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ВНИМАНИЕ! Р е д акц и я  газеты  «П О Д Р О Б Н О С Т И »  п р о д о л ж а е т  
фотоконкурс -  ГОРОД УЛЫБАЕТСЯ! Все самые веселые, необычные, неожиданные 

фотографии будут опубликованы на первой странице газеты. 
Победители, ка к  всегда, получат ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ!

Ждем ваших снимков по адресу: 7а м-н, здание ОАО «АУО>, офис 105 (первый этаж). 
Эл. адрес: trk_angarsk02@ m ail.ru.

П Р Е Д Л А Г А Е М
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

в жилом комплексе «Золотая корона» 
(г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 1)

2-ком нат ная S = 60,7  кв. м  
на 5  эт аж е  

по цене 1 8 2 1  0 0 0 р уб .

3-ком нат ная S = 98 ,7  кв. м  
на 10 эт аж е  

по цене 2  9 6 1  ООО руб.
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н о в ы м  ж и л ь е м  с е м е й  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, У  а м-н, дом 35, каб. 2 10, 212. в  697-327, 697-038.
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Р ед акц и я  газеты  « П О Д Р О Б Н О С Т И »  
переехала и находится  

по адресу: 7а м и к р о р а й о н , зд а н и е  ОАО  
«АУС», офис 105 (первы й эта ж ).

6 9 7 -9 8 8  - д и р е к т о р ;  
6 9 7 -3 0 6  - гл а в н ы й  р е д а к т о р ;

6 9 7 -3 0 5  - ж у р н а л и с т ы ;  
6 9 7 -3 0 0  - р е к л а м н ы й  о тд е л ;  

6 9 7 -0 9 1 -  б у х га л т е р и я ;  
ф акс  - 6 9 7 -9 9 4 .
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СЧЁТЧИКОВ воды
А К Ц И Я !  0 x 6 x 1 0 !

Замена труб
канализации, отопления • по лицензии “SIEMEMS" 90°С (110°С-130°С) 
медь, металлопластик #  SAYftNY" С рабочей  тем пературой  130°С 
С и стем а с ки д о к Л Р а н м я  Д года

Опломбировка и Оформление всех документов 
(АТСК. ВОДОКАНАЛ) у вас дома в момент установки.
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Сантехнические работы
Отопление, Водоснабжение квартир и автономное
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ПРОЕЗДНОЙ ДО ДАЧИ
С 15 апреля до 10 мая все ангарские пенсио

неры смогут получить льготный проездной би
лет по садоводческим маршрутам на автостан
ции «Автоколонны-1948». Об этом сообщил заме
ститель мэра АМО Сергей ГЕРЕ8ЯНКО на пресс- 
конференции в пресс-центре «Ангарские ведомо
сти»:

- Несмотря на то, что постановление губернато
ра об организации садоводческих перевозок было 
подписано накануне, работ в Ангарском районе в 
этом направлении ведется уже с марта. В этом году 
проезд для пенсионеров бесплатный. В бюджете 
Ангарского муниципального образования уже под
готовлены средства в размере почти в 7 миллионов 
рублей.

Как отметил генеральный директор ОАО 
«Автоколонна-1948» Сергей ШАРКОВ, на сегодняш
ний день открыто 6 маршрутов: № 104,105,108,115, 
120 и 122. К началу мая планируется запустить рей
совые автобусы всего по 12 направлениям.

Для того чтобы получить проездной, льготнику не
обходимо иметь паспорт и документ, подтверждаю
щий льготу, и 30 рублей за изготовление билета.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Состоялся первый концерт «Фронтовых бригад». 

Об этом рассказала начальник отдела по культуре 
администрации АМО Елена КИРИЧЕНКО:

- В проекте задействовано около 30 ребят из теа
трального клуба «Новые люди». На первых трех кон
цертах присутствовало более 100 ангарчан. Все но
мера были восприняты с большим восторгом.

Со следующим концертом «Фронтовая бригада» 
выступит 18 апреля в 12.00 в 17 микрорайоне, в 14.3С 
у музея Победы и в 16.30 в 12 микрорайоне (возле 
магазина «Юбилейный»).

ПЛАТИТЬ ЗА СОСЕДА?
Министерство регионального развития РФ подго

товило изменения в Жилищный кодекс и в правила 
предоставления коммунальных услуг гражданам.

Поправки накладывают на потребителей услуг кол
лективную ответственность за их оплату — жильцы 
многоквартирных домов, таким образом, будут обя
заны платить в том числе и за своих соседей.

Такая мера призвана закрепить порядок опреде
ления размера квартплаты исключительно с  исполь
зованием приборов учета. В министерстве полага
ют, что тем самым будет «восстановлена справедли
вость» — граждане будут платить за потребленные 
услуги ЖКХ, а за то. что где-то течет труба, не будут.

Изменения в законодательстве также должны по
ложить конец нормативам, по которым сегодня про
исходит начисление квартплаты и которые, возмож
но, не соответствуют реальным показателям по
требления услуг ЖКХ в многоквартирных домах. 
Нормативная форма расчетов сохранится лишь для 
начисления субсидий малоимущим.

Теперь дельта между показаниями общедомово
го и индивидуальных приборов учета услуг ЖКХ бу
дет разложена на жителей квартир без индивидуаль
ных счетчиков пропорционально живущим там по
требителям

)
Обращение 

к жителям Ангарска
УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

В последние месяцы вопрос об изменении статуса Ангарска зазвучал с новой силой. 5 апреля на вне
очередном заседании группа депутатов Думы города Ангарска выступила с предложением рассмо
треть вопрос «О выдвижении инициативы проведения голосования», необходимого для реализации 
процедуры преобразования городского поселения город Ангарск в городской округ.

Авторы инициативы предлагают форсировать работу по преобразованию Ангарска в городской округ 
и вывести его из состава Ангарского муниципального образования. Большинством голосов мы откло
нили это предложение. Такое решение вызвало негативную реакцию политической оппозиции действу
ющей власти. Не секрет, что тема «борьбы с двоевластием» стала популярной именно в год проведения 
выборов мэра и Думы Ангарского района. Выдавая себя за «радетелей» городских интересов, заинте
ресованные группы прежде всего пытаются любой ценой, не выбирая средств, привлечь к себе внима
ние будущих избирателей.

Мы считаем необходимым пояснить свою позицию ангарчанам.
В нашем городе нет противников изменения существующего статуса «городского поселения». 

Действительно, город, рождённый Победой, не может быть городским поселением! И нет в Ангарске 
человека, который бы решился оспаривать это утверждение. Однако мало обладать только желанием 
изменить статус. Важно провести работу грамотно, без ошибок, потому что второго шанса у ангар- 
чан просто не будет. А вот слепое следование скороспелой инициативе может завести город в тупик. 
Почему?

Во-первых, при назначении даты голосования на вторую половину июня возникают объективные 
трудности с явкой граждан на участки. Подчеркнём -  голосование должно пройти не только в Ангарске. 
Процедура требует, чтобы свое отношение к возможным переменам высказали жители Одинска, 
Савватеевки и Мегета -  изменение статуса городского поселения не допускается при отсутствии со
гласия на такое изменение населения городского поселения и населения муниципального района. Как 
известно, лето -  пора дач и отпусков. Если на голосование придет менее 50 процентов имеющих пра
во участвовать в референдуме, или жители хотя бы одного из поселений проголосуют против выделе
ния Ангарска из состава района, то результаты голосования не позволят провести подобное преобра
зование городского поселения в городской округ. Тогда все усилия и шесть миллионов рублей на ор
ганизацию референдума окажутся потраченными впустую. В настоящее время существующая систе
ма власти вполне устраивает жителей Одинска, Савватеевки и Мегета. Им еще нужно самим решить, с 
кем им лучше -  вместе в муниципальном районе, глубоко дотационном (решится ли область на его соз
дание?) Или им выгоднее быть в составе других муниципальных образований, например, в Иркутском 
(Метет), Шелеховском (Савватеевка) или Усольском (Одинск). Или же нам всем быть вместе в город
ском округе, включающем Ангарск, Метет, Одинск и Савватеевку. Сегодня в рамках существующего 131 
Федерального закона это невозможно, так как в нем содержится требование сохранения муниципаль
ного района при преобразовании городского поселения в городской округ. Внести изменения в дан
ный закон может только Государственная Дума, и на это также нужно время значительно большее, чем 
два месяца.

