?»
18.00-Х /ф  «Клетка для кроликов»
20.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
22.00-Х /ф  «Пудра»
00.00 -  Х/ф «Морское приключение»
01.35 -  Х/ф «Лихорадка джунглей»
04.00 -  Х/ф «Прыжок»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянные города 
Амазонки»
08.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»
09.00 -  Д  /ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - меч
та о полете»
11.00 — Д/ф «Сироты Охберга»
12.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
13.00 -  Д /ф  «Непотопляемый 
Титаник»
14.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
15.00 -  Д/ф «Затерянные города 
Амазонки»
16.00 -  Д/ф «1870 год - Битва при 
Седане»
17.00 -  Д 'ф  «Романтики»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
20.30 -  Д/ф «В поисках Трюффо»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»
23.00 -  Д/ф «Шотландский ключ» 
00.00 -  Д 'ф  «Грета Гарбо»
01.00 -  Д/ф «Романтики»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д ;ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
04.30 -  Д  /ф «В поисках Трюффо»
05.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
06.00 -  Д/ф «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели..
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Х/ф «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Висяки»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Кодекс чести»
22.30 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  Х/ф «Чистильщик»
02.20 -  Х/ф «Сердце -  одинокий 
охотник»
04.45 -  Особо опасен!
05.20 -  Х/ф «Жар города»

ДТВ
06.45 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
07.40 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  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 «Осенний марафон»
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 «Убойная сила»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.50 -  Х/ф «Закон и 
порядок: специальный 
корпус-7»

09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
1 2 .0 0 -Х/ф «Рэмбо-3»
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»
17.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 «Изо всех сил»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Призраки Марса»
04.20 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело»
11,15- «Потребитель всегда прав!»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Дереза»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Соблазн»
23.50 -  «Сто вопросов взрослому» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Империя волков»
03.50 -  Опасная зона
04.20 -  Х/ф «Путешествие в моло
дость»
05.55 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Легенды южных морей»
07.00 -  Д/ф «Пульс воды»
07.35 -  Мультфильмы
08.40 -  Х/Ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
11.20 -  Х/ф «Красная капелла»
12.15- Х/ф «Контрабанда»
14.15 -  Д /ф  «Атакующий 
«Буревестник»
15 .15- Х/ф «Старые стены»
17.15, 00.35 -  Х/ф «Кодовое назва
ние «Южный гром»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д 'ф  «Космический навига
тор»
21 .15- Х/ф «Под каменным небом»
23.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
01.50 -  Х/ф «Дипломаты поневоле»
03.05 -  Х/ф «Старые стены»
04.55 -  Д/ф «Кумиры о кумирах». 
«Ирина Богушевская об Анне 
Герман»

с т с
07.00 -  М/ф «Стальной 
алхимик»
07.55 -  М/ф
«Смешарики»
08.00 -  М/ф «13 при
зраков Скуби Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины 
дочки»
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
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ПЯТНИЦА,

п е р в ы й  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 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.40 -  «Гордон Кихот»
01.40 -  Х/ф «Слепая ярость»
03.20 -  Х/ф «Дар»
05.20 -  «По следу урагана»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06,35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.20 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
11.10- Х/ф «Срочно в номер»
12.00-ВЕСТИ'
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50-Х /ф  «Каменская»
17.30- «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.35-Х /ф  «Ефросинья»
19.30-Х /ф  «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Концерт Аллы Пугачевой 
«Сны о любви»
00.40 -  Х/ф «Двое под дождем»
02.30 -  Х/ф «Обман»

твз
07.00 -  М/ф «Чуды-юды в лавке»
07.30 -  М/ф «Кураж -  трусливый 
пес»
08.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
08.30 -  М/ф «Бэтмен будущего»
09.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
10.00 -  Х/ф «Город пришельцев»
11.00 -  Х/ф «Первый рыцарь при 
дворе Аладдина»
13.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Ярославль. Икона от бесплодия»
14.00 -  Х/ф «Баал -  бог грозы»
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 «Туманы Авалона»
23.45 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»
00.45 -  Х/ф «Мен галист»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Остров на экваторе»
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 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»
7.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.25 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Шальные деньги»
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»
19.30 -  Д/ф «Берегись, училка!»
21.00 -  Х/ф «Миссия на Марс»
23.00 -  «Несправедливость»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Берегись, училка!»
02.00 -  «Молодые и запрещенные»
03.45 -  Х/ф «Турбулентность. 
Тяжелый металл»
05.35 -  Д/ф «Проклятие драгоцен
ных камней»

НТА
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «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»
8.15 -  «Женская лига»
8.45 -  Д/ф «Большая вода»
8.50 -  Д/ф «Опасный лед»
8.55 -  Мультфильм
9.15 -  «Женская лига»
9.30 -  «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»
16.30 -  Х/ф «Дневники няни»
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»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  «Старт»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Комеди Клаб»
4.55 -  «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
07.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал
09.35 -  Рыбалка с Радзишевским
09.50 -  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) про
тив Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
10.55 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
12.40, 14.40, 17.10, 23.10, 02.35,
06.10 -  Вести-спорт
12.55 -  Хоккей. КХЛ, Открытый чем
пионат России. Финал
14.55 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая транс
ляция
17.00, 23.00, 02.25 -  Вести.ги
17.20 -  «Моя планета»
18.25 -  «Золотые мгновения биатло
на». Сезон - 2009-2010
23.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. Прямая 
трансляция
02.45 -  Вести-спорт. Местное время
02.55 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии

Т т в  ~~
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30, 05.30- T V Клуб
13.30, 17.30 -  Д/ф «Детство в дикой 
природе»
14.30, 01.30 -  Маски-шоу
15.00.19.30,- Диалоги о рыбалке
15.30 -  Х/ф «Время земляники»
18.30 -  Д/ф «Детки в клетке»
19.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
20.00 -  Х/ф «Сумрак разума»
22.00 -  Х/ф «Не зарекайся»
00.00 -  Короли льда
01.00, 04.00 -  Мегапугешествия
02.00 -  Х/ф «Один в темноте»
04.30 -  Покер

КУЛЬТУРА_____
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40, 03.05, 03.50 -  Программа пе
редач
11.50 -  Х/ф «Жизнь за жизнь»
12.55 -  Д/ф «Музей обуви», «Музей 
часов»
13.20 -  Д/ф «Шартрский собор»
14.15 -  «Сочинение пространства. 
Вариант Боровского»
14.45 -  Х/ф «Суперневестка»
16.35 -  «В музей - без поводка»
16.55 -  «За семью печатями»
17.25 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
17.55 ~ А. Хачатурян. Сюита из бале
та «Гаянэ»
18.20 -  «Разночтения». Хроники ли
тературной жизни
18.50 -  Д/ф «Король Артур»
19.00 -  Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники»
19.45 -  «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов»
20.55 -  Смехоносталыия
21.20-«Сферы»
22,05 -  Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Вышел месяц из ту
мана»
18.35 -  «Пресс-клуб XXI»
00.50 -  Х/ф «Солдатский клуб»
03.10 -  «Сферы»

5ТВ
07 .00-Д/ф«Мир природы. Ирландия
-  страна зодчих»
08.00 -  Д/ф «Гламурная лихорадка»
09.00 -  «Сейчас»
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09.30 -  Х/ф «Крепостная актриса»
11.30 -  Д/ф «Спасти планету»
12.00-«Сейчас»
12.30-Д /ф  «ТУ-104»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. Сила 
укуса»
14.30 -  «Культурный слой». 
«Маленький двойной. 3-я часть»
15.00 -  Д /ф  «Живая история». 
«Диссиденты. Территория свободы»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Тайны «борта № 1»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д /ф  «Живая история». 
«Аркадий Северный. Человек, кото
рого не было»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00-Х /ф  «Собачьесердце»
01.40 -  Х/ф «Истребитель кошек»
03.35 -  Х/ф «Балтийский шторм»
05.45 -  Д /ф  «Живая история». 
«Гибель парома «Эстония»

TV1000
06.00-Х /ф  «Казанова»
08.00-Х /ф  «Пудра»
10.00 -  Х/ф «Клетка для кроликов»
12.00 -  Х/ф «А что насчет тебя?»
14.00 -  Х/ф «Парень из пузыря»
16.00 -  Х/ф «Семейный заговор»
18.00 -  Х/ф «Ной -  белая ворона»
20.00 -  Х/ф «Дуэты»
22.00 -  Х/ф «Модная мамочка»
00.05-Х /ф  «Казанова»
02.00 -  Х/ф «Прыжок»
04.00 -  Х/ф «Новое платье импера
тора»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
08.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
09.00 -  Д/ф «Романтики»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Убийство Авраама 
Линкольна»
12.30 -  Д/ф «В поисках Трюффо»
13.00 -  Д/ф «Тайна трех волхвов»
14.00 -  Д /ф  «Секретный план 
Гитлера: нападение на Америку»

15.00 -  Д/ф «Шотландский ключ»
16.00 -  Д/ф «Грета Гарбо»
17.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
18.00 -  Д /ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д /ф «В поисках Бетховена»
20.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д /ф «Остров минотавра»
22.00 -  Д /ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д /ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислам»
00.00 -  Д/ф «Путь меча»
01.00 -  Д /ф «Адью, Моцарт!»
02.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
04.00 -  Д /ф  «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Остров минотавра»
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»

НТВ
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 «Висяки»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «ЧП»
21.55 -  «Нтвшники. Гудбай, Ленин!»
23.05 -  «Суперстар». «Жанна
Агузарова. Последний концерт на 
земле»
01.00 -  «Женский взгляд»
01.50 -  Х/ф «В пролете»
03.55 -  Х/ф «Перебежчик»

дтв
06.45 -  Х/ф «День рождения бур
жуя»
07.40 -  Х/ф «Диагноз: убийство»
09.00 -  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 «Каждый десятый»
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 «Убойная сила»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.50 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»
_  -  С Т С

06.05 -  Музыка на 
СТС
07.00-М/ф«Стапьной
алхимик»
07.55 -  М/ф
«Смешарики»
08.00 -  М/ф «13 при
зраков Скуби Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины 
дочки»
09.00 
«Ифушки»
09.30
«Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины 
дочки»
11.00 -  Х/ф 
«Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Изо всех 
сил»
13.50-«6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф
« Т р а н с ф о р м е р ы . 
Армада»
15.00 -  М/ф «Новые 
п р и к л ю ч е н и я  
Человека-паука»
15.30 -  М/ф
«Гаргульи»

16.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
16.30 -  Х/ф «Папины дочки»
17.00 -  Х/ф «Игрушки»
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 «Годзилла»
00,30 -  «Даёшь молодёжь!»
01.00 -  «Видеобитва»
02.00 -  Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»
03.50 -  Х/ф «Волки-оборотни»
05.30 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Золото»
11.25 -  Д /ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На безымянной высо
те»
14.40 -  Д/ф «Страшная, страшная 
сказка». «Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/ф «Концлагеря. Дорога в 
ад»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение желаний»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  «Мистика звезд»
21.30-События
22.05 -  Концерт «Земля -  Космос -  
Земля»
23.50 -  «Народ хочет знать»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Ночное происшествие»
03.15 -  Х/ф «Соблазн»
05.00 -  Х/ф «Дом свиданий»

ЗВЁЗДА~
06.00 -  Х/ф «Легенды южных морей»
07.00 -  Д/ф «Капризная вода»
07.35 -  Мультфильмы
08.25, 17.15 -  Х/ф «Забудьте сло
во смерть»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10 .15- Х/ф «Конвой PQ-17»
11.20 -  Х/ф «Красная капелла»
12.15 — Х/ф «Под каменным небом»
14.15 -  Д/ф «Космический навига
тор»
15.15 -  Х/ф «Женские радости и пе
чали»
19.30 -  Д  /ф «Убежище 21 -го века»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Свадебная ночь»
22.25 -  Д /ф «Прохоровка. Укрощение 
«Тигра»
23.30 -  Х/ф «Убийство в Саншайн- 
Менор»
01.05 -  Х/ф «Безымянная звезда»
03.40 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
05.15 -  Х/ф «Аплодисменты, апло
дисменты...»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Убийство свидетеля»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Убийство свиде
теля»
08.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники 
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. Петр Тол
стой»
13.00 -  НовЬсти
13.20-«Грядка»
9.00 -  Д/ф «Музыка жизни»
15.00 -  «Татьяна Навка. Лед и пла
мя»
16.00 -  Д/ф «Жизнь»
17.00 -  «Аль Бано и звезды россий
ской эстрады в концерте «Феличи- 
та»
19.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
VI тур. ЦСКА - «Локомотив». Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Остаться в живых»
02.30 -  Х/ф «Порок на экспорт»
04.20-Х /ф  «Кабинетный гарнитур»

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Без права на ошибку»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 ~ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Трое из Простокваши- 
но», «Зима в Простоквашино», «Ка
никулы в Простоквашино»
11.35 - К 65-летию великой победы 
«Россия против Гитлера. Непокорен
ный рубеж»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
- ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Как слово наше отзовет
ся...» Е.В.Жилкина
РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 -  К 65-летию великой победы 
«Освободители», «Разведчики»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.50 -  «Ты и я»
18.55 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Третьего не дано»
01.00 -  Х/ф «Лицензия на брак»
02.50 -  Х/ф «Игра в смерть»

твз
07.00 -  Мультфильмы 
07.15 -  Х/ф «Руки вверх»
08.40 -  М/ф «Юху и его друзья»

09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы Ба- 
куган»
09.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
11.00 -  Х/ф «Гусарская баллада»
13.00 -  Х/ф «Туман Авалона»
17.00 -  Х/ф «Первый рыцарь при 
дворе Аладдина»
19.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
20.00 -  Х/ф «Уиллоу»
22.30 -  Х/ф «Анаконда»
00.30 -  Х/ф «Шлюха»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Остров на экваторе»
06.30 -  Ночной музыкальный канал
07.00.13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Холостяки»
09.25 -  «Я -  путешественник»
09.55 -  «Карданный вал»
10.20 -  «Реальный спорт»
10.55 -  Х/ф «Миссия на Марс»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00-Х /ф  «Побег»
17.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
19.00 -  «В час пик». «Играй, гормон!»
20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.00 -  Х/ф «Домовой»
23.10 -  Х/ф «Антикиллер»
01.25-«TOP GEAR»
02.30 -  «Молодые и соблазнитель
ные»
04.20 -  Х/ф «Жестокий бизнес»

НТА
6.05 -  «Убойной ночи»
6.45 -  «Шоу комедиантов»
7.00 -  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»
8.17 -  «Старт»
8.27 -  Х/ф «Интерны»
9.17 -  Д/ф «Большая вода»
9.22 -  Д /ф  «Опасный лед»
9.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  «Актуальное интервью»
10.27 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Почему мужчины не хо
тят жениться, но все-таки женятся»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс: в поис
ках утраченного ковчега»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
23.15 -  «Наша Russia»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.30 -  «Убойная лига»
2.40 -  «Секс» с Анфисой Чеховой 
3 .1 0 - «Дом-2. Про любовь»
4.05 -  «Комеди Клаб»
5.05 -  «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
06.25 -  «Как я провел этим летом». 
Творческий вечер
07.25 -  «Золотые мгновения биатло
на». Сезон - 2009-2010
09.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка

09.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал
12.00, 14.00, 16.45, 16.55, 21.00, 
03.10, 05.40 -  Вести-спорт
12.15 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии
13.30 -  Будь здоров!
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  «Индустрия кино. Утомлен
ные солнцем-2»
14.55 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация, Прямая трансляция
17.05 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля
ция из Германии
21.10 -  Мини-футбол. Чемпио
нат России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Динамо-Ямал» (Москва)
23.05 -  Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. 1/2 финала
00.55 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ливорно». Прямая транс
ляция
03.00 -  Вести.ru
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая транс
ляция
05.50 -  «Моя планета»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30, 05.35- T V Клуб
13.00 -  Д/ф «Детки в клетке»
13.30-М аски-шоу
14.00 -  Короли льда
15.00 -  Мастер-рыболов
15.30.00.00.03.55,- Д  /ф «Смертель
ный улов: охота на крабов»
16.30 -  Х/ф «Не зарекайся»
18.30 -  Х/ф «Один в темноте»
20.30 -  Автоспорт России
21.00 -  Танцевальное «Евровиде
ние»
22.00 -  Х/ф «Удивительная история. 
Бабин -  сын ведьмы»
01.00 -  Диалоги о рыбалке
01.30 -  Основной инстинкт
02.00 -  Х/ф «Свора»
04.45 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Очередной рейс»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
15.05 -  М/ф «Хвосты». «Королевские 
зайцы»
15.40 -  Заметки натуралиста
16.10- Магия кино
16.50 -  Выдающиеся дирижеры со
временности.
17.40 -  Церемония вручения Нацио
нальной театральной премии «Золо
тая Маска»
19.55 -  «Романтика романса»
20.35 -  «Острова»
21.15 -  Х/ф «Никто не хотел уми
рать»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Нанкинский пейзаж»
01.00 -  Д /ф  «Пространство Валерия 
Рубинчика»
01.45 -  РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. «Легенды рок-н-ролла»
02.55 -  Кто в доме хозяин 
03.25 -  Заметки натуралиста