Во-вторых, потребуется вместе с результатами голосования представить областным властям проек
ты законов об изменении статуса Ангарского городского поселения и границ Ангарского муниципаль
ного образования. За короткий срок выполнить эту работу просто невозможно, ведь любое законотвор
чество требует значительного времени и юридической экспертизы.

В-третьих, проекты новых законов должны пройти в Законодательном собрании не менее двух 
чтений, только потом можно говорить об их принятии. То есть время снова работает не в пользу 
Ангарска.

Наше решение продиктовано ещё одним соображением. Искренне желая изменить город к лучше
му, ангарчане просто не имеют права закрывать глаза на проблемы давних и добрых соседей -  Мегета, 
Савватеевки и Одинска. Многие вопросы, касающиеся здоровья, образования и работы жителей этих 
населенных пунктов, при непредсказуемых переменах решать будет очень трудно. Отгородимся от со
седей стеной городского округа -  значит, обречём их на скудное дотационное существование из об
ластного бюджета. Добавим, что за эгоизм придётся дорого заплатить. Городской округ останется без 
собственных земель, что сделает невозможным дальнейшее развитие Ангарска.

Не надо поддаваться политической конъюнктуре! Мы уверены в том, что работу над изменени
ем статуса Ангарского городского поселения надо продолжать. И делать это необходимо без спешки. 
Возможности для этого есть. При правительстве Иркутской области создана рабочая группа, которая 
тщательно прорабатывает различные варианты будущего нашего города и района. Депутаты обеих ан
гарских Дум -  городской и районной -  твёрдо намерены принимать самое активное участие в данной 
группе. Мы будем регулярно информировать вас о том, как идёт работа.

Предложенные модели должны соответствовать интересам населения и всем уровням законодатель
ства. Только тогда у ангарчан, жителей соседних сёл и посёлков появится возможность подлинного вы
бора. Сейчас вас пытаются понукать и торопить, вас пытаются лишить возможности настоящего выбо
ра!

Ангарчане! Проявите мудрость! Подумайте о будущем! Оно не простит напрасной спешки и слепых 
ошибок!

Депутаты Думы города Ангарска: 
С.Л. АНДРАСЮК, Н.В. ГОРБАЧЕВ, А.А. ГОРОДСКОЙ, М.Г. ДРЕСВЯНСКИЙ, А.В. ДЫДЫКИН, 

Т.В.МОЛОКАНОВА, К.А. МОЛЯРОВ, С.А. ПЕТРОВ, Г.И. РУДНИКОВА, И .А. САФРОНОВА, Д.В.
ТОРБЕЕВ, Т.Н. ЦАПЛИНА, К.Ф. ШУМАЕВ 

12 апреля 2010 г.
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ПРОДАЙ КВАРТИРУ, 
ЗАПЛАТИ ЗА ТЕПЛО
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Дочерне* общество ОАО "Иркутскэнерго" 
ООО "Ангарская ТеплоСбытовая Компания”  4

А/тс: S66813. Идогшж »5я, г.'Анчфск. «. &$, д.З?; ввЙЗО. Г-Ажввс*. а 
СЧЁТ от  15,02.2010 Г,

Айрсс 665841, Город, 
Йозтйлычч*- Сенник»» Николай Ы\ Кяссм приема платежей:

По пробору учет»
К w.garg я» март 2010г.
С 01.01,2010с. вступает а силу Федеральный закон 
№ЮЗ "О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами". 8 соответствий с требованиями закона 
0 0 0 ”АТСК“ с Q1.Q3.2010f. заключило 
договор “На осуществление приема платежей 
физических лиц* только с ООО "РКЦ Салвент*’, 
Почта Росши, Сбербанк России____________ .

ООО “РКЦ Сапввнт“
89 квартал дом УГ (офис .ООО "АТСГ>
78 квартал дом 5/6 {Управлви»е УСКС)
26 квартал дом 6а 4А)
95 квартал дом 12
i212 квартал дом 7А
пр Ленинградский, дом 6, корпус А
7А NH4 ДОМ 10
59 квартал дом 36
13 м-н дом 24
15 ь/ш дом 6 (ЖЭУ*8)
58 квартал ЖЭК4
отдаления Почты России
отделения Сбербанка России

Оплату за услуги отопления и горячего водоснабжения 8ам необходимо 
производить только е указанных кассах:
ООО "РКЦ Салвент” . отделений Почты России И Сбербанка России.

В том, что ООО «АТСК» заблаговременно предупреждает 
нас, что нам следует вовремя платить за услуги, которые ока
зывает ОАО «Иркутскэнерго»; ничего удивительного и пред
осудительного нет. Для этой цели на наш адрес уже давно и 
регулярно отправляются счета на оплату отопления и горячей 
воды. Нас напрягает то, что услуги оказывает «Иркутскэнерго», 
а платим мы посреднику -  АТСК (руководитель Ольга ЛЕНЦ). И 
за счет своих платежей содержим эту структуру с ее немалым 
штатом.

Но сегодня лично меня сначала напрягло, а потом умилило не 
столько само «лишнее звено» в моих взаимоотношениях с энерге
тической корпорацией, сколько причудливый полет фантазии руко
водства Ангарской ТеплоСбытовой компании. На руках у меня пре
словутый счет на оплату услуг ИЭ. На лицевой стороне все как пре
жде: наименование услуг, сумма платежей, адреса касс приема пла

тежей. А вот на обратной 
размещены две реклам- 
ки, и одну из них труд
но воспринять иначе чем 
тонкий намек на толстые 
обстоятельства.

Рекламный блок, на
печатанный на оборот
ной стороне счета, зазы
вает: «СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

В ТЕЧЕНИЕ 3-х ДНЕЙ 
квартиры, доли дома, 
дачи, гаражи». Мол, 

мы, АТСК, понимаем, что денег на оплату наших добрых услуг у 
тебя, гражданин неплательщик, нету. Но мы люди добрые, в три дня 
оформим твою квартиру, толкнем ее по сходной для нас цене. Что- 
то и тебе перепадет...

Резюме: Ольга Ленц отличается умом и сообразительностью.
Александр ПАШКОВ.

С р очн ы й  вы куп  
В  течении Зх дней
квэртнры, комках»/, допей 

догма, дачек гаражи 
коихаты до 250000 руб. 
ддлм до 250000 руб. 

гй&яйрммат: 8000|
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УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
* Мй горячую W Й<ЭДУ
» счетчики по лицензии « щ р р ш  S1MB
* О ф е р те » *©  в АТСК ^  Водоканал

ЗАМЕНА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДО̂ АЗБ0РА
* т т ш ш ш ь  медь



Также стало известно, что Минэкономразвития, 
Минрегионразвития и Федеральная служба по тари
фам разработали поправки к Жилищному кодексу, со
гласно которым управляющие компании и товарище
ства собственников жилья могут быть обязаны рас
крывать информацию о своей деятельности, ценах и 
тарифах на свои услуги.

ТРИ КИЛОМЕТРА ДОРОГИ В 
СОБСТВЕННОСТЬ

Ангарск получит безвозмездно в муниципальную 
собственность более трех километров дорожного по
лотна, находящегося в оперативном управлении об
ластного государственного учреждения «Дирекции по 
строительству и эксплуатации дорог Иркутской обла
сти». Соответствующее распоряжение подписал ми
нистр имущественных отношений Иркутской области 
Михаил КАРАСЕВ.