5ТВ
07.00 -  Д /ф «Выжить вопреки... Ужас 
в Гранд-Каньоне»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Ясир Арафат»
09.00 -  М/ф «Винни-Пух идёт в го
сти», «Тайна Третьей планеты»
10.00 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
10.25 - М/ф «Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Леопольда»
10.45 -  Сказка «Аленький цветочек»
12.00 -  «Дорогие мама и папа»
13.00 -  «Дневник наблюдений»
14.00 -  «Прогресс»
14.30 -  Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
15.30 -  «Личные вещи»
16.30 -  «А-ля рюсс»

17.00 -  «Сейчас»
17.25 -  Х/ф «Короли солнца»
19.30 -  Д/ф «Картина маслом». «Те
ория страха»
21.30 -  Х/ф «Формула любви»
23.20 -  Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая 
невеста»
01.40 -  Х/ф «Сити-Айленд»
03.40 -  Х/ф «Тело как улика»
05.40 -  Д /ф  «Голливудский рок-н- 
ролл пятидесятых»

ТУШОО
06.00 -  Х/ф «Так она нашла меня»
08.00 -  Х/ф «Модная мамочка»
10.05 -  Х/ф «Ной -  белая ворона»
12.00 -  Х/ф «Семейный заговор»
14.00 -  Х/ф «Дуэты»
16.00 -  М/ф «Пернатый спецназ»
18.00-Х /ф  «Малыш»
20.00-Х /ф  «Великан»
22.00-Х /ф  «СтефаниДэли»
00.00 -  Х/ф «Так она нашла меня»
02.00 -  Х/ф «Таксидермист»
04.00 -  Х/ф «Прыгни завтра»
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07.00 -  Д/ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
08.00 -  Д/ф «Путь меча»
09.00 -  Д/ф «Адью, Моцарт!»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
11.00 -  Д/ф «В поисках Бетховена»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует Паки
стан!»
13.00 -  Д  /ф «Остров минотавра»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
16.00 -  Д/ф «Путь меча»
17.00 -  Д /ф «Утраченные боги»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д  /ф «Тело легенды»
19.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
19.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
20.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
23.00 -  Д/ф «Азиаты в Голливуде» 
00.00 -  Д/ф «Путь меча»
01.00 -  Д  /ф «Утраченные боги»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Тело легенды»
03.00 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
04.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»

НТВ
06.05 -  М/ф «Легион супергероев»
06.50 -  Х/ф «Теория большого взры
ва»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «В поисках Франции». «Ма
ленькое черное платье»
16.05-С воя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  «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 «Разрушитель»
02.00 -  Х/ф «Добро пожаловать до
мой, Роско Дженкинс»
04.10 -  Х/ф «Провинциалы»

дтв
06.40 -  Х/ф «День рождения буржуя»
07.40 -  Х/ф «Диагноз; убийство»
09.00 -  Д /с «Неизвестный Кремль»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила»
19.30 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
21.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Мошенники»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.05 -  «Брачное чтиво»
03.35 -  «Разрушители пословиц»
04.05 -  Х/ф «Что я делала этим ле
том?»
05.50 -  Х/ф «Крысиные похороны»

СТС
07.00 -  Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок»
08.45 -  М/ф «Храбрый портняжка» 
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
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
мён»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
20.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
22.00 -  Х/ф «Кейт и Лео»
00.15 -  «Смех в большом городе»
01.30 -  Х/ф «Планета страха»
03.45 -  Х/ф «Нация фастфуда»
05.50 -  Х/ф «Космические охотники 
на дорков».

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Х/ф «Длинное, длинное де
ло»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д /ф «Охота на ведьм»
10.40 -  М/ф «Старые знакомые»
11.05 -  Сказка «Каменный цветок» 
12.30-События
12.45 -  «Сто вопросов взрослому»
13.50 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Ночное происшествие»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри
сти»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Тревожный отпуск адво
ката Лариной»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Красотки»
03.10 -  Х/ф «Бомж»
05.10 -  Х/ф «Врача вызывали?»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Дипломаты поневоле» 
08.20 -  Х/ф «Королевское обеща
ние»
10.00 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты». «Граница атмосферы»
11.00 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
11.30 -  «Выходные на колесах» 
12.10- Х/ф «Два капитана»
14.00,19.00 -  Новости
14.15 -  Д /ф  «Автомобили в погонах» 
16.40 -  «Во имя Великой Победы» 
17.10 -  Х/ф «Свадебная ночь»
18.25 -  Д/ф «Прохоровка. Укроще
ние «Тигра»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины»
20.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
02.05 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
04.15 -  Х/ф «Женские радости и пе
чали»
05.55 -  Д/ф «Убежище 21-го века»
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06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Если можешь, про
сти...»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10-Ф азенда
13.50 -  «Мятежный флот»
14.40 -  «Минута славы»
17.00 -  Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков»
19.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  Х/ф «Красавчик»
01.40 -  «Вспомни, что будет»

РОССИЯ........
06.45-Х /ф  «Найти и обезвредить»
08.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
10.35 -  Сказка «Приключения желто
го чемоданчика»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок». Дайджест
13.20-Х /ф  «Черчилль»
15.00 -ВЕСТИ
15.15 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.25 -  «Веселые ребята. 
Дунаевские»
16.10 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Смеяться разрешается»
18.50 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Полынь - трава окаян
ная»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00-Х /ф  «Пятьнеизвестных»

ТВЗ —
07.00 -  Мультфильмы
07.15 -  Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
08-40 -  М/ф «Юху и его друзья»
09.00 -  М/ф «Отчаянные бойцы 
Бакуган»
09.30 -  М/ф «Фостер: дом для дру
зей из мира фантазий»
10.00 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
11.00 -  Х/ф «Тартюф»
13.00 -  Х/ф «Уиллоу»
15.15- Х/ф «Анаконда»
17.00 -  Д/ф «Бермудский треуголь
ник -  под водой»
19.00 -  Д/ф «Машина времени»
20.00 -  Х/ф «Клятва»
22.00 -  Х/ф «Ганнибал.
Восхождение»
00.30 -  Х/ф «Смертельный поцелуй»
~~~ АКТИС

06.20 -  Д /ф  «Китайские монастыри»
06.45 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Х/ф «Холостяки»
09.25 -  «В час пик». «Играй, гор
мон!»
10.40 -  Х/ф «Антикиллер»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Х/ф «Домовой»
16.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
19.00 -  «В час пик». «Звездные вой
ны. Ведите себя прилично!»
20.00 -  Д /ф «Крысы. Подземный 
разум»
21.00 -  Х/ф «Телепорт»
22.45 -  Х/ф «Талисман»

01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30 -  Эротика «Сексуальный ап
петит»
03.00 -  Х/ф «Жестокий бизнес»
05.00 -  Д /ф  «Крысы. Подземный 
разум»
06.00 -  Д /ф  «Китайские монастыри»
06.25 -  Ночной музыкальный канал

НТА
6.15 -  «Убойной ночи»
7.00 -  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»
8.17-«Старт»
8.27 -  «Женская лига»
9 .1 7 - «Старт»
9.25 -  «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 -  «Наша Russia»
13.45 -  Х/ф «Индиана Джонс: в поис
ках утраченного ковчега»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
20.47 -  Д /ф  «Большая веща»
20.52 -  Д/ф «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
23.30 -  «Наша Russia»
0.00 -  «Дом-2, Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.30 -  «Comedy Woman»
2.30 -  «Смех без правил»
3.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
4.05 -  «Комеди Клаб»
5.05 -  «Убойная лига»
6.20 -  «Убойной ночи»

РТР-СПОРТ
08.00 -  Баскетбол. НБА. 1/8 финала
10.00 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - 
«Динамо-Ямал» (Москва)
12.00, 14.00, 18.55, 03.10, 05.40 -  
Вести-спорт
12.15 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  «Моя планета»
15.45 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
18.45, 03.00 -  Вести.ги
19.10 -  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля
ция из Германии
21.10 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Мытищи». Прямая 
трансляция
23.05 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1 /2  финала
01.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан»
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая трансля
ция
05.50 -  Формула-1. Гран-при Китая
08.25 -  «Моя планета»
09.25 -  Страна спортивная

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.00 -  Музыка на «7ТВ»
10.30.05.35 -  TV Клуб
13.00 -  Д/ф «Дикий молодняк»
13.30 -  Маски-шоу
14.00 -  Танцевальное 
«Евровидение»
15.00 -  Академия нахлыста
15.30, 00.00, 03.55 -  Д /ф
«Смертельный улов: охота на кра
бов»
16.30 -  Х/ф «Удивительная история. 
Бабин -  сын ведьмы»
18.30 -  Х/ф «Свора»
20.30 -  Автоспорт России
21.00 -  Д/ф «Детство в дикой при
роде»

22.00 -  Х/ф «Танцовщица «Голубой 
луны»
01.00 -  Академия нахлыста
01.30 -  Американская рыбалка
02.00 -  Х/ф «Призрак красной реки»
04.45 -  Покер
09.00 -  Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50 -  Программа передач
11.10 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.40 -  Х/ф «Дела сердечные»
13 .10- «Легенды мирового кино»
13.40 -  «Достояние республики»
14.00 -  М/ф «Маугли»
15.05 -  М/ф «Мартынко»
15.20 -  Д /ф  «Великие природные яв
ления». «Великий ход лосося»
16 .10- Д /ф  «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических им
ператоров»
16.25 -  «Что делать?»
17.15 -  Д /ф  «Gira, gira. Крутись, вер
тись»
18.15 -  Х/Ф «Дорога на Бали»
19.45 -  Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик»
21.35 -  Х/ф «Частная жизнь»
23.20 -  Д /ф  «Король Георг VI и коро
лева Елизавета»
23.50 -  Х/ф «Душ»
01.30 -  Концерт Каунта Бэйси в 
Карнеги-холле
02.40 -  М/ф «Лев и Бык»
03.00 -  Профилактика

5ТВ
07.00 -  Д /ф  «Мега-двигатели»
08.00 -  Д /ф  «Древние открытия»
09.00 -  Х/ф «Короли солнца»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.40-Х /ф  «Формулалюбви»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.30 -  Д /ф  «Бони М. Русская народ
ная группа»
17.20 -  Х/ф «Горбун»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
22.00 -  Х/ф «Проклятие золотого 
цветка»
00.15 -  «Картина маслом»
0 1 .15 - Д /ф  «Секретные архивы инк
визиции»
02.20 -  Д /ф  «Откройте, милиция! 
День и ночь потерь»

~ ~ ту ю о с Г"
06.00 -  Х/ф «Последний танец»
08.00 -  Х/ф «Стефани Дэли*
10.00-Х /ф  «Малыш»
12.00 -  Х/ф «Разорванный занавес»
14.10-Х /Ф  «Великан»
16.00-Х /ф  «Дело-труба»
18.00-Х /ф  «Отчуждение»
20.00-Х /ф  «10 шагов к успеху»
22.00 -  Х/ф «Доктор Мамфорд» 
00.00 -  Х/ф «Последний танец»
02.00-Х /Ф  «Горечьлюбви»
04.00 -  Х/ф «Смешно, ха-ха»

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Азиаты в Голливуде»
08.00 -  Д /ф  «Путь меча»
09.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
09.30 -  Д /ф  «Противоречивая лю
бовь»
10.00 -  Д /ф  «Тело легенды»
11.00 -  Д /ф  «Великие британские 
полководцы»
12.00 -  Д /ф  «Великий Побег: нерас
сказанная история»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д /ф  «Викторианская ферма
-  Рождество»
15.00 -  Д /ф  «Азиаты в Голливуде»
16.00 -  Д/ф «Путь меча»
17.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
17.30 -  Д /ф  «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д /ф  «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
20.00 -  Д /ф «Мосты Нью-Йорка»

21.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»
23.00 -  Д /ф  «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
01.00 -  Д /ф  «Утраченные боги»
01.30 -  Д /ф  «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д /ф  «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д /ф  «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
04.00 -  Д /ф  «Мосты Нью-Йорка»
05.00 -  Д  /ф «Импрессионисты»
06.00 -  Д/ф  «К.С. Льюис: за предела
ми Нарнии»

НТВ
06.05 -  М/ф «Легион супергероев»
06.50 -  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
12.30 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -Сегодня
17.20 -  «Говорит и показывает 
Пугачева»
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-4»
04.15 -  Особо опасен!
04.55 -  Х/ф «Сверкающие седла»

~~~ д т г  ~~~~
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д /ф  «Последний узник 
Шпандау»
10.00 -  Д /ф  «Операция «Березино»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила»
19.30 -  Х/ф «Мошенники»
21.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Х/ф «Криптид»
06.00 -  Х/ф
«Безлюдье»
08.00 -  Х/ф
«Безмолвный свиде
тель»

с т с  ~
06.15 -  Музыка на 
СТС
07.00 -  «Зелёный те
атр в Земфире»
08.30- М/ф«Алёшины 
сказки», «Ивашка из 
Дворца пионеров»,
«Вовка в тридевятом 
царстве»
09.20 -  М/ф 
«Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и 
Ферб»
10.00 
умный»
11.30 -  М/ф «Том и 
Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»

14.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
15.00 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «Смех в большом городе»
19.15 -  «Идеальный мужчина»
20 .15-«6  кадров»
22.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
23.50 -  «Всё по-нашему. День сме
ха»
01.20 -  «Видеобитва»
02.20 -  Х/ф «Мыс страха»
04.40 -  Х/ф «Сексдрайв»

Т Е П Щ Н Т Р ~ ~ ~ '

06.40 -  Х/ф «Весенние хлопоты»
08.20 -  Дневник путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д  /ф «Бонни и Клайд»
10.40 -  «Смех с доставкой на дом»
11.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
14.55 -  Д /ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.15 *» Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором знали 
все...»
17.55 -  Х/ф «В июне 41 -го»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Убийца по
неволе»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Солнце»
04.45 -  Х/ф «Золото»
06.40 -  М/ф «Петух и краски»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Аплодисменты, апло
дисменты...»
08.35 -  Х/ф «Лиловый шар»
10.00 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты». «Космические самолеты»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  «Военный Совет»
12.20 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
14.00,19.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Безымянная звезда»
16.50 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии»
20.30 -  Д /ф  «Генералы Великой 
Отечественной». «Малая земля» ге
нерала Белова»
21.00 -  Х/ф «Спасатели. Критическая 
масса»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Человек, который брал 
интервью»
01.45 -  Х/ф «Два капитана»
03.35 -  Х/ф «Убийство в Саншайн- 
Менор»
05.10 -  Х/ф «Только ты»



№ 13 (487) 8 апреля 2010 года С
Смотрите с 8 по 14 апреля

На этой неделе вероят- 
„  ны некоторые затрудне- 

; ния в делах. Вам скорее всег опри- 
f  дется доказывать свою професси- 
: опальную компетентность как в 
i крупных вопросах, так и в мело- 
? чах. Если вам это удастся, то ваш 
: авторитет значительно возрастет, 

а это будет способствовать про- 
} движению по карьерной лестни- 
; це. Желательно принимать все ре

шения самостоятельно, не прислу- 
1 шиваясь к мнимым доброжелате- ;
!, ним и любителям давать «мудрые» 

советы. Понедельник может вас 
огорчить не слишком приятны- 

; му, новостями. В среду все, что 
i задумаете, может осуществить- 
: ся. только надо этого очень поже

лать. Единственно, что может вас 
; огорчить в ближайшее время • это 
; осложнения во взаимоотношени- 
f ях с родными и близкими.