По сообщению пресс-службы министерства иму
щественных отношений, в документе говорится, что 
это решение принято по предложению главы Ангарска 
Леонида МИХАЙЛОВА и с согласия областного мини

стерства строительства и дорожного хозяйства.
Передаточный акт подготовит отдел ведения 

Реестра государственной собственности Иркутской 
области, оформления прав и разграничения соб
ственности. После передачи в областной Реестр гос
собственности внесут соответствующие изменения.

Имущество станет собственностью муниципалите
та с момента утверждения передаточного акта.

ОБМАН НА 600 ТЫСЯЧ
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими 

преступлениями УВД по г. Ангарску за совершение 
мошенничества в особо крупном размере задержали 
директора одного из местных турагентств. 45-летняя 
женщина подозревается в совершении как минимум 
двух афер, связанных с туристической деятельно
стью. В одном случае ущерб составил более 400 ты
сяч рублей, в другом -  вдвое меньше.

Следователи установили, что оба пострадав
ших ранее уже пользовались услугами этой фирмы. 
Проверенная на личном опыте работа агентства не 
вызвала у людей сомнений. За несколько месяцев до

вылета за границу клиенты заключили договоры, за 
платили деньги и стали терпеливо ждать оформле
ния необходимых документов. Когда же подошло вре
мя долгожданного отъезда, оказалось, что они стали 
жертвами обмана -  ни билетов, ни путевок турагент 
гак и не предоставил.

Сейчас подозреваемая находится на подписке о не
выезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Несмотря на то, что подобные случаи происходят в 
Прибайкалье достаточно редко, при заключении до
говоров правоохранительные органы советуют обра
щать внимание на ссылку (или приложение к догово
ру), где указаны официальные реквизиты основного 
туроператора. Свяжитесь с ним и проконсультируй
тесь по возникшим вопросам.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации АМО, 
РИА«Телеинформ»5 

EABP.RU.

«Мирные» новоселы
Ольга СУШ КО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

ОБИДЕЛИ МАЛЕНЬКОГО
В понедельник, 12 апреля, около 8 часов утра 

на пересечении улиц имени Горького и Гагарина 
зарегистрировано дорожно-транспортное проис
шествие.

Иномарка, выезжавшая с второстепенной дороги 
на главную, не пропустила двигавшуюся из 95 кварта
ла в сторону стадиона легковую «Оку». Произошло ка
сательное столкновение, отчего «русский башмачок» - 
как называют в народе отечественную «Оку» - вылетел 
с проезжей части, переехал бордюрный камень и уда
рился в дерево. К счастью, никто из людей не постра
дал, чего не скажешь о машинах. Обоим транспорт
ным средствам потребуется серьёзный капитальный 
ремонт. Перекрёсток Горького-Гагарина давно поль
зуется дурной славой у ангарских автомобилистов. Не 
проходит месяца, чтобы здесь не случались аварии. 
Основная причина ДТП в этом месте -  спешка води
телей и пренебрежение к знаку приоритета «Уступите 
дорогу».

Сергей ЕВРОШИН.

Майские праздники ещё впереди, но и в апреле у не
которых иркутян случилось особенное и приятное со
бытие. 9-го числа на улице Мира прошло торжествен
ное заселение первого блока жилого дома, построен
ного ОАО «АУС». С самого утра новоиспечённые жиль
цы воодушевлённой толпой уже стояли под яркой та
бличкой "Добро пожаловать!", и вот наконец дожда
лись - вошли в своё новое жилище. Жилище, надо 
сказать, было отменное - просторное, отделка радо
вала глаз, видно, что сделано на совесть. Построен он 
в отличие от типовых домов по индивидуальному про
екту ОАО "Иркутскгражданпроект", заказчиком кото
рого выступил Иркутский авиазавод. Дом состоит из 
6-ти блоков, включает в себя 210 квартир, общая пло
щадь которых составляет примерно 14, 5 тыс. кв. м.

Всего в блоке 40 квартир - по 5 на каждом этаже, есть и 
однокомнатные, и двухкомнатные, а в трёшках, которых 
всего 8, казалось, вообще можно заблудиться - их пло
щадь составляла около 90 кв.м плюс 2 балкона. Как го 
ворится, хоть на велосипеде катайся!

Небольшая очередь при входе: получение ключей, 
подпись передаточного акта, несколько слов от пред
ставителей ЖЭУ Ng 3, и можно проходить в долгождан
ные квартиры. То, что они долгожданные, было написа
но на лицах жильцов, многие из которых заключали до
говора ещё в 2007 году, тогда же весной и началось стро
ительство.

В каждой квартире 
установлены домофон, 
электрическая плитка, 
счётчики водоснабже
ния, совсем скоро нач
нёт работать лифт, есть и 
мусоропровод, раздель
ный санузел, нет того, 
чем страдают многие 
квартиры - крохотного 
коридора и тесной кух
ни. Дом светлый, в квар
тиры поднялись букваль
но в тот момент, когда 
солнце вставало, и лучи 
ярко били в окна. Вышли 
на лоджию - сердце за
мерло от такой красоты.
С верхних этажей откры
валась замечательная 
панорама города.

Для жильцов созданы 
все условия, каждому бу
дет здесь комфортно и уютно. Во время беседы с ними 
мы обратили внимание, как сияют их лица, как горят гла
за. Конечно, переезжать в совершенно новый дом, где 
до тебя никто не жил - это настоящее счастье, которое 
многим недоступно всю свою жизнь. И сегодня новосе
лы не скрывали своей радости. Пока мы прохаживались,

оценивая качество нового жилищного фонда Иркутска, 
услышали многое. Все гуляли по этажам, знакомились с 
соседями, обменивались впечатлениями. Кто-то откры
вал шампанское, кто-то старательно затаскивал в квар
тиру кошку, кто-то просто стоял и не верил своим глазам.

Этих людей можно по
нять: сейчас далеко не 
каждый имеет отдель
ное жильё, а здесь 
не просто свой у го 
лок, а настоящая меч
та. Кстати; стоимость 
этой мечты вполне 
приемлемая и демо
кратичная, особенно в 
сравнении с другими 
компаниями.

Н АДЕЖ ДА: 
Квартиру купил мне 
сын, она хоть и неболь
шая - всего 39 кв.м с 
копейками, но мне  
одной много не надо. 
Маленькая, зато уют
ная, я вроде бы только 
что зашла, а уже такое 
чувство, будто и не вы

ходила. Сразу поняла: новый дом  мне по душе.
ВИТАЛИЙ: - Квартира шикарная. Нам, прожившим  

всю жизнь в хрущёвке, есть с чем сравнивать. Теперь у  
нас двушка - просто загляденье, а в ванне можно баню 
устраивать. Ж дём не дождёмся, когда гостей можно бу
дет собрать.

ЕЛЕНА: - Квартира очень красивая. Раньше я жила в 
Саянске в коммуналке, а в Иркутске у меня первое соб
ственное жилье. Конечно, я очень рада, но всё-таки счи
таю, что неважно, где живёт человек, главное, чтобы он 
был счастлив. А счастливым можно быть везде.

ПАВЕЛ: - Квартиру купил в подарок младшему сыну, 
сегодня вечером соберёмся все вместе. Детей отсели
ли, теперь будем с женой по-стариковски жить вдвоём. 
Но на выходные по доброй традиции будем собираться 
все вместе за одним столом.

В общем, единственное желание, которое возникает 
при виде такой красоты - это собрать вещи и как можно 
скорее переехать сюда. Желаем всем новосёлам долгой 
и счастливой жизни в этом доме, и огромное спасибо 
тем, благодаря кому он появился на карте Иркутска!

ПОМОДНИЧАЛИ...
Десятый юбилейный общегородской конкурс 

швейного мастерства «Золотая игла» прошёл в 
минувшую субботу во Дворце культуры нефте
химиков.

Театральный зал Д К собрал любителей моды, сти- 
■ листов, дизайнеров одежды, портных, швей и за

кройщиков всего Ангарска. В этом году принять уча
стие в фестивале моды решили 11 творческих кол
лективов. Первыми на подиум вышли демонстрато
ры одежды коллекций ангарских модельеров Оксаны 
СЕМИЧЕВСКОЙ и Ирины ХОРОШИХ. Яркую и изящ
ную коллекцию летних нарядов показали зрителям 
и жюри воспитанницы Ангарского промышленного 
экономического техникума, кстати, будущие профес
сиональные швеи и портные. Замечательную кол
лекцию детских платьев и костюмов представила пу
блике модельер Светлана СМИРНОВА. Зрители не 
пожалели ладошек и оваций, когда на сцену вышли 
девушки в наря
дах от дизай
неров Любови 
Н О С К О В О Й ,
Г а л и н ы  
Б У Ш К О В О Й  
и Натальи
В О Л О В О Й .
Блицы фотоап
паратов и объек
тивы видеокамер 
заработали тог
да, когда на по
диум вышли мо
дели в головных 
уборах из коллекции Втены НИКОЛИНОЙ. Гостей и 
участников модного шоу удивили дебютанты конкур
са - творческая мастерская «БиМ» из средней школы 
№ 17. Юные ангарчанки представили на суд зрителей 
композицию вечерних платьев и нарядов для выпуск
ных вечеров. Если бы не зал ДК, то публика не пове
рила бы своим глазам, что вся одежда скроена и сш и
та девичьими руками. Победителем юбилейного кон
курса уже в четвёртый раз стала ангарчанка Татьяна 
СКУДЕНКОВА. Её коллекция одежды поразила жюри 
своим разнообразием, новаторскими идеями, лако
ничностью и практичностью в повседневной носке. 
Ведущая праздника и судьи вручили рукодельнице 
диплом первой степени, памятную статуэтку и цен
ный подарок.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: по
бедительница конкурса Татьяна СКУДЕНКОВА.
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В поисках разумного 
компромисса

Леонид КОЛЫВАНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

В пятницу, 9 апреля, в зале заседаний администрации Ангарска 
прошло очередное открытое совещание рабочей группы Юрия 
ПАРАНИЧЕВА. Были представители ангарских СМИ, были почет
ные граждане Ангарска, депутаты городского, районного и об
ластного парламентов, представители политических партий и 
общественных организаций.

Вернее, открытой была лишь первая 
половина совещания, касающаяся рабо
ты управляющих жилищных компаний и их 
взаимоотношений с собственниками жи
лья. Вторая часть рабочего заседания, на 
которой рассматривались вопросы работы 
МУП «Ангарский водоканал» и тарифы на 
водоснабжение и водоотведение, прохо
дила в «узком кругу» и в закрытом режиме.

А открытая, доступная для прессы, а 
значит, и для «широких слоев населения» 
часть совещания началась с отчета гла
вы Ангарска Леонида МИХАЙЛОВА о ме
роприятиях, проведенных городской ад
министрацией по итогам посещения 
Ангарска губернатором Иркутской области 
Дмитрием МЕЗЕНЦЕВЫМ и первых выво
дов назначенной им рабочей группы. Глава 
города отметил, что проведено уже 424 оч
ных собрания представителей управляю
щих компаний с собственниками жилья, 
но состоявшимися признаны только 14 из 
них. Из 49 заочных собраний необходимый 
по закону кворум смогли набрать только 
12. Работа по увеличению эффективности 
очных и заочных собраний собственников 
жилья продолжается. Разработана и готова 
к внедрению адресная программа, пред
усматривающая повсеместную установку 
внутридомовых приборов учета холодной 
и горячей воды.

Затем слово взяла зам. прокурора горо
да Наталья ЛЕЙДЕРМАН. Она сообщила 
собравшимся, что прокуратура Ангарска 
совместно с прокуратурой Иркутской об
ласти и с привлечением специалистов АМО 
и города осуществила проверку 9 управля
ющих компаний. Тональность этого докла
да также была сдержанной, выводы про
курорской комиссии - предварительными, 
были озвучены типичные, общие практиче
ски для всех компаний нарушения. Ни один 
представленный для анализа комиссии до
говор не отвечал требованиям Жилищного 
кодекса. А ведь это основной официальный 
документ, регулирующий отношения меж
ду управляющей компанией и собствен
никами жилья. Отсутствует механизм кон
троля работы компаний со стороны соб
ственников жилья. Высказалась Наталья 
Леонидовна и насчет отчетов управляю
щих компаний, которые те представляют 
жильцам на собраниях и по требованию 
собственников жилья. Отчеты сложны для 
понимания простых граждан, для анали
за, в них отсутствуют расшифровки расхо
дов по направлениям деятельности ком
паний. Ни одна компания не расшифрова
ла в своих отчетах, сколько стоит одна кон
кретная услуга. Поэтому жильцы не имеют 
возможности требовать перерасчета в слу
чае, если услуга эта фактически не оказы
вается. Представляются отчеты раз в год. 
Это очень редко, сложно корректировать 
работу компаний. Целесообразней отче
ты представлять, например, раз в квартал. 
Не все дополнительные средства, соби
раемые от аренды нежилых помещений в 
конкретном доме, тратятся на содержание 
именно этого дома.

Рекомендации, которые озвучила зам. 
прокурора, вполне выполнимы в достаточ
но короткое время: привести в соответ

ствие с действующим за
конодательством договора 
между управляющими ком
паниями и собственниками 
жилья и разработать еди
ную по городу типовую фор
му отчета.

Заместитель министра по 
жилищной политике, энер
гетике, транспорту и свя
зи Александр ТРИФОНОВ 
считает, что система ЖКХ в 
Ангарске несколько засто
порилась в своем развитии. Тот же Саянск, 
который учился на ангарском примере, се
годня уже сам может служить нашему го
роду в качестве примера для подражания. 
Например, там еще до утверждения Фонда 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства за счет собствен - 
ных средств начали внедрять программу 
капитального ремонта жилищного фон
да. Ангарск же федеральные средства на 
капремонт смог получить только в 2009 году,
2008 год мы проспали. Справедливости 
ради стоит отметить, что вина в этом ле
жит на ушедшей в конце 2007 года адми
нистрации Е. КАНУХИНА, которая в этом 
вопросе проявила удивительную нерасто
ропность.

Затем слово было предоставлено ру
ководителям управляющих компаний.
Первым выступил Денис ТОРБЕЕВ (ООО 
«ЖилКом»). Он сообщил, что ни одно про
веденное на обслуживаемой его компани
ей территории собрание не собрало нуж
ного кворума -  ни те, которые проводи
лись в рабочее время, ни те, которые орга-

f f  Налаживать контакт с населением непро
сто, но идет поиск путей в этом направлении: 
проводятся личные беседы с жильцами, за
водятся специальные журналы учета поже- 
ланий ангарчан, внедрена система учета 1C.
низовывапись в 8-9 часов вечера. Народ на 
собрания не идет. Заочных легитимных со
браний состоялось четыре, на двух жители 
настояли на сохранении старых тарифов на 
обслуживание жилья, один дом согласовал 
10-процентное повышение квартплаты, 
еще на одном будут установлены отдельно 
оговоренные тарифы и соответствующий 
перечень услуг. Управляющий «ЖилКома» 
подчеркнул, что по тарифам, которые не 
менялись уже 5 лет, надлежащее обслужи
вание жилищного фонда невозможно, тем 
более сложно за эти деньги осуществлять 
капитальный и даже текущий ремонт вну
тридомовых коммуникаций. Ангарск все 
хуже и хуже готовится к очередному зимне
му отопительному сезону.