Телец
\ На этой неделе воз- 
| можны непредвиден- 
? ные ответственные 
\ мероприятия, причем отвечать 
< вам придется не только и не столь- 
; ко за себя, сколько за дела и пове- 
\ дение других людей. Вполне воз- 
{ можно, впрочем, что такая ситуа- 
\ ция приведет к финансовой уда- 
X че. Неделя благоприятна для нача- 
I ла новых дел. Понедельник, среда 
I и четверг хороши для заключения | 
{ финансовых договоров, сделок, \ 
| достижения компромиссов по де- f 
| нежным вопросам. Во второй по- | 
\ ловине недели возможны важные | 
I деловые предложения; эти дни мо- | 
| гут стать переломными в смысле \ 
I финансовой перслективъ*. В пят- £ 
| ницу многое будет зависеть от вас. | 
| Желательно в этот день посвятить | 
I часть времени планированию бли- § 
I жайшего будущего. В выходнь*е I 
| можете рассчитывать на помощь £ 
| родственников, однако не дели- \ 
I тесь с ними личными впечатлени- I 
| ями и вообще поменьше болтайте. |

Близнецы •
¥  В понедельник жела- | 
) тельно завершать, а не § 

начинать новые дела. \ 
Со вторника постарай- £ 

I тесь настроиться на реализацию \ 
| намеченных планов - тогда успеш- ? 
> на я неделя вам обеспечена. Сейчас | 
I необходима компетентность во | 
I многих жизненно важных задачах, \ 
| так как непродуманное^ в дей- g 
? ствиях может вызвать неодооре- >
\ ние окружающих, благоприятно \ 
| будут складываться партнерские | 
\ взаимоотношения, также плодот- \ 
] Борными окажутся деловые ветре- \ 
| чи и подписание договоров. Вы \ 
I найдете тех, кто будет поддержи- \ 
| вать ваши профессиональные на- | 
$ чинания. В пятницу лучше не ело- 1 
\ рить с начальством во избежание %
4 конфликтной ситуации. Не сидите \ 
\ дома в выходные дни - обогатите \ 
| себя новыми впечатлениями. *
] Рак I
I На этой неделе к вам /  I
■; может поступить пер- 
\ спективное деловое^*
, предложение, которое 
I откроет для вас новые возможно- | 
s сти. В среду постарайтесь не игно- I 
; рировать замечания начальства, : 

даже если вы не со всем соглас- : 
| ны. В противном случае вы риску* f
■ ете потерять надежду на прибав- • 
I ку к зарплате. Если вы будете вни- | 
I мательно слушать и слышать окру- s 
I  жающих, то сможете достичь со- | 
i гласил и взаимопонимания даже | 
| с самыми несговорчивыми людь-
:■ ми. Постарайтесь своевременно ■
| выполнять взятые обязательства - £
' так вам будет легче избежать не- ;
■ доразумений Сосредоточенность - 
; позволит вам овладеть ситуацией ;
: и тогда почти все дела вы cmg.y* ••
I  те завершить в намеченные вами 

сроки. Среди gen и больших пла-
■ нов не забывайте об отдыхе и раз- 
\ влечениях.

Лев
На этой неделе вы 

психологически настро
итесь для того, чтобы 
принимать предложе- 

; ния, и они начнут поступать к вам 
s в нарастающем темпе. В середине 

недели вы можете забыть о своих
■ обязанностях, так что постарай- 
с тесь сосредоточиться. Доверьтесь
. своим друзьям: они помогут хоро- - 
I" шей идеей и найдут полезное для • 

вас занятие, В конце рабочей не- ; 
: дели возможны конфликты как с : 
; начальством, так и с окружающи- :
- ми. Но вы сможете избежать не- :
. приятных ситуаций, если будете ; 
; сначала думать, а потом говорить •

или делать. В выходные дни веро- • 
.< ятен срыв планов. Постарайтесь 
: в эти дни удержаться от неблаго- ■ 

разумных поступков в собствен- 
| ном доме.

Дева *
На этой неделе тща- п.

' тельнее следите за тем, Ы 
что и кому вы говорите. /т  

i Не исключено, что в противном ;
случае вы можете оказаться жерт- 

: вой обмана или предательства. ;
- Хорошее время для отъезда на ; 
•; море с целью отдыха. В первой по- ; 
‘ ловине недели стоит шнтролиро- '

вать свое эмоциональное состоя- i
■ ние, чтобы не попасть в весьма ще-
■ котливое положение. Вторник мо- | 
; жет оказаться днем неожиданных ? 
; встреч и важных, если не сказать - г
5 судьбоносных, знакомств. Поездку ;
’ и важные дела, назначенные на \ 
1 пятницу, лучше отложить или пе- I 
| ренести на следующую неделю. В < 
• выходные дни ваши творческие | 
? проекты одобрят и поддержат, но < 
f если вам дорог успех - постарай- | 
; тесь не отвлекаться. ;

От создателей «ШРЕКА» и 
«МАДАГАСКАРА» 

анимационная комедия 
для всей семьи 

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3D» 
Сеанс в суб. - воскр .: 10.00. 
Сергей М аковецкий и Нина 
Усатова в военной драме 

Владимира Хотиненко 
«ПОП»

Сеанс: 12.00.

ПРЕМЬЕРА!
Грандиозный фантастический 

блокбастер 
«БИТВА ТИТАНОВ» в формате 3D 

Сеансы: 14.20, 16.40, 
19.00, 21.20, 23.40.

В о з м о ж н о  и з м е н е н и е  с е а н с о в

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел; 570-110.

М ы  всегд а  р а д ы  в е д е т  ВАС в  наш ем  ш т е а т р е !

ПРЕМ ЬЕР-ЗАЛ

Фантастический мир 
в формате 3D 

«БИТВА ТИТАНОВ» 

М А Л Ы Й  ЗА Л

Романтические ком едии 
«СЛИШ КОМ  КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ»

о с т И

с 8  по  14 апреля

Весы

«ИРОНИЯ ЛЮ БВИ» 
У1Р-ЗАЛ

И сторическая драма 

«ПОП» 
Триллер/ужасы 

«ПОТРОШИТЕЛИ»

Интернет-бронирование кинобилетов 
на сайте «M etelitsa.tv» 

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

ДК «Современник»
Т е л . :  5 4 - 5 0 -9 0 ,5 4 -5 0 -8 4 .  приглашает

9,10 апреля-дискоклуб «КУРЬЕР» 
приглашает всех желающих на за
жигательную ретро - дискотеку 80-х, 
90-х, 2000-х годов. Начало в 20.00.

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

11 апреля - областной традици
онный турнир по бальным танцам 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ФОКСТРОТНОЮ». 
Участвуют танцевальные клубы из 
Ангарска, Иркутска, Усолья, Братска, 
Усть-Илимска, Усть-Кута. Начало со
ревнований в 10.00, 12.00, 13.30, 
16.00,19.00.

65-летию Победы посвящается...
11 апреля - спектакль народного 

театра «Факел» - «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ». Малый зал. Начало в 18.00.

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

23 апреля - концерт, посвящен
ный 15-летию вокально-хоровой ста
дии «Преображение» «ПОЮЩИЙ 
МИР», В программе концерта: музы
ка народов мира в исполнении хора, 
солистов и хорового ансамбля «ВЁС- 
НУШНМ». Начало в 19.00.

24 апреля - Сергей ТРОФИМОВ с 
новой программой «ВСЕ 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.

25 апреля - Алексей Рыбников 
представляет «БУРАТИНО» -  мюзикл 
для всей семьи. Музыка А. Рыбнико
ва, стихи Ю. Энтина. Начало в 13.00.

26 апреля - легендарное шоу за
служенного артиста России Бориса

МОИСЕЕВА и его «ЗВЕЗДНЫЙ БА
ЛЕТ» в рамках мирового супертура 
«ЗЕРО». Начало в 19.00.

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.

14 мая -  балет Аллы ДУХОВОЙ 
«TODES» с новой программой. Нача
ло в 19.00.

19 мая - лауреат п реми и « ШАНСОН 
ГОДА» Ирина КРУГ Начало в 19.00,

20 мая -  лучшая премьера теа
трального сезона 2009г., лирическая 
комедия «РОЗЫГРЫЩ» с участием 
Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ и Анатолия 
ВАСИЛЬЕВА. Начало в 19.00.

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

10 апреля - клуб «Академия на грядках». 
Тема: «Выращивание картофеля. Агротех
ника и защита от вредителей и болезней».
Читает Е. Целютина, Широкая распродажа 
семян и удобрений. Начало в 10.00.

10 апреля - Х-й конкурс мастеров швей
ного искусства «ЗОЛОТАЯ ИГЛА-2010». 
Но красной дорожке: «Соло в 8-ми вари
ациях» - конкурсный показ, «Хит сезона» 
- 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.

10 апреля -ТЕАТРЧУДАК. Клуб интерес
ных встреч «ЧУДАКИ». Презентация книги 
«СВЕЧА, ПОДОЖЖЕННАЯ С ДВУХ СТОРОН » 
(выбранные места из переписки ангарского 
врача Инны Лейдерман и новосибирского 
ученого Сергея Сперанского). Составитель 
книги Л. Беспрозванный. Вход по пригласи- 
тельным билетам. Начало в 15.00.

11 апреля - замена спектакля, ТЕАТР 
СКАЗОК приглашает на веселую музы 
кальную сказку «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
Л ЕОПОЛ ЬДА». Начало в 12.00. Дети до 4-х 
лет бесплатно. Телефон кассы: 522-522.

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

13 апреля - КИНОФЕСТИВАЛЬ, посвя
щенный 65-летию Великой Победы. Фильм 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ;.. Начало в 15.00.

14 апреля - ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ им. 
А. ВАМЛИЛОВА (г. Иркутск). Спектакли: 
«МЫМРЕНОК». Начало в 10.30 и 12.30; 
«Ду р о ч ка», начало в 18.зо.

18 апреля - 1-й городской фестиваль моло
дежного танца, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОЖ
ДЕНИЯ РОК-Н-РОЛЛА с участием танцеваль
ных групп разного жанра. Начало в 17.00.

К 55-летию Дворца культуры нефте
химиков - ТЕАТР СКАЗОК. ПРЕМЬЕРА! 
Сказочное музыкальное, эстрадно
цирковое шоу В СТИЛЕ «БУФ» «КО/IO- 
БОН» с участием шоу-группы «Марга-

рита», цирка «Шари-Вари»:
25 апреля - для детей и взрослых. На

чало в 12.00.
27 апреля - для взрослых и детей. На

чало в 18.00. Дети до 4-х лет бесплатно. 
Телефон кассы: 522-522.

22 АГ Л Я - 
ТЕАТР ПЕСНИ 

И ТАНЦА 
«БАЙКАЛ» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ЭКЗОТИЧЕСКОЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 

ШОУ 
«БЛЕСК АЗИИ». 
Начало в 18.30. 
Телефон кассы:

522-522.1

Тел.: 522-788, 
523-921

15 апреля - «ТЕБЯ, РОССИЯ, ВОСПЕВАЮ!» -
концерт, посвященный 65-летию Великой Побе
ды и 5-летию ансамбля русской казачьей песни 
«КРАСНОТАЛ», Начало в 18.00.

16 апреля - спектакль Черемховского драмте- 

атра «КАК ПОРОСЁНОК МЕДВЕДЯ ВЫРУЧАЛ». 

Начало в 10.00 и в 15.00.

.4» ш На этой неделе не ре
комендуется менять при
вычную сферу деятель

ности. Возможна перемена мест: 
переговоры о переезде в новое 
помещение, открытие филиала 
в другом городе или даже стра
не Если вы хотите продвинуть
ся по служебной лестнице, ста
райтесь излагать свои мысли пре
дельно кратко, но при этом ясно и 
точно. Знакомые могут посвятить 
вас в тайны своей личной жизни, 
но лучше никому больше про это 
не говорить, потому что распро
страняющиеся сплетни могут по
вредить вам. В понедельник сто
ит расправиться с накопившейся 
бумажной документацией. Среда 

прекрасный день для примире
ния и восстановления нарушен
ных отношений. ^  и

Скорпион
Не самая спокойная для 

вас неделя. Коллеги, ко- *•- 
торые еще недавно насторожен
но относились к вашей инициати
ве, теперь с удовольствием могут 

хить часть своей работы на 
Однако помните, что решение 
тих проблем вам сейчас по пле

чу. Помощь друзей понадобится 
только в крайнем случае - и лишь в 
понедельник- Во вторник рассчи
тывайте только на свои силы, про
пускайте мимо ушей «дельные со
веты». В четверг может поступить 
заманчивое предложение, но пре
жде чем дать согласие, все проду
майте по силам ли вам это? В этот 
День возможны недоразумения с 
родственниками.

Стрелец
■J На этой неделе мо- 
41 жет завершиться важ

ный этап в вашей карье
ре, так что не стоит спешить с 
принятием решений. Тщательно 
взвесьте все шансы. Крайне не ре
комендуется резко реагировать 
на высказывания, пусть даже со
вершенно неуместные. Помощи 
и поддержки ни от друзей, ни от 
родственников на этой неделе 
ждать не стоит - рассчитывайте 
только на себя. Во вторник воз
можны резкие смены настроения. 
В субботу могут возникнуть опре
деленные проблемы с реализаци
ей планов и идей.

Козерог
Попробуйте не

много изменить свой 
стиль общения: перенесите при
оритеты, Поменяйте аудиторию. 
Задумайтесь о том, что для того, 
чтобы прослыть прекрасным со
беседником, совсем не нужно 
много говорить - гораздо важнее 
уметь слушать. Не приставайте к 
начальству с новыми идеями: на 
этой неделе оно перегружено со
вершенно другими заботами и 
проблемами. Лучше будьте вни
мательнее, выполняйте распоря
жения точно и в срок. Одна ошиб
ка может испортить вам репута
цию, а исправить ее будет намно
го труднее, чем предотвратить.

Водолей
На этой неделе вы 

смело можете расши
рять свой бизнес или 
приступать к новому 

виду деятельности. Среда - удач
ный день для того, чтобы спокой
но обдумать положение, в кото
ром вы оказались, и найти пра
вильное решение. Может быть, 
вам стоит побыть какое-то время 
в одиночестве, в спокойной об
становке. В конце недели вам при
дется все же предпринять какие- 
то действия, иначе вы можете не 
успеть воплотить задуманное в 
жизнь. Постарайтесь каждый ве
чер составлять план на следую
щий день - это позволит вам мно
гое успеть. Желательно не ввязы
ваться в интриги против началь
ства, иначе придется искать новое 
место работы. ^

Рыбы
Скиньте с себя груз 

ненужных проблем и 
постарайтесь поймать радость 
весеннего настроения. На этой 
неделе вам придется приложить 
немалые усилия для того, что
бы ваши планы не были наруше
ны. Возможны мелкие бытовые 
трудности, возникающие на ров
ном месте. Имеет смысл занять
ся укреплением дружеских свя
зей с коллегами, чтобы успешнее 
противостоять недоброжелате
лям. В понедельник активизируй
те свою деятельность - началь
ство это заметит и оценит, тог
да же вероятны и денежные по
ступления. Постарайтесь не еры- 
Вспь djoe раздражение на близ
ких людях, будьте терпимее. Во- 
понемнему утрлесчеч. В субботу 
пообщаит'чт-. со старшими род
ственниками: они дадут ценные 
советы, которые помогут вам из
бежать ошибок.
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Центр сертифицированного обучения 
фирмы -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

Наш адрес : ул .Ч айковского.62 оф ис 412 “ Узел связи

1C: Б ухгалтерия  8 .П рактическое 
своение  бухучёта  с  сам ого  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

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

i*  ТД «Гефест», ул.Коминтерна, т. 68-68-48 JL
— -..............  ^

КУХНИ ШКАФЫ голько м ая
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
* Универсам «Первомайский», ул. Вампилова, д. 2/4, пав.22, т.: 955-282
* ТЦ «Университетский Квартал» (БОНУС), ул. Улан-Баторская, 2, 2 этм 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 

ТЦ «Элегант», ул Орджоникидзе, 31, т. (39543) 3-47-30
мр-н, Дом быта, т.: (39510) 49-0-49 
л быта «Мечта», 1 этаж, т.: (3953)47-01 -37 
«Кооператор», ул.Обручева, 26, т.: (3953) 28-16-16

ТРЕБУЮТСЯ 
менеджеры по рекламе 

(коммуникабельные, 
приятной внешности, в/о), 

можно без опыта 
(обучение). Резюме.

(цшня 697-994.
УПТК ОАО «АУС» р е а л и зу е т  ма тер иа лы:

К

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

• ки рпич  красны й полнотелый М-100 (1 поддон -  350 шт.)
• полоса 80x12 мм, сталь 3 сп
• новые дверные блоки разных размеров
• рельсы КР-65 6 /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 j
• стекло для теплиц (ширина: 285, 390,
335 ,350 ,310  мм, длина 1250 мм)

Обращаться по телефону 697-780, факс: 697-787 -  ежедневно
• На ДСК (ка б . 8 2 ), вторник-суббота с 10 до 17 ч. &  6 9 -5 2 -6 5

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

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

по цене 78 руб ./м 2.

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

грузчик, уборщица.
Тел.: 69-54-97.

Управлению автотранспорта ОАО «АУС» 
требуются водители категории «Д».

Тел.: 69-89-40.

ЦЕНТР 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА

/  БЕЗ ДИЕТ

/  БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

/  БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

КОМПЛЕКСНАЯ

ЗАПИСЬ

о §0Р@ТАе 
о Р@ 10@ ™

^680-613,8-908-6-480-280.

БорментальДОКТОР АНГАРСК»

снижение веер  
уже сегодня! ^

29 МИКРОРАЙОН. Д. 26
t/W *

/  ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

/  АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

/  МАССАЖ

/  СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ВНИЯ ВЕСА

1AQ. 63-08-03, 63-53-28

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

в  68-66-62.

Специализированный магазин

Тресту 
«ЖИЛСТРОЙ» 

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.

€ * питания “СМУЗИ'
ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 

ГРАМОТНО 
с н и з и т ь  в ге

^ Правильные продукты 
SВ  правильное время 
SВ правильном количестве

А к ц и я !! , !

Каждая 11 
фотография 
в подарок!
10x15,15x20,
20x30,30x40

г.Ангарск, бм/р, д.18,цокольный этаж 
т.:(3955) 51-23-95

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У  

* неж илое 3 -этаж ное  зд а 
ние ВЦ в центре  города  

■ нежилы е пом ещ ения под 
оф исы в центре  города  

* производственны е  
пом ещ ения 

■ холодны е склады  
со  стеллаж ам и 

Р Е А Л И З У Е Т  н е ж и л ы е  
з д а н и я  в центре города  
А нгарска  на территории  

УСМ (п. Байкальск)

П Р Е Д Л А ГА Е Т  О Б Ъ Е КТ Ы  
Н Е З А В Е Р Ш Е Н Н О ГО  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А :

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

12а м икрорайона .
2 . С портивно- 

оздоровительный комплекс 
к ж /д  №  8 33 м икрорайона . 

3 . Кафе, м агазин  
кулинарии к ж /д  № 8 

33 м икрорайона  
4 . М агазин, прачечная, 
п арикм ахерская  к ж /д  
№  15 7 м икрорайона .

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

ТРЕБУЮТСЯ
■ Арматурщики
■ Машинист бульдозера
■ Машинист портальных кранов
■ Машинист мостового крана
■ Электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования

КЖБИ - тел.: 60-53-41
• Слесарь -  ремонтник
• Машинист компрессорных установок 
■ Токарь
• Транспортировщик
• Слесарь по ремонту и обслужива

нию перегрузочных машин

ТРЕБУЮТСЯ
■ Слесарь -  сантехник
■ Сварщики
• Формовщики
• Формовщик железобетонных изде

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

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

конструкций • Жестянщики

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

СМУ-2-тел.: 69-71-26.
Отделочники
Сварщики

Плотники
Каменщики.

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

УЭС - тел .:: 69-70-07
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных ЛЭП 
Электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП

УЖДТ - тел.: 69-70-07
• Электромонтер СЦБ
• Слесари по ремонту подвиж
ного состава
• Машинисты тепловоза (помощ
ники машиниста тепловоза)

УСМР - тел.:: 69-70-07
• Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• Монтажник нар. трубопроводов
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

д л я  д е т е й  и  р о д и т е л е й  « С А М
Развивающие занятия ✓ Творческая мастерская 

у Монтессори ✓ Фитнес "Я и мама"
v Ритмика ✓ Психодинамика
у Школа танца  ✓ АРТ-студия
v Веселые нотки  V Академия для
■ 3  м-н, д ■ офис 2С. Я  550-885, 8-904-12 i

п о д  на
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ЯДовитое ограбление
На прошлой неделе в Иркутске были задержаны двое молодых людей. Мошенники пытались огра

бить банк.
По предварительной информации, в отделение банка зашел человек. А дальше все как в остросюжетных 

фильмах. Мужчина предъявил кассиру письмо, в котором было сообщение о том, что бумага пропитана ядо
витым веществом - рицином. Чтобы спастись, нужно было заплатить, и тогда в течение часа будет доставле
но противоядие. Сумма не указывалась.Сотрудник банка не растерялась и подняла тревогу. Милиционеры эва
куировали людей из помещения. Позже задержали двух подозреваемых. Ими оказались 20-летние жители 
Ангарска и Тайшетского района.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего. Задержанные в голос утверждают, что они в деле яв
ляются лишь курьерами пропитанного ядовитым веществом письма работнику банка. Однако кто именно их по
просил совершить преступление, почему-то забыли. Что ж, в любом случае наказания им уже не избежать.

© т а ™ © ™  cm

Престарелая хулиганка
В Ангарском городском суде подвели итоги ра

боты. Выяснилось, что по качеству рассмотрения 
уголовных дел наблюдается положительная д и 
намика. Процент отправления правосудия по де 
лам данной категории повысился. Так, в прошлом 
году гражданских дел поступило на 560 больше.

К слову, в пять раз увеличилось количество ис
ков к СМИ, почти в три раза возросло количество 
дел о защите чести и достоинства. В два раза вырос
ло количество обращений недовольных решениями 
Пенсионного фонда. Увеличилось количество претен
зий к жилищным компаниям.

По статистике, преступления совершаются граж
данами в возрасте от 14 до 60 лет. Ярким прецеден
том в суде стало вынесение в 2009 году обвинения 
престарелой пенсионерке. 91-летняя бабушка при
чинила своему сыну тяжкие телесные поврежде
ния. До сих пор остается загадкой, как старая слабая 
женщина, с плохим слухом и зрением смогла «отхо
дить» своего сынка. Суд учел состояние здоровья об
виняемой, и срок за содеянное пенсионерка получи
ла условный.

Больше сотни в сетях
В Приангарье завершилась межгосударствен

ная оперативно-проф илактическая операция 
«Розыск». Подобные мероприятия правоохрани
тельные органы России и стран СНГ проводят со
вместно на постоянной основе уже не первый год.

На территории Иркутской области операция дли
лась с 24 по 26 марта. За это время сотрудниками 
криминальной милиции областного ГУВД задержано 
109 преступников, среди которых 43 находились в фе
деральном розыске. Кроме того, обнаружено 75 без 
вести пропавших граждан, и установлены личности 20 
неопознанных тел.

В минувшую пятницу по подозрению в соверше
нии мошенничества в особо крупном размере задер
жан 31-летний житель Республики Беларусь, который 
почти три года скрывался в России, постоянно меняя 
место жительства. Несколько месяцев назад он прие
хал в Приангарье и арендовал квартиру в Ангарске. По 
словам задержанного, в сибирском городке он решил 
даже обзавестись семьей. Однако планам белорус
ского мошенника теперь не суждено сбыться: вскоре 
задержанный будет экстрагирован на родину.

Другого иностранца оперативники установили в 
Нижнеилимском районе. В Республике Киргизия он 
подозревается в контрабанде, незаконном хране

нии и перевозке оружия. 24-летний молодой чело
век проживал у своей тетки, занимающейся торгов
лей. Сейчас он также находится под арестом и ожида
ет экстрадиции из страны.

Внимание: розыск! С )
Группой розыска разыскивается ТКАЧЕВ Александр Николаевич 1977 года рожде

ния, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Лиц, знающ их о его м е
стонахождении, просим сообщить в группу розыска по телефону: 534063, либо по 
телефону доверия: 522960.

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.

J

Цыганка 
бросила цыганенка
Р а з ы с к и в а е т с я  

2 3 -л етн я я  Клавдия 
МАКЛАКОВА, которая не
давно сбежала из боль
ницы.

В конце февраля женщи
ну привезли в милицию в 
состоянии наркотического 
опьянения. Она бродила в 
районе центрального рын
ка с маленьким ребенком 
на руках, Клавдия -  цыган
ка. Она сказала, что живет в 
Ангарске.

Спустя несколько дней 
пребывания в спецприем- 
нике для наркоманов, она 
инсценировала кровоте
чение. Женщину отправи
ли в больницу, откуда она 
сбежала. Сейчас ее ме
стонахождение неизвест
но. Девочку, которая была

с ней во время задержания, 
поместили в социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. 
Целый месяц о пропаже ре
бенка никто в милицию не 
сообщал.

Всех, кто видел Клавдию 
Маклакову после 1 марта и 
знает что-либо о ее место
нахождении, просят позво
нить по телефону: 02.
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Пицца 
и раскаяние

В Ангарском ювенальном суде прошел первый в 
этом году показательный процесс по отмене условно
го осуждения и снятия судимости с подростка.

Летом прошлого года 15-летний парень был признан ви
новным по статье 158 части 2 УК РФ (кража, совершен
ная группой лице незаконным проникновением в помеще
ние). Он вместе с другими подростками ограбил продукто
вый магазин и с места преступления унес,., ящик тушен
ки. А причина, подтолкнувшая бедолагу на преступление, 
довольно банальна: отец умер, мать с отчимом злоупотре
бляют спиртным, и в доме есть нечего.

После приговора за подсудимого и его семью взялись 
уголовно-исполнительная инспекция, психолог и социаль
ный педагог ювенального суда. Помогли оформить пенсию 
по потере кормильца, определили жесткий контроль за 
учебой в училище, где он учится на повара-кондитера, про
водили постоянные внушения матери. И парень одумался. 
Исправно исполнял все предписания суда, увлекся спор
том, взялся за учебу, прошел профессиональную практику 
в одном из ресторанов. А совсем недавно поразил своим 
поступком: приготовил сам пиццу и принес в суд. Как ска
зала специалист по социальной работе ювенального суда 
Надежда ЖИДКОВА, такое изменение со стороны бывших 
подсудимых -  это самый главный показатель их работы.
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Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 

или присылать 
на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Людмила СОБОЛЕВСКАЯ Александр БОНДАРЧУК
Я тишины коснулась 
легонечко рукой, 
и -  звякнул

колокольчик, 
проснулся

Домовой,.. 
Шажки по коридору 
Замешкались,

и вдруг
навстречу

мне Умора 
явилась, с ней Испуг! 
Лохматые страшилки, 
цеплялки за подол... 
Как мягкие подстилки, 
легли они на пол,

укутали мне ноги, 
пощекотав за пятки, 
прошелестев с порога:
“ привет", и -  без оглядки 
сбежали, я осталась.
Вернулась Тишина.
Сладчайшая минута: 
и полночь, и луна.
Шептались только строчки 
на чистеньком листе — 
смешные заморочки 
в стихотвореньице...** *
По картине А. Потёмкина 
“Мы не одни на планете"
Восторг пьянящий, волею творца, 
взрывается малиновым закатом.
И слабой жилкой бьётся улица, 
безумствуя, стотысячным стаккато. 
Бушует страсть, бесчинствует

художник. 
Палитре -  воля! Тайной овладеть 
возможно ли? А кто ему поможет, 
пока творит, душой не оскудеть.
Он исторгает вопли, как желанье 
развеять семя, жизнь свою продлив.
И стрекоза на крыльях мирозданья 
уносит в Вечность сладострастья

взрыв.
Но злая воля зависти спонтанной 
сдержать не в силах умысел

злодейства. 
И брошен вызов яростный и -

странный, 
потоком вихря завершая действо.

Я в новом веке, 
как в старом мире, 
в глухом отсеке 
чужой квартиры.
Ищу я выход, 
но где же двери?
Забиты окна... 
кругом потери.
Пробить бы стены, 
да дверь пошире, 
а мне надменно: 
ты в новом мире!
Какие даты?
Не знаю, где ты.
Кругом солдаты 
грубят победы...
И в веке новом, 
как в мире старом, 
гремят оковы, 
гудят пожары,
И плачут дети, 
и стонут души.
Мне в новом веке 
ничуть не лучше.

Облака слоятся перьями 
пролетевших лебедей.
Это доброе поверие 
защищает от потерь.
Облака слоятся перьями.
Что же душенька так мается?
Или милый мой потерянный 
в бездорожии скитается?
Облака слоятся перьями, 
оседает пух лебяжий.
Не желает сердце верить — 
на сторонушке он вражьей... 
Облака слоятся перьями.
Но в любую бурю выстою 
и кручинушку за двери я 
без застенчивости выставлю. 
Облака слоятся перьями. 
Необузданно стремление 
в грозовую полночь нервную 
опрокинуться на землю.
И поверие растаяло, 
растворилось в очищении.
Облака, собравшись стаями, 
поглотили все сомнения.

ЭТЮД
У сумерек звучанье скрипки 
и свой восторг в тревожной гамме., 
Исчезли краски, по ошибке 
застыли будто в серой раме.
А за окном маячит призрак, 
немой отшельник бестелесный.
То хлопнет форточкой капризно, 
а то внезапно скрипнет дверью...
Я с замиранием внимаю 
тому, как тает тишина.
Мне слышно, как сосулька тает, 
как беспричинно пёсик лает, 
колдует часом полутьма.
И полутени, полу вздохи, 
полутона вечерней хмари 
знакомы каждому пройдохе, 
а вот художник на бульваре, 
ловя уже незримый лучик, 
кладёт мазок последней точкой 
и слышит за спиной: “ Везунчик, 
он видел Ангела воочью... ”

КАЮСЬ,КАЮСЬ...
Устала зима со мной ссориться, 
Доказывать важность свою.
А мне бы хоть раз обмолвиться,
Что я иногда ее жду...
Мои не нужны ей признания,
Она понимает, что лишняя.
Телегу давно заказали,
Цветущую вспомнили вишню... 
Заплакала горько, обидно, 
Размазала грязь по дорогам.
И стало мне чуточку стыдно,
Что скрыть не пытаюсь восторга. 
Что лишь по весне возрождаюсь, 
Что март мои раны залижет.
Пока я тихонечко каюсь,
В кладовку упрячет лыжи...
Наладит былые связи,
Весенний сюрприз посулит.
Я чувствую сердцем праздник - 
И разум слетает с орбит.

Нашим дорогим  
и лю бимы м посвящ аю ...

Для нас, мужчин, нет слаще
женской ласки... 

Один лишь взгляд, и мы у  её ног.
И так всё ясно, не сгущая краски, 
Нектар мы пьём, а не вишнёвый сок!

Влюбляясь в женщину, мы голову
теряем,

Дуэли, войны, им нас не понять...
Стихи о ней и песни посвящаем,
В глазах любимой статус чтоб поднять!

Не так уж просто в жизни всё бывает, 
Огонь гореть не будет без причин.
И ведь не мы - они нас выбирают,
Лишь одного из тысячи мужчин!

Лишь одного теплом своим согреют, 
Любимым и желанным назовут,..
Ведь счастье в жизни по

крупинкам сеют, 
А что посеют, то потом пожнут...

И счастлив тот, кому судьба послала 
Жену и друга, всё одно в одном!
И пусть она не сходит с пьедестала, 
Ради неё, единственной, живём!

БОГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ!

Богословите женщину, мужчины! 
Природой суждено ей жизнь дарить!
В Ангарске, Черемхово и в Афинах 
Их на руках обязаны носить!

А утром, просыпаясь, кофе чашку 
Подать в постель, улыбкой одарив... 
Кому-то лилию, кому-то и ромашку 
У изголовья нежно положив!

Поправить одеяло и подушки,
И по щеке рукою провести...
От пальцев ног поцеловать

и до макушки, 
Мы только так должны себя вести!

Порой мы забываем в буднях длинных 
О самом главном и прекрасном

на земле... 
И всё в руках мужских -  больших

и сильных, 
Кусочек счастья подарить своей жене!

Ей многого по жизни и не надо, 
Достаток в доме, быт, уют, тепло... 
Мужской заботе, ласке будет рада, 
Любите женщин -  крепко, горячо!

ЗАПРЕТНЫЕ МЕЧТАНИЯ...
Ну, кто из нас, мужчин, не любит

женщин? 
Их ласки, нежный взгляд и красоту... 
Царапин не боясь и их затрещин,
В жизнь воплотить пытаемся мечту...

Мечту о ней, божественно прекрасной, 
Как Нимфа у  порога в сладкий рай...
И, подкупая прелести соблазна, 
Желанья перехлёстывают край...

Мы добиваемся того, что под
запретом, 

Инстинкту поддаваясь сгоряча...
Не к  сердцу обращаясь за советом,
Всё на пути сметая и круша...

А ведь для женщины всего
немного надо... 

Любви взаимной, верности, тепла... 
Сама тогда безумно будет рада 
Уснуть в твоих объятьях до утра!

Мы сильный пол, но женщина сильнее, 
Боготворим всегда её во всём!
Так будем же мужчины поумнее,
Один на свете раз всего живём!