Налаживать контакт с населением не
просто, но идет поиск путей в этом на
правлении: проводятся личные беседы с 
жильцами, заводятся специальные журна
лы учета пожеланий ангарчан, внедрена 
система учета 1C. Опыту ангарских компа
ний уделялось пристальное внимание на 
профильных форумах в Санкт-Петербурге 
и в Москве.

Выступивший следом руководитель 
ДОСТа Дмитрий КАРПУЩЕНКО сравнил 
условия работы управляющих компаний 
Ангарска и Иркутска. И сравнение это было 
не в пользу Ангарска. Ангарчане - народ 
более требовательный, а ир
кутяне -  более сговорчивый, 
вопросов лишних не задают, к 
повышению квартплаты отно
сятся спокойно, без митингов.
Тарифы в Иркутске выше, а ра
бот местные компании произ
водят меньше.

Собственники жилья име
ют не только права, но и обя
занности, ходить на собра
ния и даже инициировать их -  
это их прямая обязанность, В 
Ангарске организация этих со
браний возложена на управля
ющие компании.

Директор МУП «ЖЭ'Г-2» Владимир 
МУНТЯН считает, что действующий сегодня 
механизм проведения собраний собствен
ников жилья -  большой минус Жилищного 
кодекса. Экономически обоснованный раз
мер тарифа на содержание многоквартир
ных жилых домов независимой эксперти
зой определен суммой в 32 рубля, ангар
ский тариф (даже в случае его повышения) 
в 2,5 раза ниже. На что Юрий Параничев за
метил, что при таком расчете тарифа нуж
но осуществлять весь комплекс обслужи
вания вплоть до мытья моющими сред
ствами тротуаров и подъездных табличек. 
Понятно, что никто в Ангарске да, пожа
луй, и в России подобных работ не прово
дит. Поэтому экономически обосновывать 
следует реальные работы по обслужива
нию многоквартирных домов и придомо
вых территорий.

Для установки домовых приборов уче
та компании ищут заемные средства, кото
рые нужно возвращать с процентами, поэ
тому вынуждены некоторое время взимать 
деньги не за реально потребленную воду и 
тепло, а по нормативам, чтобы окупить за-
_____ траты на установку приборов.

Остро стоит проблема с ангар
скими общежитиями, которые пе
реведены или переводятся в квар
тирный жилой фонд. Проживающие 
там люди платят за квадратный 
метр значительно выше, чем жите

ли многоквартирных домов, а условия про
живания в общагах трудно назвать ком
фортными. Состояние жилых комнат, подъ
ездов, подвалов, коммуникаций удручаю
щее. Перевод таких помещений в жилой 
фонд необходимо осуществлять парал
лельно с решением технических проблем 
общежитий. Вопрос же о снижении кварт
платы жителям бывших общежитий будет 
решен в ближайшее время.

Если подвести итоги, то проблемы в ан
гарской системе ЖКХ имеются, их видят 
ангарчане, их видит комиссия во главе с 
Юрием Параничевым, их видит руковод
ство города, их видят управляющие компа
нии. Но реально решены они будут только 
тогда, когда и видеть, и решать эти пробле
мы власть и общество будут совместно, на 
основе взаимных интересов, а не в проти
востоянии и взаимных обвинениях.

В конце презентационной части рабочего 
совещания первый вице-губернатор Юрий 
Параничев подчеркнул, что работа возглав
ляемой им комиссии еще далека от своего 
завершения. Главные выводы еще впере
ди, Ангарск остается под пристальным вни
манием областной власти. Будут еще сове
щания, встречи с общественностью. Поиск 
разумного общественно-политического 
компромисса продолжается.

«Количество россиян, шагнувших за чер
ту бедности в прошедший кризисный год, 
стремительно увеличивается», - пишет га
зета «Наша версия». Недавно Росстат об
народовал тревожную статистику: в сентя
бре прошлого года доля наших сограждан, 
чей доход был ниже прожиточного мини
мума, составила 14%.

Главная проблема, однако, заключается в 
том, что, по подсчету того же Росстата, 31% 
всех денежных доходов страны в прошлом 
году пришелся на 10 часть наиболее обеспе
ченных россиян. В то время как малообес
печенным слоям населения удалось «зара
ботать» всего 1,9%. Фактически это означа
ет усугубление расслоения нашего общества. 
Так же стремительно сокращается едва поя
вившийся средний класс, начавший было свое 
развитие в докризисные годы.

В России более 100 тысяч миллионеров. 
В то время как количество нищих людей уче- 
>ту практически не поддается. Действительно, 
по данным ВЦУЖ, 62% населения нашей стра
ны оказываются в категории малообеспечен
ных, а более 92% россиян не дотягивают до 
среднего класса. Безработные, количество 
которых даже по официальной статистике со
ставляет чуть более двух миллионов человек 
(по данным Росстата, на конец февраля это
го года), оказываются не в состоянии полу
чить пособие от государства, на которое мож
но хотя бы как-то свести концы с концами. 
Пособия от 850 до 4900 рублей не могут обе
спечить им приемлемый уровень жизни. Так 
же, как не обеспечивает приемлемый уровень 
жизни заработная плата тех, кого принуждают 
работать неполную рабочую неделю или ухо
дить в неоплачиваемый отпуск. А таких росси
ян насчитывается более одного миллиона.

Несмотря на формальный рост пенсий, со
циальных пособий и зарплат, на самом деле 
доходы россиян в прошлом году снижались. 
Например, в третьем квартале прошлого года 
размер среднего прожиточного минимума вы
рос всего на 11 рублей. Однако инфляция по 
итогам 2009 года составила 8,8%. Без ком
ментариев...

ГО ЛЫ Е  
Ц И Ф Р Ы

Как отмечают в институте социологии РАН, 
это обстоятельство привело к тому, что в стра
не появилась так называемая группа риска. И 
в ней оказались примерно 15 -  18% людей, 
которые сильно пострадали от кризиса. Это 
в основном люди предпенсионного возраста: 
мужчины от 50 до 60 лет, женщины от 45 до 55 
лет, которые потеряли работу в результате со
кращений и не могут найти новую.

Малочисленный слой богатых россиян, от
мечается в исследовании, пострадал от кри
зиса меньше всего. Так, согласно официаль
ной статистике, общий доход всех россиян 
в 2009 году составил 28,38 трлн рублей. Из 
них 8,6 трлн рублей заработала самая мало
численная группа богатых -  сумма, которая 
превосходит доходы бюджета всей страны в 
прошлом году. В среднем на каждого богато
го россиянина пришлось чуть более 600 млн 
рублей годового дохода. Притом что бедные 
граждане пытались свести концы с концами на 
38 тысяч рублей в год. К сожалению, источни
ков для оптимизма в последнее время остает
ся все меньше, так как, согласно данным, по
лучается, что каждому десятому россиянину 
нечего есть. Попробуйте рассчитаться на пер
вый -  десятый и если вы окажетесь «десятым», 
похоже, что вам крупно не повезло в такой бо
гатой стране.

- Почти на 60% упало производство легко
вых автомобилей в России в 2009 году. Всего 
было выпущено 594,9 тыс. машин -  это самый 
низкий показатель за последние 38 лет.

- Между тем, 7 000 новых машин приобрели 
россияне за неделю действия программы по 
утилизации подержанных автомобилей. 54% 
водителей приобрели продукцию АвтоВАЗа. В 
лидерах продаж также Chevrolet и Ford.

- От 1 000 до 5 000 рублей получат более 4 
миллионов ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла к Дню Победы. 
Соответствующий указ подписал президент 
Дмитрий Медведев. На эти цели будет на
правлено почти 11 миллиардов рублей.

- На 6% ежегодно увеличивается в России 
количество опасных природных явлений. По 
данным Росгидромета, каждый год е стране 
происходит до 1,1 тыс. природных катаклиз
мов. каждый третий из которых наносит суще
ственный экономический ущерб.