«ЖИВИТЕ И ЛЕТАЙТЕ, 
КАК ВО СНЕ!»

Мои стихи под стать моей натуре...
И бьют всегда не в бровь, а точно

в глаз!
Я, приобщась к искусству и культуре, 
Готов читателя порадовать не раз!

И, открывая цикл стихов для женщин, 
Для вас, коллеги, будет невдомёк...
Не гонорар мне кругленький обещан 
И не валюты полный кошелёк!

О женщине пишу всегда я стоя!
Не опуская глаз и головы...
Не ощущая холода и зноя,
Лишь думая, как нам они нужны!

Без них метель в душе, и ветер воет...
И неуютно, скользко на земле!
А может, кто со мной ещё поспорит? 
Лишь единицы, думаю, не все!

Не надо спорить, лучше улыбнитесь! 
Смените маску на своём лице...
И женской ласке просто подчинитесь, 
Живите и летайте, как во сне!

ВЕСНА, И МЫ 
ПРОТЯГИВАЕМ РУКИ...

Весна! И мы протягиваем руки 
Навстречу солнцу, ветру и любви!
Всю зиму маялись и мучились

от скуки,
Запрятавшись под шубы и шарфы...

И вот пришла пора примерить юбки.
Да покороче, ноги обнажив... 
Подправить бровки и накрасить губки, 
Фантазию всю женскую вложив!

На каблучках пройтись, чеканя
шагом...

Маня к себе и соблазняя нас!
Вы чудотворны, лишь сравнитесь

с магом,
И волшебство недейственно без вас!

И руки ваши женские целуя,
Мы ощущаем внутренний подъём!
Ваш образ, как прекрасная статуя. , 
Лишь ради вас мы дышим и живём!

Вечереет, в окнах свет зажёгся...
И луна повисла, словно сыр.
От служебных дел и я отвлёкся,
Чтоб в волшебный окунуться мир!

Прибежать домой, увидеть сына!
И жену, обняв, поцеловать!
Нет прочнее и надёжней тыла,
Где ценить умеют нас и ждать!

Не бывает где плохой погоды,
Где всегда согреют и поймут!
Несмотря на прожитые годы,
Чувства только крепнут и растут!

Этот прочный тыл семьёй зовётся! 
Только там мы счастливы всегда!
Где любовь огромной речкой льётся,
И растёт на радость детвора!

Координатор
проекта

«Дебют+»

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Щ & п ш в н к в ПОСАДОЧНЫЙ СЕЗОН
Посадите у себя на участке
Чего только не выращивают наши садо

воды! Каждой весной планируем, что бу
дем сажать в этом году. Это в основном по
мидоры, огурцы, лук, морковь, картофель. 
Когда я начинаю рассказывать о фасоли, все 
слушают с интересом, но сажают её мало, и 
используют в основном как зерновую куль
туру. У многих она не вызревает, и настро
ение выращивать её пропадает, тем более 
что в продаже зерновая фасоль всегда есть.

Я же сажаю фасоль для летнего «поеда
ния» в виде лопаток с семенами молочной 
спелости. И неудач здесь не бывает. Но обо 
всём по порядку.

Эта древняя культура распространена по 
всему миру. Ценится фасоль за прекрасные 
вкусовые, питательные и целебные свойства. 
Особенно фасоль богата белками - содержит 
углеводы, сухие вещества и клетчатку. Её бе
лок по составу близок к белку животных, а по 
качеству приравнивается к диетическим ку
риным яйцам. Знатоки утверждают, что фа
соль благотворно влияет на содержание са
хара в крови человека, помогает при заболе
вании диабетом и при болезнях печени.

Кустовые виды фасоли сею вместе с карто
фелем, по 2 штуки в лунку. Фасоль прекрас
но вызревает и, обогащая почву азотом, от
пугивает проволочника. При уборке картофе
ля убираю и фасоль. Вырываю кусты и под
вешиваю для дозаривания. По мере созре
вания собираю и использую зимой в супах, 
борщах и вторых блюдах.

Но настоящее внимание уделяю вьющей
ся спаржевой фасоли. Любимое блюдо на
шей семьи - жареные на сковороде предва
рительно отваренные лопатки фасоли.

Начинала я с обыкновенного сорта с ярки
ми красными цветами и длиной лопаток 8-10 
сантиметров. Лопатки тёмно-зелёного цвета, 
очень быстро твердеют и для употребления 
в стручках не очень удобны. Во-первых, нуж
но убирать боковые волокна, а в перезре
лом виде вырастают твёрдые стенки. Фасоль 
очень красива, декоративна, ею можно укра
сить дом, балкон, беседку.

Но самый удачный сорт вьющейся спарже
вой фасоли «Золотой нектар».

Этот поистине нектар мы и производим 
вот уже несколько лет в огромных количе
ствах и радостью.

Хотя цветы у этой фасоли невзрачные, бе
лые и мелкие, но из каждого цветка вырас
тает стручок длиной 15-18 см, сначала зелё
ный, потом он желтеет. Вот с этого време
ни только успевай собирать! Длинные лиа
ны, расположенные на шпалере высотой 2,5 
метра, украшаются гроздьями жёлтых «све
чек». Собирать их - одно удовольствие. Через 
день - полный пакет красивых, длинных жёл
тых стручков. А посадили-то всего около 30 
кустов на двух шпалерах. Эти две зелёные 
«шторы» очень украшают участок. Красивые 
листья и жёлтые гроздья фасоли радуют глаз. 
Когда потрачены отпускные и до получки ещё 
далеко - никакого мяса не надо; отваренные 
и порезанные на кусочки стручки обжарива
ются в масле и вот уже сытный завтрак или 
гарнир на обед, или горячий ужин.

Под фасоль я отвожу узкую полоску земли, 
шириной не более 50 сантиметров. С осени 
вношу суперфосфат и калийные удобрения 
100г суперфосфата и 50г калия на 4 кв. м. и 
перекапываю.

И вот весна. Для вьющейся фасоли вко
паны в землю три жерди высотой 2,5 м и 
поперечной планкой. Такие шпалеры мож
но сделать у домика на солнечной сторо
не. Хорошо растёт фасоль и просто на город
ском балконе.

Чтобы получить лопатки фасоли порань
ше, можно вырастить рассаду, посеяв её в 
теплице в апреле, высадить её в середине 
мая. Но тогда необходимо укрывать её от 
заморозков до 10 июня. А растёт она очень 
быстро. Так как у нас в семье все работаю
щие, следить за укрытием некому, мы в про
шлом году посадили фасоль сухими семе
нами 15 мая. До заморозков она взошла и в 
этом году пусть позже, зато без всяких забот 
с 25 июля мы вовсю употребляли эту вкус
ную продукцию.

Заправив грядку перегноем, перекопав и 
разровняв граблями, сею прямо в грунт се
мена на расстоянии 12-15 см. Можно се
мена замочить на сутки в воде и перело
жить в марлевый мешочек. Через несколь
ко дней семена прорастают. Глубина задел
ки 3-4 см. После появления всходов фасоль 
растёт очень быстро. После появления пле
тей привязываю к вбитым в край вкопанной 
доски гвоздями прочные шнуры или прово
локу, протягиваю её наверх и закрепляю на 
поперечной планке. Нити должны быть до
статочной прочности, чтобы выдержать тя
жесть плети с плодами. Плети растений за
кручиваю на нить. На этом уход почти закан
чивается. Теперь нужны только регулярные 
поливы и 1-2 подкормки настоем коровяка 
(1 л настоя и 1 стакан древесной золы на 10 л 
воды) в начале цветения и во время завязы
вания плодов.

Через месяц после посадки у вас на участ
ке красивая кружевная зелёная стена. Для 
украшения можно между жёлтой фасолью 
посадить 3-4 фасолины зелёных спаржевых 
сортов с цветами красного цвета. Тогда у 
вас будет красивая стенка с красными, бе
лыми цветами и светло-зелёными, тёмно
зелёными и жёлтыми плодами.

Самые первые стручки до высоты 0,7 м не 
собираю, оставляю на семена. В конце сезо
на собираю, нанизываю на нитку и подве
шиваю на кухне до высыхания лопаток. Сею 
своими семенами.

Посадив в прошлом году семена в середи
не мая, готовую продукцию начали получать 
в конце июля и сразу же в дело! Собранная 
фасоль хранится в нижней коробке холо
дильника 7-10 дней.

Подробнее о технологии приготовления;
Если вас заинтересовала такая фасоль, 

ищите семена спаржевой вьющейся фасоли. 
Экспериментируйте, но лучше всё-таки уро
жайный сорт «Золотой нектар».

Ухаживаем за рассадой
Дружные всходы, крепкие ростки, яркая зе

лень рассады радует каждого огородника. Но 
иногда бывают огорчения. Некоторые ошибки 
можно предотвратить.

Бывает, что поверхность земли в горшоч
ках зазеленеет. После каждого полива необхо
димо рыхлить почву, удаляя зеленую пленку. 
Для предотвращения образования пленки рас
саду поливают раствором мела (10 г на 1 л те
плой воды).

Кроме огурцов и помидоров, рассадой выра
щивают салат, пекинскую капусту, огурцы, бело
кочанную капусту, цветы.

Для интенсивного образования корневой си
стемы у помидоров производят пикировку всхо
дов. При пикировке отбирают наиболее силь
ные растения, с крупными семядолями, с пря
мым основным стержнем. Производя пикиров
ку, прищипните длинный корень на 1/3. Чтобы 
растения хорошо приживались, за 3-4 дня до 
пикировки грунт и горшочки тщательно увлаж
няем. При пикировке сеянцы осторожно вы
нимаем из влажной земли при помощи лучин
ки и помещаем в горшочек так же при помощи 
лучинки. Оборвав кончик корня, сажаем в гор
шочек. Обычно пикируем в грунт глубже, чем 
рос сеянец.

Горшочки с распикированной рассадой уста
навливаем в неглубокие поддоны, коробки или 
ящики, где их по мере роста можно передви
гать, размещать, предоставляя лучшую осве
щенность. После пикировки растения опрыски
ваем или осторожно поливаем теплой водой. В 
течение 2-3 дней слегка притеняем и устанав
ливаем в прохладное место на подоконник, где 
температура на 1-2 градуса ниже комнатной. А 
у сеянцев капусты, лука, свеклы температура 
днем должна быть в пасмурную погоду 12-16 
градусов, в солнечную 18-20, ночью 8-10.

Рассаду перцев мы не пикируем, а томаты 
«переваливаем» по мере роста в более про

сторную посуду или полиэтиленовый пакет из- 
под молока с подвернутыми краями. По мере 
роста рассады края разворачиваем и досыпа
ем грунт. Не забудьте срезать небольшой уголок 
внизу пакета для стока воды.

В дальнейшем уход за рассадой состоит из 
регулярных поливов (через 1-2 дня), рыхлений, 
подкормки. Рассаду подкармливаем 2-3 раза 
слабыми растворами минеральных удобрений. 
Недавно я купила универсальное комплекс
ное удобрение, в котором 14 микроэлементов. 
Думаю, полезно будет для рассады.

В комнатных условиях нет привычного для 
растений ночного похолодания, поэтому откры
ваем форточки, приоткрываем оконные рамы. 
В теплые дни выносим на лоджию.

До высадки в грунт рассаду нужно «воспи
тывать». Оставлять подольше на лоджии, чаще 
проветривать помещение. Закаленная рассада 
должна быть с темно-зелеными здоровыми ли
стьями, у которых черешки не превышают дли
ны листовых пластинок. Появление синевато
фиолетовых прожилок также показатель хоро
шей закалки. Кстати, в этом году сроки посева и 
пикировки в апреле 1,2,10,16,19-21,25,26. В эти 
дни сеем однолетние цветы на рассаду, в сере
дине месяца сеем цветную капусту, огурцы.

А что в магазине?
Недавно, покупая семена, обратила вни

мание на многообразие готовых к высадке 
цветов для сада и дома. Многообразие гла
диолусов поражает. А какие георгины! Не у 
всех есть условия хранения, да и сорта пора 
разнообразить. Поэтому загляните в мага
зины с луковицами и корневищами различ
ных цветов. Клубневая бегония разной окра
ски, величины и формы. Даже корневища 
многолетников для альпийской горки можно 

приобрести сегодня в магазине. А вы знае

те, что есть многолетние астры? Конечно, у 
многих растет октябрина или хризантемы, но 
астры меня заинтересовали. Кстати, лукови
цы тюльпанов и нарциссов можно посадить 
и весной. Моя соседка как-то пересаживала 
тюльпаны весной. Все расцвели, но немного 
позже обычных сроков.

Разнообразьте яркие краски вашего сада! 
Сейчас многие выращивают цветы в кон
тейнерах. Разнообразьте растения в вашем 
саду, загляните в магазин.

Не забудьте запастись
Позаботились о семенах, проверили 

инвентарь, э о мелочах, как всегда, за
бываем. Необходимо проверить одеж* 
ду для дачи, обувь. Но 
еще не забудьте о пер
чатках. Сейчас они еще 
не так дороги, как ле
том. Наиболее долго
вечны и удобны пер
чатки, облитые на ла
донях пластиком. Руки 
меньше пачкаются, и 
стирать такие перчат
ки приходится реже.
Кроме одежды и об
уви, проверьте, хватит ли пленки дгш 
покрытия теплиц. Необходимо также 
заготовить бечевку для подвязки по
мидоров и огурцов, шнур и  колыши»*.

для разметки грядок. Пока не наступи
ли жаркие дни, не подумать ли о боль
шом зонте от солнца, легком сарафане 

и шортиках? Ведь когда 
наступит горячая пора, 
некогда даже в магазин 
сбегать. Зайдите в мага
зин для садоводов. Не 
пора ли купить лейку по
легче, новую насадку для 
шланга или вертушку для 
автополива. Время идет, 
все изменяется и совер
шенствуется. Появляются 
новые орудия труда, но

вые приспособления. Подготовьте все 
«вооружение», и весна не застанет вас 
врасплох, а сделает работу на участке р 
удовольствие!

a  г упаяют vcdcx&& а шхз gxpg m g  шосэоо
+ от устранения мелких, неполадок до ремонта «под ключ»;
+  строительство бань, дач, ш педжей;
•f услуги профессиональных электриков, савтехвшшв;
+  все виды компьютерных услуг;
■+■ ремонт холодильников и ковдиционерш;
-4- клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+  услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;

медицинские услуги (все виды инъекции, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бриг ада грузчиков, снеитехника.

S В се  енвды бы товы х услуг, рем онта, строительства 14 
и  гр узоп еревозок  — в  одном  агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
f ^ g p  Ван больше не нужно тратить время и деньги ogr~-i 

на поиски одного из многих предложений. 
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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- Поужинаем вечером?
- Вообще-то вечером я и так все вре

мя ужинаю...
©©©

По количеству того, что россияне упо
требляют на Масленицу, масло занимает 
последнее место.

©©©
Стоит старичок на балконе, умиляется:
- Какая же у нас молодежь хорошая по

шла! Времена-то нонче тяжелые...
Стоят, касатики, папироску на пятерых 

курят, а все равно смеются!-
©©©

Ну вот, во Владивостоке весна... Туман, 
что ни фига не видно дальше 5 метров... 
Шел я себе спокойненько домой и тут 
внезапно бац! И столб!

Обожаю весну в своем городе...
©@ ©

Парни, а с вами когда-нибудь знакоми
лись словами: "Молодой человек, а как 
пройти прямо?"

Ну вот что бы вы ответили?
©©©:

Для одного - это роковая страсть, а для 
другого - просто жена!

©©©
- У моего соседа собака пропала!
- Переживал?
- Да мы вместе переживали. Да, Ким?
- Да, Хван!

©©©
- Как там Колян?
- Да угодил на каторгу!
- Что такое?!
- Женился, а у тещи огород 2 гектара!

©©©
Здравствуйте, мы женаты уже 3 года, 

скажите, стоит ли мне с ним спать? Или 
он меня использует?

©©©
- Когда состоялись первые выборы?

_ - Когда бог поставил перед Адамом 
Еву и сказал: "Выбирай себе жену!"

©©©
У нас живут два кота. Их зовут Гуляш 

и Беляш.
©©©

Весело на свете жить с раздвоеньем 
личности.

Где бы только на двоих взять ещё на
личности?

©©©
Так и хочется сказать продавцу: я тебя 

люблю, когда родители покупают тебе 
компьютер.

Я вчера пил такой дорогой коньяк, что с 
утра было жаль идти в туалет...

©©©
По статистике, 99% мужчин отобьют 

мяч, подкатившийся к их ноге.
К сожалению, сборная России по фут

болу входит в 1 оставшийся процент.