Информацию подготовила 
Тамара ЛИСИНА.
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Конструктивный диалог 
от слов к делу

Информационно-аналитический отдел администрации

В  феврале наш город с рабочим визитом посе
тил губернатор Иркутской области Дмитрий 
МЕЗЕНЦЕВ. В ходе поездки он в числе других за

планированных мероприятий уделил особое внимание 
встрече с представителями общественности, иниции
ровавшими акции протеста в связи с произошедшим в 
январе повышением тарифов на коммунальные услу
ги. По предложению руководителей органов местно
го самоуправления, посчитавших большинство звуча
щих в их адрес претензий необоснованными, Дмитрий 
Федорович распорядился создать комиссию, целью 
которой стало разобраться в причинах, спровоциро
вавших общественную напряженность.

Комиссию возглавил заместитель председателя 
правительства Иркутской области Юрий ПАРАНИЧЕВ. 
Спустя два месяца, 9 апреля, в ходе расширенного со
вещания участники комиссии подвели некоторые итоги 
своей работы. С особым вниманием присутствовавшие 
на встрече официальные лица и представители обще
ственности заслушали доклад Леонида МИХАЙЛОВА, 
на долю которого выпал «разбор полетов» по значи
тельной части озвученных в феврале претензий.

В своем выступлении глава города рассказал о том, 
какие решения и меры приняты городской админи
страцией по реализации рекомендаций, сформулиро
ванных рабочей группой Параничева.

ПРИВЕДЕМ НЕКОТОРЫЕ 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЭТОГО ДОКЛАДА:

•  После первого визита губер
натора в Ангарск 12 февраля 2010 
года главой города подписано по
становление, которым до 1 мая 
2010 года приостановлено дей
ствие постановления от 25 дека
бря 2009 года об установлении 
размера платы за содержание и 
текущий ремонт общего имуще
ства многоквартирных домов.

ГГГлавой города принято решение умень
шить размер надбавки к тарифу на хо
лодную воду на 65 процентов.

Собственникам жилых поме
щений в многоквартирных домах 
предложено самостоятельно при
нять решение о размере опла
ты содержания и текущего ре
монта мест общего пользования. 
Администрацией Ангарска со
вместно с управляющими компа
ниями составлены графики про
ведения собраний собственников 
жилья. В настоящее время такие 
собрания проводятся ежеднев
но, однако в большинстве случа
ев нет кворума (более 50 процен
тов лиц, имеющих право голоса). 
На собрания, проводимые даже в 
вечернее, нерабочее время, соб
ственники идут не активно. В свя
зи с этим решено сделать став
ку на проведение заочных голо
сований.

По состоянию на 1.04.2010 года 
проведено 424 собрания в очной 
форме, состоявшихся собраний 
ввиду наличия кворума -  14.

По состоянию на 9.04.2010 года 
проведено 49 собраний, голосо
вание на которых было органи
зовано в заочной форме, состо
явшихся собраний ввиду наличия 
кворума -  12.

Исходя из объективных при
чин, глава города может прод
лить срок действия своего фев
ральского постановления вплоть 
до проведения 100 процентов со
браний как в очной, так и в заоч
ной формах.

•  Не дожидаясь окончания 
проведения собраний. Леонид 
Михайлов поручил управляю
щим компаниям просчитать эко

номику своих предприятий в ча
сти снижения собственных рас
ходов, пересмотреть перечень 
и стоимость оказываемых ими 
услуг. Разработать и предложить 
такой размер платы за содержа
ние и текущий ремонт мест обще
го пользования в многоквартир
ных домах, чтобы и собственни
ки с ним согласились, и предпри

ятие не было в 
убытке, а глав
ное, чтобы при 
этом не по
страдало тех- 

________________  ническое и са
нитарное со

стояние домов.
С тех же позиций администра

цией города пересмотрены рас
четы размера платы за содержа
ние и текущий ремонт по отдель
ным категориям домов. Такая ра
бота проведена, и уже сегодня 
можно сказать, что по тем катего
риям домов, где наблюдался наи
больший рост размера оплаты, 
после пересмотра перечня услуг и 
их периодичности появилась воз
можность снизить первоначаль
но запланированный рост разме
ра платы за содержание и теку
щий ремонт более чем на 50 про
центов. За счет корректировки пе
речня услуг можно добиться сни
жения квартплаты более чем в 80 
процентах многоквартирных до
мов в городе.

•  Кроме этого, главой горо
да принято решение умень
шить размер надбавки к тарифу 
на холодную воду на 65 процен
тов. Это предложение вынесе
но на рассмотрение Думы горо
да Ангарска. Таким образом, если 
депутаты это предложение одо
брят, рост размера платы за услу
ги «Водоканала» по сравнению с 
декабрем 2009 года составит 23 
процента. - ---------------------------

•  Создана рабочая группа по 
рассмотрению обоснованности 
нормативов потребления комму
нальных услуг. В нее вошли за
местители главы города, специ
алисты администрации, пред
ставители Общественной пала
ты, представители «Водоканала», 
«Иркутскэнерго» и АНХК. В насто
ящее время ведется сбор стати

стических данных и аналитических 
материалов, необходимых для 
принятия окончательного реше
ния об установлении соответству
ющих нормативов. Поставленная 
задача по проверке нормативов и 
принятию решения должна быть 
выполнена не позднее 1 июня 
2010 года.

•  Одна из рекомендаций со
бранной Юрием Параничевым ра
бочей группы касалась разработки 
адресной программы по оснаще
нию жилищного фонда Ангарска 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета.

Глава города уведомил, что на 
территории города действует 
долгосрочная целевая программа 
(2008-2012 гг.) «Энергоснабжение 
на жилищном фонде города». 
Необходимости в разработке до
полнительных программ нет. 
Администрация города намерена 
внести корректировки в действу
ющую программу с учетом уве
личения бюджетных ассигнований 
на установку приборов учета на 
многоквартирных домах.

Уже в этом году из городского 
бюджета направлены 2,5 млн руб
лей для установки приборов учета 
ветеранам ВОВ.

•  О генеральном плане и за
стройке участка за ДК «Энергетик». 
Генеральный план города Ангарска 
принят с соблюдением всех опре
деленных Градостроительным ко
дексом РФ процедур. Все лето 
и осень 2009 года в городе шло 
интенсивное обсуждение данного 
проекта. Проводились заседания 
градостроительного совета, со
вещания со специалистами раз
личных инженерных инфраструк
тур. Неоднократно о ходе работы 
над проектом докладывалось на 
заседании Думы города. Проект 
был опубликован в печати, выло
жен на официальном сайте адми
нистрации города, эскизные схе
мы были вывешены в фойе би
блиотеки профкома АНХК (ДК не
фтехимиков). Были проведены пу
бличные и депутатские слушания. 
Многие из поступивших предло
жений были учтены разработчика
ми. В декабре 2009 года генераль
ный план был утвержден Думой 
города Ангарска.

Сейчас некоторые обществен- 
ные деятели, в том числе архи- 
текторы, заявляют, что узнали о 
генплане только после его при
нятия. Звучат заявления, что ген
план приняли чуть ли не келейно, 
тайком. Леонид Михайлов не мо
жет с этим согласиться, т.к. фак
ты говорят об обратном. Впрочем, 
генплан -  не догма, и в городской 
администрации готовы обсуждать 
конкретные предложения по его

совершенствованию, но только 
в рамках предписанных законом 
процедур.

•  Правила землепользова
ния и застройки города Ангарска 
утверждены решением Думы го
рода Ангарска от 1.10.2008 № 
158-14гД. За истекший период 
произошли изменения в действу
ющем федеральном законода
тельстве, а также решением Думы

П Создана рабочая группа по рассмо
трению обоснованности нормативов 
потребления коммунальных услуг.