©©©
С первым ребенком родители кипятят 

все подряд, со вторым - только соски, с 
третьим соски обдают горячей водой, а 
если соску четвертого утащила и грызет 
собака - то это проблема ребенка, как 
вернуть ее обратно!

©©©
У некоторых "хочется перемен" - это 

смена прически, одежды, стиля, маки
яжа, даже мебели и обоев, в конце кон
цов!

А у меня - это смена зеленой губки для 
мытья посуды на желтую, радостную и
весеннюю, блин!★ * "к

Сидя дома, экономишь на транспор
те. Но вот Интернет и кофе за собствен
ный счет...

©©©
Когда на сотовом телефоне заканчива

ются деньги, он превращается в цифро
вой будильник.

©©©
"Библия учит любить ближнего своего, 

Кама-сутра объясняет, как именно..."
Старая записная книжка подсказыва

ет, кого конкретно, а пухлый органайзер
- когда...

©©©
Если посуду не мыть после еды - рано 

или поздно начинаешь ее мыть до еды...
©©©

- Девчонки, я в пятницу замуж выхожу!
- Во сколько?
- В 14:30.
- А банкет?
- В 18:00.
- А за кого?

©©©
Всегда откладывайте на завтра то, что 

никогда не собираетесь сделать.
©©©

- У меня друг писатель. С фамилией 
ему не повезло. Публикуется под псевдо
нимом Сидоров.

- Что ж у него за фамилия такая?
- Да Толстой он.

©©©
Встретились католик и православный.

Католик:
- Христос Воскресе!
Православный:
- Рано радуешься!

©©©
Побывав на катке, я окончательно по

нял, что живу в России... Даже катаясь 
по кругу, люди умудряются выехать на 
встречку!

©©©
Замуж за иностранца!
Брюнет, рост 175, вес 70. Трудолюбив, 

любит животных По-русски говорит поч
ти так же, как по-таджикски.

©@ ©
- Если бы ты меня действительно лю

била, ты бы вышла замуж за кого-нибудь 
другого...

©©©
Две первоклассницы не поделили пар

ня, потому что деление проходят только в 
третьем классе.

©©©
Кризис явно затянулся, если ты уже 

плохо помнишь смысл выражения "рабо
тать за деньги".

©©©
Наблюдая за украинским правитель

ством, остается только молиться, чтобы 
оно не сделало заявление, что "Холода 
скоро кончатся, весна обязательно бу
дет!" Тогда всё, кранты - полярная ночь в 
центре Европы.

©©©
- Я возьму тебя на работу.
- А сколько платят?
- Кормят.
- Я согласен!

©@©
Водка на метиловом спирте 

"Сумеречный дозор".
©©©

- На старт. Внимание. Марш! Стартую. 
В смысле, поехали!

- Слышь, Гагарин в юбке, ты можешь 
нормально факс принять?!

©©©
Золушка спрашивает Белоснежку, го

товящую на кухне:
- Интересно, а сколько гномов можно 

поместить в такой котёл похлёбки?
- Чего спрашиваешь -  открой крышку 

и посчитай!

©©©
После сокращения двух таможен ока

залось, что никакого дефицита бюджета 
в этом году даже не намечается.

©©©
- А что это у тебя рука забинтована?
- Да вчера дятла с ладошки покорми

ла...

©©©
Хватит давать адвокатам наживаться 

на наших проблемах! Пора переходить к 
прямому подкупу судей!

©©©
Молодой человек спрашивает де

вушку:
- Скажи, ты могла бы выйти замуж за 

богатого дебила?
-...А  разве ты богат?

© @ ©
Лента новостей.
На Украине завершился чемпионат 

мира по жадности. Золотые, серебряные 
и бронзовые медали было решено нико
му не вручать.

©©©
- Так от чего умер ваш муж?
- От электричества.
- Это, простите, как?
- Рогами за провода зацепился...

©©©
Чтобы узнать, что будет, надо к тому, 

что было, прибавить то, что есть...
©@©

Вначале было слово...
Потом погоня и 15 суток...

©©©
- Мам, я не хотел тебе говорить... я зво

нил по телефону доверия три года на
зад,..

- И что?
- Я сказал, что если я не решу задачу по 

математике, меня мама убьет.... Они мне 
её решили!

©©©
- Чем жизнь на Западе отличается от 

жизни в России?
- У них хорошо развито уголовное 

право.
- А у нас?
- А у нас хорошо развито уголовное пра

во, уголовное лево и уголовный центр.
©©©

Есть такие люди, которые, когда им уда
ется сказать что-нибудь умное, на всякий 
случай оборачиваются, чтобы убедиться, 
что это сказали именно они.

©©©
- Дайте мне, пожалуйста, справку о со

ставе семьи!
- В какую организацию?
- Да мне не в организацию. Мне само

му интересно.
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в 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»)

2  53-31-53, 53-31-41. 
Обмен, аренда $  53-31 -70

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

Ш 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Работаем давно. Работаем надежно!
Район Тип Этаж Площадь Цена {тыс.)

Общ Жил Кух

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

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

Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 2/5 45,5 30,0 6,2 1350
бм/н X?:. 4/5 45,0 28,4 6,0 1150
бм/н Хр. 4/5 45,3 28,7 6,7 1200
бм/н Хр. 5/5 45,1 29,0 7,0 1250 т/у
7 м/н Ташк 1/5 47,6 28,9 9,1 1200
8 м/н Хр. 1/5 45,0 30,0 6,3 1150т/у
8 м/н Хр. 2/5 45,9 29,5 6,7 1200
8 м/н Хр. 3/5 45,1 28,9 6.0 110От/у

Хороший вариант 
в 84 квартале!

3-комнатная квартира, 4 этаж, балкон, 
общая площадь 5 5 ,1 кв.м, 
жилая площадь 36,8кв.м, 

цена 1500 тыс. руб.

8 м/н Ташк 3/5 47,7 28,7 9,4 1250
8 м/н Хр. 4/5 44,5 28,2 6,0 1150т/у
8 м/н Хр. 5/5 45,2 29,0 6,0 1200
9 м/н Хр. 2/5 45,3 29,0 6,0 1300т/у
10м/н Хр. 1/5 45,0 28,7 6,6 1150
Ю м/н Хр. 1/5 41,2 26,1 6,8 1150т/у
10 м/н Хр. 2/5 44.5 29,9 6,1 1250T/V
Юм/н Хр. 2/5 45,1 28,8 6,6 1340т/у
10мД< Хр. 3/5 44,4 28.3 6,5 1250T/V
Юм/н Хр. 5/5 41,9 26,! 1200
11 м/н Хр. 2/5 45,2 28,8 6,0 1200
11 м/н Хр. 5/5 45,1 30,1 6,2 1100
12 м/н Хр. 5/5 82,8 30,1 гост 2200т/У
12м/н Хр. 1/5 45,0 28,6 7,0 1100
12 м/н Хр. 2/5 45,0 28,5 6,2 1170
13 м/н Хр. 1/5 44,8 28,5 6,6 1100

86кв. Хр. 1/5 44,5 29,9 1070т/у
86кв. Хр. 3/5 44,8 30,1 6,2 1200т/у
68 кв. Хр. 1/4 44,1 29,0 6,0 1000
91 кв. Хр. 2/5 44,7 29,8 6,4 1200
92 кв. Хр. 1/5 45,3 30,5 6,2 1050
92ка Хр. 1/5 45,4 28,9 6,2 1200
92 кв. Хр 2/5 46,1 31,2 6,1 1250т/у
92 кв. Хр. 4/5 41,7 26,9 6,0 1100
92 кв. Хр. 4/5 44,9 30,1 6,0 1200
92 кв. Хр. 5/5 45,0 28,7 6,1 1150
9^/93 кв. 
1100

Хр. 1/5 45,2 28,6 6,8

92/93 кв. 
1200

Хр. 2/5 41,3 26,3 6,1

93 кв. Хр. 1/5 45,7 30,6 6,0 1100т/у
93 кв. Хр. 1/6 45,1 30,5 6,1 1100
S3 кв. Хр. 3/5 41,5 26,0 6,0 1200
93кв. Хр. 3/5 45,4 28,9 6,6 1150т/у
93 кв. Хр. 4/5 45,1 30,3 6,2 1200т/у
93 кв. Хр. 4/5 45,6 29,1 6,5 1100
94 кв. Хр 1/? 45,0 30,3 6,2 1250

Л кв. Хр. 2/5 44,7 28,4 6,7 1100
м/н Ноеый-4 Хр. 
1000

1/1 42,3 24,6 8,0

м/н Китай 
1000т/у

Хр. 2/3 45,0 28,7 6,0

м/нКшш
1200т/у

Хр. 1/4 44,2 28,4 6,/

м/нКитой 
950 т/у

Хр. 1/4 44,2 26,0 6,6

м/нКитой
1100

Хр. 3/4 41,3 2Ь,0 Ь,У

м/нКитой 
850т/у

Хр. 2/5 44,9 28,6 6,5

м/нКитой 
800т/у

Хр 2/5 44,9 26,0 6,8

м/н Киюй 
1200т/у

Хр. 4/5 44,0 28,0 V

п.Мегет
1000т/у

Хр. 1/2 45,7 30,0 5,9

п.Мегет
1500

Хр. 5/5 44,0 30,9 Ь.Ь

ст. СуховскаяХр. 2/2 41,9 24,6 6,2
1250т/у
ст. СуховскаяХр. 2/2 42,2 25,4 6,4
820т/у
15 поселок Хр. 3/5 44,6 28,4 7.0
1250т/у
2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
бм/н Ул. 5-6/Б 106,7 35,2 20,2 2600

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.

Не упустите шанс купить!
1 -комнатная квартира, 18 микрорайон, 

4 этаж, балкон, общая площадь 33,4 кв.м, 
жилая площадь 17,5 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 

цена 1030 тыс. руб.

1 -комнатная кварти; 
в хорошем 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!
1 -комнатная квартира, 19 микрорайон,
4 этаж, балкон, общая площодь 32,7 квм, 
жилая площадь 16,4 кв.м, кухня 8,2 кв.м, 

цена 950 тыс. руб., торг.

15 м/н Хр. 1/5 44.9 28,6 6,6 1200 т,/у
15 м/н Хр. 1/5 44,5 28.4 6,8 1150 т/у
15 м/н Хр. 1/5 49,9 35,3 7,5 1200т,/у
15 м/н Хр. 2/5 44,6 28,4 6,7 1300т/у
15 м/н Хр. 3/5 45,2 26,4 6,0 1500
15 м/н Хр. 4/5 41,0 26,0 6.0 1150
15 м/н Хр. 4/5 45.0 26,1 6,0 1200т/у
15 м/н Хр. 4/5 45.2 28,8 6,7 1300
15 м/н Хр. 5/5 45,4 28,8 6,7 1300 ту
47 кв. Хр. 2/5 41.2 26,0 6,0 1550
72 кв. Хр. 1/4 41,1 25,4 6,1 1100 т/у
72 кв. Хр. 3/5 44.7 30,0 6,2 1300 г/у
82 кв. Хр. 1/5 45.9 30,8 6,0 1150 т/у
82 кв. Хр. 4/5 45,5 33,0 2130

94 кв. Хр. i/5 45,1 30,3 6,1 1100Т/У
94 кв. Хр. 1/5 44,0 30,0 6,0 1150
94 кв. Хр. 1/5 44,7 30,1 6.1 1150т/У
94 кв. Хр. 5/5 41,5 26,5 6.0 1300
95 кв. Хр. 2/5 41,0 26,0 6.0 1200т,/у
95 кв. Хр. 4/5 44,4 31,3 5,9 1400т/у
95 кв. Хр. 5/5 41,6 26,6 6,5 1200 т/у
95 кв. Хр. 5/5 40,7 25,2 6.1 1100
99 кв. Хр. 2/4 41,1 26,3 6,0 1150 т/у
99 кв. Хр 3/4 40,7 26,0 6,0 1 ЮОт/у
102 кв Хр 4/5 48.3 34,6 6,0 1200
102 кв Хр. 5/5 44,8 30,1 6,0 1300т/у
177кв Хр. 1/5 45,0 28,7 6,7 1250
177кв Хр. 1/5 45,2 28,9 6,0 1200
178 кв Хр. 1/5 44,6 30,1 6,1 1370 т/у
178 кв Хр. 1/5 41,0 26,2 6,0 1200.т/у

п. Савватеевка Хр. 1/1 41,4 26,6
10,2 1200 т/у

26,5п. Савватеевка Хр. 2/3 39,6
5,7 650 т/у
п. Савватеевка Хр. 3/3 45,0 28,2
6,0 900 т/у

28,2п. Савватеевка Хр. 3/3 45,0
6,0 900
м/н Шестм-

6,0тысячник Хр. 2/2 41,4 27,7
850т/у
м/н Шести-
тысячник Хр. 2/2 42,9 27,8 6,5
700
м/нШести-
тысячник Хр. 2/2 43,2 28,8 6,0

бм/н Ул. 2/9 53.2 33,7 7,2 1500
бм/н Ул. 6/9 53,0 33,5 7,0 1450
бм/н Ул. 9/9 52.9 33,4 8,2 1750т/У
бам/н Ул. 3/4 51,7 30,3 8,9 1450
бам/н Ул. 4/4 49,0 29,0 8,5 1500т/у
бац/н Ул. 1/5 49,7 30,4 9,0 1350
бам/н Ул. 1/5 50,2 30,1 7,6 1300
бам/н Ул. 3/5 50.9 30,8 8,3 1500
бам/н Ул. 3/5 67,1 36,1 12,0 1800
бам/н Ул. 3/5 50,9 30,9 8.2 1450
бам/н Ул. 3/5 50,7 30,7 8,3 1650Т/У
бам/н Ул. 4/5 50,4 29,6 8,5 1550
бам/н Ул. 4/5 67,1 36,1 - 1900т/У
бам/н Эксп.5/5 44,4 28,2 6,1 1580
бам/н Эксп.5/5 50,5 29,0 7,8 1400т/у
бам/н Ул. 5/5 49.7 29,1 8,4 1400
бам/н Ул. 6/9 53,4 34,3 6,7 1500 т/у
бам/н Ул. 7/9 53,3 34,2 7.6 1500т,/у

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

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

Интересное предложение!
3-комнатная квартира, 29 микрорайон, 

7 этаж, балкон, общая площадь 66,0 кв.м.

1 -комнатная 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 1000 тыс. руб.

82 кв. Хр. 5/5 55.4 26.4 15,1 1650
84 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1150
84 кв. Хр. 1/5 44.7 30,3 6.0 1150
84 кв. Хр. 2/5 45,2 29,1 6,1 1200т/у
84 кв. Хр. 3/5 44,7 28,4 6,1 1250
84 кв. Хр. 4/5 48,1 30,9 7,0 1200
84 кв. Хр. 5/5 45,4 28,9 6.7 1200 т/у
85 кв. Хр. 1/5 44,7 30,0 6,2 1280
85 кв. Хр, 1/5 44,7 30.0 6,2 1060
85 кв. Хр. 2/5 45,4 30,7 6,1 1160
85 кв. Хр. 3/5 44.8 30,1 6,1 1200 т/у
85 кв. Хр. 3/5 44.9 30,3 6,1 1200
85 кв. Хр, 4/5 45,6 30,5 6,2 1200
85 ив. Хр. 5/5 45,0 28,0 6,0 1400

цена 1660 тыс. руб.

178 кв. Хр. 3/5 40,4 26,0 5,9 1300
178 кв. Хр. 5/5 44,3 29,5 6,4 1350 т/у
178 кв. Хр. 5/5 40.8 26,2 6,0 1200
182 кв. Хр. 1/4 44.7 26,7 6,5 1300
182 кв. Хр. 2/4 44,7 29,8 6.0 1230
188 кв. Хр. 2/4 41,3 26,6 6,2 1220
188 кв. Хр. 3/4 40,5 27,0 6.0 1350
189 кв. Хр. 1/5 44.1 28,3 1100 т/у
189 кв. Хр. 1/5 40.8 26,0 6.0 1300
205 кв. Хр 5/5 45.1 28.6 6,9 1550
207 кв. Хр. 1/5 40.6 25,2 6,0 1150
207/210 кв 
1400т/у

Хр. 2/5 45,2 28.7 6,7

207/210 кв. 
1300

Хр. 4/5 44,8 28,6 6,0

207/210 кв 
1400

Хр. 5/5 44,7 28,9 6,5

212 кв, Хр. 3/5 45,3 28,7 6.9 1400
212 кв. Хр, 5/5 44,6 28,5 6,7 1800 т/у

3-комнатная 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. _______

850 т/У
м/н Шести-
тысячник Хр. 2/2 41,9 29,6 6,1
1050
м/н Цементный Хр. 1/2 40,8 26,5
6,2 1000 г/у
м/н Цементный Хр. 1/2 43,0 28,1
7,3 750 т //
м/н Цементный Хр. 1/2 44,1 28,2
6,6 650
м/н Цементный Хр. 2/2 42,5 27,9
6,0 1000
м/н Цементный Хр. 2/2 43,8 28,2
6,6 950 т/у
м/н Цементный Хр. 2/2 43,1 27,5
7,1 970 т/у
м/н Юго-Восточный Хр. 1/5 44,9
29,0 6,9 1050 т/у
ст. Зуй Хр. 2/2 42,0 27,4 5.9 500 т/у

6а м/н Ул. 9/9 54,0 34,2 7,0 1700
7 м/н Ул. 1/5 48,5 31.5 7,0 1300
7 м/н Ул. 2/5 50,2 29,5 8.6 1550
7 м/н Эксп.3/5 45.5 28,4 6,1 1400т/у
7 м/н Эксп.3/5 52,1 30,3 7,8 1650 т/у
7 м/н Ул. 4/5 50.5 29,7 8,7 1600 т/у
7 м/н Ул. 5/5 50,0 29,5 8,5 1500т/у
7 м/н Ул. 3/9 51,8 32,6 7,0 1600
7 м/н Ул. 9/9 52.9 33,5 7,0 1900
7а м/н Ул. 4/5 50,2 29,4 8,0 2000т/у
7а м/н Ул. 4/6 52,0 31,0 3300
8 м/н Ул. 1/5 49.4 28,3 9,0 1750
8 м/н Ул. 1/5 43,6 26,2 7,0 1500
8 м/н Ул. 1/5 48.6 26,0 11,3 1450

Спешите купить!
1 -комнатная квартира, 29 микрорайон,

5 этаж, балкон, общая площадь 34,2 кв.м, 
жилая площадь 17,4 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

3-комнатная квартира 
в 84 квартале!

2 этаж, балкон, общая площадь 57,8 кв.м, 
жилая площадь 41,9 кв.м, 

цена 1450 тыс. руб.

2 - к о л у  мтная квартира 
в 93 квартале!

стеклопакеты, общая площадь 45,1 кв.м, 
жилая площодь 30,5 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

8 м/н Ул. 5/5 51.8 29,6 8,8 2200т/у
8м/'н Ул. 4/9 52.5 33,4 6,6 1500
Юм/н Ул. 2/5 50.5 31,0 7,5 1500т/у
Юм/н Ул. 5/5 51.3 29,7 9,0 1900
Юм/н Ул. 8/10 48.3 28,2 8,5 1300
11 м/н Экса-1/9 43,8 28,0 7,8 1300 т/у
11 м/н Ул. 7/9 47.8 30.7 8.4 1500 т,У
12а м/н 
3500 т/у

Ул. 1/6 87,5 50,6 15,0

12а м/н 
2500

Ул. 1/6 71,0 42,8 8.7

12а м/н 
2500 т /у

Ул. 1/6 66,8 40,1 8.9

12а м/н 
3200 т/у

Ул. 3/6 74,7 43,3 10,2

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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81 кв-л, дом 1 тел.: 53-53-53
г 92 кв-л, дом  3 тел.: 65-45-45

__ 188 кв-л, дом 1 (напротив «Современника») тел.: 54-33-32
10 м-н , дом  46 тел.: 65-01-01

- 8 м -н , дом  4,/4а тел.: 65 -25 -25
29 м -н (учебный центр АНХК) тел .: 5 6 3 -4 6 3

ул. Академическая, 74 тел.: 42-92-72

v
Гарантия и надежность

% 'Ш

т рг А ГЕ НТ СТ ВО  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15 м-н хр. 2\5 30,8\17,0\6,0 900,0
207 кв. хр. 2\5 29,9\17,5\5,7 900,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12 м-н хр. 3\5 45,0\28,0\6,0 1200,0
85 кв. хр. 4\5 43,7\27,Д6,0 1150,0
177 кв. хр. 3\5 45,1\28,А6,7 1200,0
177 кв. эксг . 3\5 48,0\29,0\9,0 1350,0
182 кв. хр. 4\4 42,0\29,0\6,0 1300,0
188 кв. хр. 3\4 44,0\30,0\6,0 1300,0
12а м-н ул. 9\9 52,1\32,6\7,1 1500,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м-н хр. 5\5 59,1\38,6\5,8 1650,0
207 кв. хр. 4\5 49,0\34,7\6,0 1450,0
12а м-н ул. 2\9 65,0\41,0\8,0 2000,0
80 кв. кр. 3\4 75,3\47,5\7,7 2800,0
107 кв. кр. 4\4 72,0\45,0\7,2 2200,0
А кв. кр. 4\4 77,4\54,0\8,8 3500,0
Б кв. кр. 4\4 75,0\53,0\11,0 2800,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
18 м-н ул. 4\5 75,3\52,0\9,0 2600,0
32 м-н ул. 1\7 86,7\68,0\10,7 2400,0

2 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС
188 кв. хр. 1\4 44,0\ \6,0 1470,0

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС
188 кв. хр. 1\4 55,0\ \6,0 2500,0

ИРКУТСК
Октябр. р-н 3\10 1-комн 47,0 кв.м

42 тыс.руб\кв.м, новостройка
Октябр. р-н 10\10 1-комн 43,0 кв.м

42 тыс.руб\кв.м , новостройка

л В м В И

КОМНАТЫ

85 кв. хр. 5\5 12,2 кв.м. 430,0

86 кв. хр. 1\5 17,0 кв.м. 500,0

92 кв. хр. 3\5 17,1 кв.м. 450,0

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

47 кв. хр. 1\4 31,0\17,0\6,2 850,0

88 кв. хр. 3\4 30,9\18,Д6,2 900,0

17 м-н ул. 2\5 34,5\17,7\6,8 1000,0

17 м-н ул. 4\5 34,0\17,8\6,6 1100,0

91 кв. ул. 2\5 36,0\17,0\7,5 1150,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

84 кв. хр. 5\5 45,1 \30,8\6,2 1100,0

178 кв. хр. 5\5 45,1\30,2\6,5 1300,0

6а м-н ул. 1\5 50,2\30,1\8,7 1150,0

7 м-н ул. 1\5 48,5\31,7\7,2 1300,0

13 м-н ул. 9\9 54,2\34,0\7,2 1900,0

17 м-н ул. 1\9 48,0\28,0\7,5 1350,0

84 кв. ул. 4\5 49,1\29,9\7,1 1500,0

85 кв. ул. 8\9 52,9\33,4\7,8 1650,0

94 кв. ул. 4\5 52,2\30,8\7,8 1600,0

94 кв. ул. 5\5 52,0\30,3\8,1 1650,0

27 кв. кр. 2\2 43,5\25,1\6,0 1150,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

92 кв. хр. 5\5 61,0\42,0\6,0 1600,0

11 м-н ул. 7\9 61,3\44,6\6,8 1850,0

12а м-н ул. 5\5 58,3\37,6\9,0 2300,0

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПОД ОФИС

15 м-н ул. 1\5 45,0\28,2\7,0 2500,0

92 кв-л , д. 3, тел.: 52-52-52

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
95 кв. хр. 1\5 30,8\17,9\6,0 900,0
179 кв. хр. 4\5 30,0\18,0\6,3 950,0
189 кв. хр. 4\5 31,0\18,0\6,6 900,0
210 кв. хр. 3\5 30,6\17,6\6,2 950,0
Серегино хр. 3 \4 30,4X18,1X5,5 500,0
19 м-н ул. 4 \5  32,7\17,0\8,5 1100,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15 м-и хр. 1\5 41,0\27,0\6,0 1050,0
82 кв. хр. 1\5 45,9\30,0\6,0 1080,0
94 кв. хр. 4\5 45,0\28,0\6,6 1200,0
6а м-н ул. 1\5 49,7\30,4\8,7 1400,0
6а м-н ул. 3 \4  50,0\32,0\9,0 1400,0
19 м-н ул. 3\5 49,2\29,1\8,6 1750,0
32 м-н ул. 9 \10 60,8\36,1\9,8 1600,0
85 кв. ул. 4\5 51,8\29,8\9,0 1700,0
60 кв. кр. 2\2 50,0\32,0\7,0 1450,0
74 кв. кр. 1\4 58,9\32,1\7,7 1400,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
15 м-н хр. 2\5 49,1\34,8\6,0 1300,0
177 кв. хр. 4 \5 55,6\37,2\6,4 1650,0
277 кв. ул. 3\5 68,0\40,7\7,5 1800,0

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
12а м-н ул. 5\5 75,6\49,8\8,7 3750,0
33 м-н ул. 2-ур. 170,0\ \  5900,0

ДОМ
Китой есть всё 400,0 кв.м. 4000,0
31 объект гараж, баня 240 кв.м. 10000,0
31 объект евр\рем 650 кв.м. 10000,0

ДАЧА
Юбилейное 8 соток в собственности

10 м-н, д. 46, тел.: 65-01-01

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПРОДАЖА СРОЧНАЯ ПОКУПКА
КОМНАТА

20 кв. кр. 1\2 20,8 кв.м. 470,0
1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

82 кв. хр. 5\5 30,8\17,3\6,1 990,0
6а м-н ул. 1\5 32,4\16,4\8,6 870,0
94 кв. хр. 4\5 30,8\16,7\6,0 900,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
32 м-н ул. 5\5 51,5\29,6\8,7 1650,0
55 кв. кр. 2\2 43,4\17,6\14,4 1600,0
61 кв. кр. 2\2 62,4\36,0\7,6 1600,0
80 кв. кр. 2\4 55,0\32,5\9,6 1750,0
81 кв. кр. 1\4 55,3\33,3\8,4 1450,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
93 кв. хр. 2\5 58,8\42,5\6,0 1500,0
212 кв. хр. 4\5 55,0\38,8\6,0 1600,0
12а м-н ул. 1\9 58,2\34,8\10,0 3000,0
12а м-н ул. 5\5 65,3\42,8\8,8 2200,0
22 м-н ул. 2\6 98,5\61,4\ 6500,0
17 м-н ул. 8\9 67,4\44,1\9,0 1850,0
22 м-н ул. 3\6 100,0 \ \  4800,0
84 кв. ул. 3\5 61 ,Д38,1\9,1 2100,0
58 кв. кр. 2\2 84,5\56,8\9,9 2900,0
77 кв. кр. 2\3 89,2\53,5\9,0 2500,0

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
1 кв. кр. 2\2 62,8\42,2\7,5 1300,0

4 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА под офис 
77 кв. хр. 1\5 59,8\43,2\5,9 2500,0

ДОМА
Байкальск 120,0 кв.м. гараж, баня 4000,0
Байкальск 140,0 кв.м, гараж, баня 7500,0

все варианты обмена 
Северный 300,0 кв.м, отл.сост. 8000,0
ст. Ясачная 181,7 кв.м. гараж, баня 5500,0

на берегу

81 кв-л. д. 1, тел.: 53-53-53

КОМНАТА
78 кв. кр. 1\3 22,8 кв.м. 430,0

1 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 м-н хр. 2\5 31,8\17,8\6,5 750,0
7 м-н хр. 1\5 31,7\18,0\6,0 830,0

132\93 кв. хр. 1\5 31,7\17,0\9,6 760,0
6а м-н ул. 1\5 33,2\16,5\9,0 1050,0
7 м-н ул. 1\5 32,7\16,2\9,0 900,0
271 кв. ул. 1\5 37,0\16,5\8,9 1100,0
74 кв. кр. 1\4 40,2\17,8\8,0 1000,0

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7 м-н хр. 2\5 42,1\26,0\6,8 1300,0
7 м-н хр. 4\5 44,6\28,4\6,0 1200,0
8 м-н хр. 2\5 45,6\29,2\6,8 1150,0
8 м-н хр. 5\5 45,0\28,7\6,6 1500,0
9 м-н хр. 1\5 44,9\28,5\6,7 1100,0
84 кв. хр. 3\5 45,4\28,7\6,3 1250,0
6 м-н ул. 3\9 53,0\33,5\7,2 1600,0
7 м-н ул. 3\5 52,1\33,5\7,8 1650,0
15 м-н ул. 6\9 52,4\33,0\6,0 1650,0
33 м-н ул. 1\5 51,0\29,1\8,8 1600,0

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
13 м-н хр. 5\5 58,8\42,0\6,3 1750,0
34 м-н ул. 2\5 60,3\44,2\9,0 1800,0
80 кв. кр. 2\4 92,8\57,2\11,3 3500,0 j

5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
6 м-н ул. 5-6\6 172,5\66,2\20,5 4000,0

ДОМА
! Байкальск 95,2кв.м. 1\2 часть дома 1800,0
I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ j
|Заларинский р-н 20 соток 1000,0

рядом с Моск.трактом

8 м-н, д. 4, тел.: 65-25-25

1-комн. хрущ, улучш. план., в от
личном сост., в 11,12,12а м-нах.
1, 2-комн, квартиру в «квартале». 
Коттедж в 209, 221 кв-лах.

9  54 -33 -32 .
1 -комн. хрущ., до 900тыс. руб., не 
1 этаж.
2-комн. хрущ., до 1100 тыс. руб., 
не 1 этаж.
2-комн, улучш. план, в 17, 18, 19, 
22, 29 м-нах, не 1 этаж.
3, 4-комн. квартиру до 1600 тыс. 
руб., в 6, 6а, 8 м-нах.

Ж 65 -01 -0 1 .
1-комн. хрущевку, до 850 тыс. 
руб.
2-комн. хрущ., не 1, 5 этаж, в 
м-нах, до 1100 тыс. руб.
2-комн. улучш. план, в 277,278 кв- 
ле, не 1 этаж.
3-комн.хрущ. в 88, 91 кварталах, 
не 1 этаж.
3-комн. улучш. план, в 7а м-не, не 
1 этаж, в 5-этажке.
3-комн. улучш. план, в 22 м-не.

S  65 -25 -25 .

29 м-н, уч. центр 
АНХК, корп. Б, 3 этаж 

S  5 6 -4 6 -5 6
лицензия 4364

СРОЧНЫЙ
ОБМЕН

•3-комн. хрущ, 
в 207 квартале 

на 1 -комн. квартиру 
в «квартале». 

•3-комн. улуч. план, 
в 12а м-не, 2 этаж 

на 2-комн. улуч. план.
Т е л .:  5 4 -3 3 -3 2 .

• 1 -комн. улуч. план, 
в 206 кв-ле, 1\5 на
2-комн. улуч. план, 
или 3-комн. хрущ.

•2-комн. хрущ, 
в 13 м-не, 5 этаж, 

хороший ремонт на
3-комн. улуч.план, 

с ремонтом, в 6, 6а, 
8  м -н а х , не.1 эта ж .

Т е л . :6 5 -0 1 -0 1 .
• 1-комн. хрущ, 

в 10 м -н е , 4  этаж  
на 1 -ко м н . хрущ , 

в го р о д е , 
можно 1 этаж. 

Т е л .:  5 6 3 -4 6 3 .
■ • 2 - ко м н . хр ущ . 

в 84 кв-ле на 3-комн. 
хрущ., на 2 стороны. 

Т е л .:  5 3 -5 3 -5 3 .

С ним ем  в аренд у 

в «квартале».
Т е л .:  5 4 -3 3 -3 2 .

ОММЕРЧЕСКАЯ
недвижимое! к

Сдаются или 
продаются помещения 

в 206 квартале - 
«Салон красоты», 
68 кв.м, 84 кв.м. 

Тел.: 8-902-1-741-828.

Продажа \ аренда коммер
ческой недвижимости: тор
говых, отдельно стоящих, 
производственных помеще
ний и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. Я  54-33-32
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Щчт cow
1 С 15.1

сбываются! & •
0 3 l» 6 3 .0 4 5 ^ t f | '  

>V льготная регистраций' Щ руб 
.^сум ка  в подарок. |
чТел.: 8 -9 5 0 -0 6 3 -1 $ Щ | /

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА щ Щ
Тел.: 68-78-86,8-904-135-9886, 

8-950-134-72-00.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ доктор
JCa Мм и 6 офис 

БЫСТРО И 
НизкЖ цены КАЧЕСТВЕННО

Установка программ и антивируса 
Восстановление информации 
Разработка сайтов и многое другое 

Тел.: 8 -9647-478 -022 .

Женщине-руководителю
требуется

ПОМОЩНИК
СРОЧНО!