города Ангарска от 28.12.2009 № 
391 -35гД утвержден генеральный 
план города Ангарска, выполнен
ный в границах Ангарского город
ского поселения. В связи с вы
шеизложенным возникла необ
ходимость внесения изменений в 
Правила землепользования и за
стройки города Ангарска.

Администрацией города прове
ден конкурс на право заключить 
муниципальный контракт на вы
полнение проекта «Внесение из
менений в Правила землеполь
зования и застройки города 
Ангарска». В настоящее время с 
победителем конкурса заключа
ется муниципальный контракт.

При разработке будут учиты
ваться предложения, пожелания 
и потребности населения города 
Ангарска.

Завершение работ по выполне
нию проекта «Внесение измене
ний в Правила землепользования 
и застройки города Ангарска» му
ниципальным контрактом плани
руется на сентябрь. По окончании 
работ будут проведены публич
ные слушания. В соответствии с 
законодательством о градостро
ительной деятельности проект 
«Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
города Ангарска» до утвержде
ния пройдет публичное обсужде
ние, во время проведения которо
го все желающие могут высказать 
свои замечания и предложения.

Депутатские слушания заплани
рованы на октябрь 2010 года. В 
этот же период возможно рассмо
трение проекта «Внесение изме
нений в Правила землепользова
ния и застройки города Ангарска» 
на Градостроительном совете при 
губернаторе Иркутской области.

•  О реконструкции зимнего ста
диона «Ермак». Одной из основных 
рекомендаций Госстройнадзора 
по Иркутской области является 
необходимость обеспечения про
тивопожарной .безопасности дан
ного объекта. Дня получения поло

жительного заключения в этой ча
сти проводится работа по расче
ту пожарных рисков. По рекомен
дации Госстройнадзора в апреле
2010 года силами лицензирован
ной организации ООО «Охранно- 
пожарная безопасность» будет 
начата работа по составлению 
специальных технических усло
вий. Проектные и сметные мате
риалы направлены в Агентство 
 вневедомствен

ной экспертизы 
и- ценообразова
ния в строитель
стве Иркутской 
области для вы
дачи заключе

ния по стоимости строительства 
объекта «Реконструкция зимнего 
Дворца спорта «Ермак». Срок ис
полнения: 1 июня 2010 года.

•  Проанализировав деятель
ность администрации, глава го
рода принял кадровое решение 
об освобождении от занимаемой 
должности своего заместителя, 
отвечающего за вопросы ЖКХ.

•  Контрольно-счетная пала
та города приступила к прове
дению внеплановой проверки 
финансово-хозяйственной дея
тельности МУП «Ангарский водо
канал» за 2008-2009 годы. С целью 
проведения независимой про
верки финансово-хозяйственной 
деятельности «Водоканала» 
Леонидом Михайловым дано рас
поряжение о привлечении незави
симой лицензированной аудитор
ской фирмы.

Юрий Параничев, выразив мне
ние комиссии, счел принятые ад
министрацией Ангарска меры 
конструктивными. Работу по всем 
рекомендациям, сформулирован
ным рабочей группой, необходи
мо продолжать до тех пор, пока не 
будет достигнут 100-процентный 
результат. Через месяц, после 
майских праздников, обществен
ность Ангарска будет ознакомле
на с результатами проверок, про
водимых прокуратурой, а также 
с итогами мероприятий, находя
щихся в компетенции городских 
властей.

В прессе по поводу достигнутых 
за два месяца результатов зву
чат разные мнения. Политическая 
оппозиция городской власти тра
диционно выдерживает скептиче
ские интонации. Представители 
городской администрации счи
тают, что все принятые решения 
оптимальны в сложившейся си
туации и, безусловно, способны 
ослабить или полностью развя
зать те проблемные «узлы», кото
рые послужили причиной обще
ственного возмущения.
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У природы нет плохих лекарств
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

М ногие поколения наших предков 
для лечения своих недугов при
бегали к  природным средствам. 

Считалось, что они дают нам всё необхо
димое для здоровья и долголетия, нужно 
только уметь взять и правильно восполь
зоваться. Конечно, прогресс отрицать не 
следует и возвращаться в пещеры никто 
не собирается, однако и в 21 -м веке нам 
есть чему поучиться у матушки-природы.

Наши прабабушки и прадедушки в дерев
нях нередко доживали и до ста лет. Скажете, 
дело в экологии. И в ней тоже. Но основой все
му был другой, отличный от нашего образ жиз
ни, когда человек жил в гармонии с природой, 
черпая у неё силу и энергию. При первых при
знаках болезни никто не бежал к врачам, да их 
как таковых и не было. Сейчас, если, не дай 
Бог, температура, у нас принято сначала при
нимать парацетамол, потом и вовсе перехо
дить на антибиотики. Естественно, ничего по
добного в деревнях и сёлах предусмотрено не 
было. Ходили к бабкам, пили целебные травы 
и настойки, ставили компрессы, и боль как ру
кой снимало. Природа всегда помогала чело
веку в нужный момент, а нетрадиционная ме
дицина до сих пор поражает своей эффектив
ностью, В продолжение темы здорового обра
за жизни почему-то вспомнилось: «Какой рус
ский не любит быстрой езды!» А на ум тут же 
пришло другое: какой русский не любит хоро
шей бани! Пожалуй, таких не так уж и много. 
Первые бани в Сибири появились ещё с пер
выми переселенцами и с тех пор прочно за
няли свои позиции среди любимых и полез
ных развлечений нашего народа. Попариться 
в баньке любят и дети, и старики как летом, 
так и зимой. Учитывая суровые климатические 
условия, наши бани приобрели ряд специфи
ческих особенностей. Приспособить их к мо
розам помогает уменьшение размеров и ис
пользование при строительстве специальной 
технологии рубки стен, утеплённых мхом, бо
лее низких и толстых дверей. Да что и гово
рить -  нюансов было много, но оно того стоит. 
Результат потрясающий.

Прогревание благотворно влияет на состо
яние органов и систем организма, усилива
ет обмен веществ, успокаивает нервную си
стему, восстанавливает бодрость, повышает 
умственные способности и иммунитет орга
низма. Тем не менее, у походов в баню есть

ряд медицинских противопоказаний, таких, 
как тяжелые вегетативные расстройства, сер
дечные заболевания и гипертоническая бо
лезнь. Для тех, кому «посчастливилось» стра
дать этими недугами, учёные-медики созда
ли хорошую альтернативу -  кедровую бочку. 
Хотя не совсем правильно будет назвать это 
изобретение современным, оно скорее вос
становлено, реконструировано из старых за
писей. Корнями «бочка» уходит глубоко в про
шлое. Один из лечебников, сохранившийся в 
Архангельске, украшен рисунком, перенесен
ным с камня: в бочке, стоящей на камнях и оку
танной облаком пара, сидит человек, рядом 
горит костер. На нем греются камни, которые 
подкладывают под бочку, а затем поливают
ся отварами из целебных трав. Таким спосо
бом славянские знахари лечили от лихорадки, 
прострелов, суставных болей, грудной жабы, 
спинных и шейных болезней. Для лечения ис
пользовались только кедровые бочки, а травя
ные зелья и отвары применялись самые раз
ные, чем были богаты леса и поля. Это был, как 
мы теперь говорим, экологически чистый ме
тод лечения, взятый у природы. Здесь мы ещё 
раз убеждаемся, что всё новое -  это хорошо 
забытое старое.

В современном варианте кедровая бочка -  
это кабина с открытым верхом, куда подает
ся пар с эфирным маслом или сбором из трав 
(эфирное масло или сбор из трав подбирает
ся индивидуально).