(от 28 лет, з/п 21 300 р.)

ЦЕНТР
Копирование,сканирование 
Ламинирование, переплет 

Полноцветная печать 
Распечатка документов

•  Заправка
•  Восстановление 

картридж ей
•  Ремонт оргтехники

Режим работы:
Будни-9-19 ч., субб. -  10-16 ч., 
Воскр. выходной. Без перерыва. 

Ангарск, 106 кв-л, 1 дом. 
Тел.: 52-18-50

I и профком 
РМЗ ОАО «АУС»

I сердечно поздравляет с 50-летием 
РЫЖАКОВУ 

Надежду Викторовну!
С 70-летием 

ДЕЙНЕКО Нину Ивановну!

Не важно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась,
Пусть будет счастье, свет, тепло,
И в сердце не стучится старость! 
Желаем вам в работе -

вдохновенья,
В кругу семьи -  тепла и доброты, 
Среди друзей -  любви

и уваженья,
А в личной жизни-

сбывшейся мечты! \

БМО+БЕТ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

крша@ т®чн®

О g[

г. Ангарск, кв-л 107, дот 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д х :  50- 10-88, 53-53-43

а ь  Парикмахерская«Эолорес»
СТРИЖКИ от 80 руб. 

МЕЛИРОВАНИЕ от 150 руб. 
ЖИМ. ЗАВИВКА от 200 руб.

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

Тея.: 8-950-0990-318.

I (одари здоровье себе 
и своим близким. 
ДИАГНОСТИКА + 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОЗДОР'

.Тел.: 53-44-84,8-950-133-05-77,

Клуб знакомств «КАЛИНКА»
проводит

В ечера в «дфе «Члрли»

• - диджеи, тамада, 
фото, ВВД00? оц и ф рсж з

\Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44^1

щ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
м ш и

- В Ы Е З Д  НА Д О М  
- ОПЕРАЦИИ НА ДОМУ 
-С ТРИЖ К А К О Ш Е К

I Тел.: 61-72-47,8-902-174-1135.

^МУЖЧИН 
В ДОМЕ!

Любые работы нфдомЩ 
в удобное для вас время.

Лелл 8-902-57Ш44.,

Подарим вашей 
ПОДУШКЕ 

новую жизнь!
• СУХАЯ ЧИСТКА ПЕРА 
вашей подушки 

| • ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА~
. ЗАМЕНА НАПЕРНИКА- 

[•  ПРИДАЕМ Н О В У Ю $ £ ^-:: 
ФОРМУ подушке

g g B I  
1 1 ■

| Адрес ателье "Соболь”, 177 ка-л, д. 1, | 
; цокольный этаж. Ш 8-908-65-13-206.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Бр у с ч а т к а  К “  Ц

о р д ю р  5 'Щ *

i  68-43-43,8-902-569-25-28 !

(ИР я , ^ Ж ц Щ т Ф в т к
-  Приглашаем за покупками!!

____ ...... . ' !■
на ве£ьассортймент““ 10% “

66Реклама Щ 
в кредит| i
■ Успешному руководителю тре
буется помощник. Обучение. 
Перспектива. Тел.: 8-908-650- 
93-43.
■ Руководителю информацион
ного центра срочно требуется 
сотрудник с опытом работы по 
кадрам. Тел.: 56-67-33, 8-902- 
544-08-30.
■ Продам гараж под автосер
вис ГСК-1 117,6 кв.метров, цена 
3400000. Торг. Тел.: 8-902-5-66- 
11- 68.

■ Бесплатная диагностика. 
Индивидуальный подход к ре
шению ваших проблем. Тел.: 
8-902-1-75-47-67.
■ Нужны активные люди от 25 
лет. Работа организационная. 
Тел.: 8-902-1-75-47-67.
■ Сдам торговые площади 20- 
600 м2, Иркутск-2. Тел. 328-328, 
8950-134-92-03, 8902-54-99- 
440.

О Б Ъ Я В Л Е И П Я

Руководство, профком, 
коллектив треста «Жилстрой» 

ОАО «АУС» поздравляют 
с 50 - летаем 
ТЕРПУГОВА 

Геннадия Владимировича!
Пожелания и поздравления 
Так сердечно сегодня звучат! 
И в торжественный

день юбилея 
Оглянуться приятно назад -  
Сколько было

событий прекрасных, 
Достижений, успехов,

побед... 
С юбилеем! Удачи и счастья, 
Проидетанья, добра, долгих лет!

« Ремонт ТВ, СВЧ. Недорого. Тел.: 
61-18-51,8-924-6-212-141.
• Ремонт квартир, офисов, гаражей. Тел.: 
63-53-36, 8-902-514-53-36, 8-914-892- 
888-9.
• Грузоперевозки. Грузчики. 
Скидки. Т е л . :  63-56-86.
• Строительство. Все виды ремонта. 
Тел.:61-8888.
• Срочно требуется менеджер по 
рекламе. Опыт работы обязателен. 
Тел.: 695-353, 698-087, 697-988. 
•Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85. 
-Услуги грузчиков. Скидки. Заказ любых 
микрогрузовиков. Тел.: 638-289.
•Для работы в офисе требуются со
трудники, тел.: 8-924-622-87-31. 
•Срочно требуется кадровик. Тел.: 
8-964-73-72-046.
• Купим недорого проигрыватель. 
Теп.: 8-950-068-35-83.
•Деловая работа. Тел.: 8-924-613-56- 
25.
•Работа в офисе. Обучение. Тел.: 
8-924-621-85-44.
•Требуется администратор для работы 
с документами, ведения переговоров. 
Обучение. Тел.: 8-924-601-58-36.
• Можно не любить себя, но не до та
кой же степени. Массаж + похудение 
за 4 т. руб. на всю жизнь! Тел.:8-924- 
613-56-25.
• Работа. Свободный график, карьерный 
рост. Тел.: 8-902-519-52-97.
•Требуется помощник руководите
ля. Тел.: 8-902-519-52-97.
•Администратор обучения. Тел.:8-924- 
621-85-44.
•Срочно требуется администратор 
офиса. Обучение. Тел.: 8-908-656- 
17-780.
•Милой женщине нужен помощник по 
бизнесу. Тел.: 8-964-620-16-51.

5 Коллектив и профком УСМР ОАО "АУС” 
сердечно поздравляют с юбилеем 

СЕРГЕЕВА Юрия Александровича и 
ЧИЖИКА Василия Васильевича!

С юбилеем вас поздравляем! 
Здоровья желаем, бодрости

вечной, доброты сердечной, 
Счастья заветного, богатства

несметного!

•Требуется помощник для работы с 
людьми. Тел.: 8-902-519-52-97.
•Плацентарная косметика.
Безоперационная подтяжка. Звоните: 
8-914-875-34-00.
<>Продам земельный участок в п. 
Биликтуй, 22 сотки, в собственно
сти. Срочно. 350 тыс. рублей. Тел.: 
8-902-514-85-18.
•Требуется делопроизводитель. Тел.: 
8-908-653-63-15.
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
• Продам место под гараж возле ГИСа, 
50тыс. руб. Тел.: 8-908-643-07-24. 
«Требуется администратор для ра
боты с документами, в ед а н т  пере
говоров. Обучение. Тел.: 8-924-601- 
58-36.
• Продам гараж в ГСК-4, 6x4, яма, свет, 
железные ворота 3 х 3,5. Тел.: 8-924- 
625-26-96.
•Требуются надомники: вырезка 
этикеток, фасовка семян, сборка 
авторучек и др. З /п  12 ООО + премии. 
Материалы почтой. Заключается 
договор. Вложите конверт. 630501, 
г.Новосибирск, Васхнил, а/я 45. 
•Работа молодым пенсионерам и не 
только. Тел.: 8-908-656-64-50.
• Бизнес ответственным и упорным 
людям. Обучение. Тел.: 8-964-737- 
20-46
•Руководителю требуется помощник 
для работы в офисе. Тел.: 8-904-113- 
20-91.
• Ремонт квартир. Тел.: 52-73-85.
•Грузоперевозки 200 руб./ч., 1 400 
руб./день. Тел.: 63-90-63.

•В  субботу, 10 апреля, в рамках об
разовательного центра «Лотос» на
чинает занятия домашний клуб. 
Темазанятий -  восстановление се
мейных отношений по Г. Чепмену 
и методика исполнения желаний. 
Тел.; 8-950-1-450-998 и 8-950-1- 
192-854.
•Ремонт ТВ. СВЧ. Недорого, т.: 8924- 
6-212-141.
• Продам а / м  «Ниссан -  Караван 
- Эльгранд» 1997 г.в., цвет «бело- 
снежка», объем 2,3 л, турбо-дизель, 
всё есть, отл. состояние. Тел.: 67- 
23-06.
«Продам капитальный гараж в а/к 
«Тормоз» по ул. 40 лет Октября, напро
тив 94 кв-ла, свет, яма, тепло, сигна
лизация, цена 550 тыс. руб. Тел.: 63- 
58-06.
• Продам а/м «Субару В4», 2001 т.н., 
объем 2,5л, не турбо, цвет чёрный, 
ABC, АКП, типтроммк, спорт, короб
ка, диски на 17, без пробега, отл. 
состояние,- цена 350 тыс, руб. Тел.: 
8902-768-6300 и 8902-174-1471. 
•Требуется специалист, мужчина, а/о 
на руководящую должность: 8-902-175- 
47-67
•Работа в офисе для медицинских 
работников и педагогов: 8-952-623- 
49-34.
• Руководителю бизнес-центра требу
ется помощник: 8-902-567-58-65. 
«Работа для бывших воспитателей. 
Тел.:8-964-811-98-08.
•Хотите работу? Есть возможность. 
Доход стабильный. Тел.: 8-904-120-90- 
52.

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

С 70-ЛЕТИЕМ
ЛЕСНИКОВУ Раису Васильевну,
КОРОБЧУК Лидию Трофимовну,
ЗИНЧЕНКО Екатерину Андреевну!
Генеральный д и р е кто р  ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК

С добрым утром, здоровье!
Меня немного смущает, когда по праздникам массы людей желают друг другу здо

ровья: ведь обычно мы желаем того, чего пока нет. Неужели настолько нет?! А между 
тем  быть здоровым куда проще, чем больным. Болеть можно ну очень разнообразно, 
а к здоровью достаточно и  одного пути! Случается, люди нащупывают его интуитив
но. Но стоит ли блуждать вслепую, если есть Мастера пути, изучившие и камуш ки, и 
ямки? Академика Мирзакарима НОРБЕКОВА -  психолога, актера, спортсмена, осно
вателя Института самовосстановления человека -  множество людей во всем мире 
считает своим проводником. 0 Z 6 3

ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ
Почти четверть века назад Норбеков 

(еще никакой не академик) опробовал 
на себе открытую им систему, выта
щив себя из болота инвалидности. Кто 
ожидал, что у парня, приговоренного 
доживать на аппарате по очистке кро
ви, впереди черный пояс по карате? 
Если упростить до предела, то в осно
ве «чуда» - весы. Что перетянет -  на
строение или физическое состояние? 
Скажем, вы «услышали» в организме 
что-то непривычное и отправились к 
врачу. А он ничего не нашел. Тогда вы:

- или помахали своим страхам руч
кой, и потенциальная «болячка» не на
шла в вас готовности познакомиться

поближе и просто исчезла - вступили 
в действие защитные силы организма, 
заложенные Природой;

- или ищете другого (пятого, деся
того...) врача, который все «найдет», а 
вы всем расскажете, какой он замеча
тельный и талантливый. Вы уже гото
вы принять болезнь и верите, что так и 
будет. Подсознание в точности испол
няет «заказ». Болезнь созрела, теперь 
можно и полечиться!

По законам природы, болезнь всег
да равна характеру. Зато характер во
все не обязан равняться на болезнь!

В матрице человеческого организ
ма болезней нет. От самого рожде
ния наше тело знает, как надо. Чаще 
всего препятствия создаем мы сами.

Система академика Норбекова -  бу
дильник, чтобы разбудитъ уже суще
ствующий восстановительный ресурс.

А ЧТО ЭТО 
МЫ ТУТ ДЕЛАЕМ?

Да вот будильники и заводим... 
Кто спорит, болезнь -  это физиоло
гия. Но рождается зачастую в голове. 
Причины многих заболеваний кроются 
в непрощенных обидах: без упражне
ния «Прощение» даже начинать само- 
оздоровление смысла нет. Затем «ри
суем» себе образ молодости и совер
шенства: надо же показать организ
му, чего мы от него, собственно, хо
тим! А упражнение «Октава» - это со

стояние, в котором достигаются цели. 
Состояние такой мощи, что прегра
ды просто сметаются. Работа с вну
тренними органами сочетается с ве
селой специальной гимнастикой -  ни 
одна частичка организма не останет
ся без внимания. А тренировка эмоций 
означает и жизненную устойчивость: 
ты контролируешь себя в любых ситу
ациях и невосприимчив к стрессам.

Для учебного курса по систе
ме Норбекова восстановление зре
ния на 3-4 диоптрии -  норма, улучше
ние слуха -  традиция, прощание с па
пилломами и целлюлитом -  частый 
побочный эффект. При этом заметь
те: система-то оздоровительная, но 
не лечебная. Лечить не будут. Будут 
учить быть здоровыми! Все, что нуж
но для хорошего состояния организ
ма, в вашем теле уже есть. Презент от 
матушки-природы (а уж экономия на 
медикаментах-то какая)!

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
УСПЕХА

По заключению Международной 
ассоциации независимых медицин
ских экспертов, эта постоянно со
вершенствующаяся система призна
на лучшей и не имеющей аналогов в

мире. А входят в нее 18 запатентован- i 
ных методик и фундаментальное от
крытие в области психофизиологии. 
Последнее в оригинале называется 
так: «Закономерность изменения ка
талитической активности мембрано
связанной ацетилхолинэстеразы эри
троцитов и хлоропластов крови био
логических систем при их адаптации 
к внешней и внутренней среде». Да не 
пугайтесь, пожалуйста! Можно еще вот . 
так - по словам самого Мирзакарима 
Санакуловича: «Разработана система, 
позволяющая влиять на регуляторную 
способность эритроцитов, там самым 
получены обнадеживающие результа
ты по лечению ранее неизлечимых за
болеваний». Теперь яснее? Если все , 
еще нет, то это вам, батенька, на кур
сы. А если понятно -  тогда тем более.

Кому-то как в «Белом солнце пусты
ни»: «Оно, конечно, лучше помучиться». 
Отбери у них причину жаловаться -  и 
ради чего они жить будут, о чем разго
варивать?.. А может, лучше проверить , 
на практике: вдруг лучше быть здоро
вым и богатым? Оздоровительный < 
курс в Ангарске состоится 17-26 
апреля. Информация по телефо- 
нам: 89501450998, 39027661641, 
68-03-48. В добрый путь!
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с нами удобней»

ПРИЕМ  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  
И РЕКЛАМ Ы

В ГАЗЕТУ “ПОДРОБНОСТИ”

п р е с с а

w’w w .770770. г  и

и н т е р н е т  р а д и о

(Рекламное агентство SoundСЛТпредлагает трансляцию аудио 

режимы в торговые центра^ города:

Звоните Д. % /т  М и р а м а р е *
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« Схемы проезда общ ественного транспорта
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П Р Е Д Л А Г А Е М
Г О ТО В Ы Е  КВАРТИРЫ  О Т  З А С ТР О Й Щ И К А

в жилом комплексе «З о ло та я  корона»  
(г. Ангарск, 32 микрорайон, дом  1)

2 -ком натная S = 60,7 кв. м 
на 5 э т а ж е  

по цене 1 821 ООО руб.

3 -ко м натная  S = 98,7 кв. м 
на 10 э т а ж е  

по цене 2 961 ООО руб.
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В о з м о ж н а  п р о д а ж а  в р а м к а х  м у н и ц и п а л ь н о й  
ц е л е в о й  п р о г р а м м ы  п о  о б е с п е ч е н и ю  

н о в ы м  ж и л ь е м  сем ей г.  А н г а р с к а  в 2 0 1 0  г о д у .

Обращаться: ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
г. Ангарск, 7 а м-н, дом 35, каб. 210, 212. S  697-327, 697-038.

сд,
на долгосрочной основе 

производственные 
j помещения \ 

площадью от 80 до 500 кв. м, 
расположенные 
на территории 
«Сервис-центра 
на Восточной». 

Тепло, освещение, охрана. 
Адрес: район автостанции, 

бывшая автобаза № 3 
ОАО «АУС».
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на закрытых охраняемых 
автостоянках ОАО «АУС»: 
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