Сочетание пара, насыщенного лекарствен
ными травами, который подается в кабину из 
сибирского кедра, из которого она изготовле
на, благотворно действует на человека. Кедр 
считается деревом-фармацевтом. Его древе
сина выделяет фитонциды, которые убивают 
и подавляют рост и развитие вредных микро
организмов, Происходит расширение крове
носных сосудов, кровь приливает к коже, мыш
цам, суставам, ко всем внутренним органам. 
Открывается обильное потоотделение, тело 
словно покрывается струящейся волной, и вы 
чувствуете, как вместе с потом из вас выхо
дит хворь. При этом нормализуется обмен ве
ществ, очищается и омолаживается кожа.

Ваше тело погружено в ароматный пар, а го
лова остается снаружи, это необходимо для 
снятия лишней нагрузки с кровеносных сосу
дов. Именно за счёт этого снимается ряд тех 
противопоказаний, присущих обычной бане.

Продолжительность процедуры в зависимо
сти от вашего самочувствия - от 10 до 20 ми
нут. Температура регулируется от 20 до 90®С. 
Считается, что травы усваиваются организ
мом через кожу на 40 процентов эффективнее, 
чем если пить настой из них. Разогретая кожа 
хорошо воспринимает травы, которые про
должают свое действие и после того, как вы 
выйдете из кедровой бочки. Микрокапли ле
чебной травы, оставшиеся на коже, проника
ют внутрь организма. Как гласит народная му
дрость -  кто парится, тот не старится!

Осуществить данную процедуру в Ангарске 
можно на базе санатория-профилактория 
«Жемчужина». Как говорилось выше, проти
вопоказаний к ней практически нет, а положи
тельное влияние неоспоримо. Очищение и ак
тивное насыщение организма осуществляет
ся за счёт вывода токсинов через поры вкупе с 
использованием бальзама на травах, рецепту
ра которого разработана на Алтае, и фиточая. 
Буквально 5-10 посещений ежедневно или с 
интервалами «кедровой бочки» сделают своё 
дело, вы ощутите эту разницу.

Полезна «бочка» и при заболеваниях опорно
двигательного аппарата, на которых также 
специализируется санаторий «Жемчужина». 
Помимо неё, активно применяется глиноле- 
чение, которое в отличие от грязелечения по
казано гораздо большему количеству паци
ентов.

В основном это те, кто страдает проблемами 
суставов и позвоночника. Лечебное действие 
глины обусловлено термическим и химиче
ским раздражением, её используют и в горя
чем, и в охлажденном состоянии. Глину приме
няют как наружно -  в виде примочек, апплика
ций, компрессов, так и применяют внутрь. При 
последнем она оказывает на организм различ
ное действие: впитывает, сосредоточивая на 
своей поверхности очень большое количество 
посторонних веществ как растворенных в жид
костных средах организма, так и нерастворен- 
ных. За счёт этого она способна выводить ток
сины и шлаки как из полых органов, так и из 
организма в целом, затрагивая даже очень от
даленные от пищеварительной системы тка
ни и органы. Глина, как составляющая энер
гии Земли, в процессе своего образования 
насыщается всеми остальными природными 
энергиями: Огнем, Водой, Ветром, Металлом. 
Естественно, что сама она по своей структуре

является производным земли и несет е себе и 
ее силу. Именно такое сочетание энергий при
роды и дает невзрачной с виду глине ее огром
ный целительный потенциал.

Тем, кто чувствует недомогание и частые 
боли в позвоночнике, можно порекомендовать 
и вибрационное вытяжение, которое считает
ся более бережным и эффективным, чем ма
нуальная терапия. Минеральные и кремниево
жемчужные ванны, являющиеся уникальной 
разработкой профилактория, гидротерапия, 
теплолечение, грязелечение -  всё это в сово
купности оказывает на организм благотвор
ное влияние. Неутешительная статистика го
ворит о том, что в нашем регионе остеоартро
зом страдает от 13, 6% до 41, 7 % жителей, а 
у людей старше 60 лет он проявляется в 90% 
случаев. Динамика заболевания очень пока
зательна: за последние 6 лет число страда
ющих этим недугом возросло на 58%. В пер
вую очередь это связано с неправильным об
разом жизни, влекущим за собой метаболи
ческие нарушения: появление лишнего веса, 
возникновение воспалительных процессов и 
др. Гиподинамия вкупе с несбалансированны
ми физическими нагрузками тоже дает о себе 
знать, и первыми реагируют именно ваши су
ставы.

Если хотите сохранить их здоровыми или ка
чественно улучшить их состояние, обратитесь в 
санаторий-профилакторий «Жемчужина», где с 
этой проблемой, атакже методами её решения 
знакомы не понаслышке. Квалифицированные 
специалисты составят для вас индивидуаль
ную программу, за время прохождения ко
торой вы почувствуете разницу. Приходите, 
ваше тело заслуживает лучшего!

Это был мой второй день рождения
11 декабря 2008 года Елена теперь считает своим вторым днем 

рождения. Именно в этот день она пришла на первое занятие в центр 
«Доктор Борменталь» в Кирове.

Решение обраться к специали
стам окончательно созрело по
сле одного случая: перед новым 
годом я хотела приобрести себе 
что-нибудь новенькое из одежды, 
но, зайдя в отдел женского пла
тья, получила от ворот поворот —  
меня встретила продавщица со 
словами: «На Вас, женщина, у  нас 
НИЧЕГО НЕТ». Ну, кому это при
ятно услышать? Эта фраза и ста
ла поворотным моментом. Я при

шла домой, позвонила в центр и за
писалась на консультацию. В цен
тре меня приняли очень тепло и 
каким-то непостижимым образом 
вселили в меня уверенность, что 
все получится! Хотя, честно при
знаюсь, верилось мне во все это 
не очень: по телевизору одно, а 
как на деле, да вот именно у меня, 
кто знает? Консультант предложи
ла мне посмотреть фотографии 
«ДО» и «ПОСЛЕ» клиентов, которые

Елена Викторовна, минус 17 кг.

уже прошли курс коррекции веса 
по Борменталю, но я смотреть не 
стала. Сказала, что фотошоп у нас 
ещё никто не отменял. Никто меня 
переубеждать не стал —  молодцы, 
настоящие профессионалы своего 
дела! —  не настаивал на своем (это 
меня могло и оттолкнуть), просто 
мило улыбнулись и сказали: «Время 
покажет». Потом мне предложили 
заполнить анкету, взвеситься, по
добрали удобное для меня время 
и пригласили на первое занятие. 
Кстати, во время этой консульта
ции зашла женщина, которая уже 
прошла курс, она потеряла диск с 
трансами и пришла за новым. Я её 
спросила: «Ну, и как Вам комф ор
тно, нравится, не жалеете?» «Да, 
вы что! —  ответила она. —  Идите 
и не сомневайтесь». За ней вошла 
ещё одна женщина. Тут я решила, 
что двойной подставы быть не мо
жет —  так начался мой путь в стра
ну стройных. А когда на первом 
занятии нам приводили в пример 
других клиентов, говоря про них: 
«А вот наши успешные клиенты...», 
мне хотелось закричать, что в этой 
группе самой успешной буду я! 
Мне этого очень хотелось, лишний 
вес мешал мне во всём: я не могла 
носить одежду, какую хочу, у меня 
болела поясница, и плюс к это
му было повышенное давление. Я 
стеснялась своего тела, везде эти 
складки, как у поросёнка из муль
тика «Ну, погоди!». Казалось бы,

эти кг меня и защищали: все всег
да говорили, что я добрая, пото
му что большая... Но хорошая ре
путация только из-за веса? Я хоте
ла от него избавиться! Избавиться, 
чтобы выбирать ту одежду, которую 
я хочу, и чтобы поехать на море не 
большой глыбой, а стройной кра
соткой. Наверное, я была не слиш
ком прилежной ученицей: калории 
считала по-честному неделю, по
сле чего поняла, вернее, услышала 
своё тело. И теперь знаю, сколько 
и когда мне надо есть. И тело меня 
не подвело ни разу, правда, жор на
падал три раза за всё время нахож
дения в программе, но... я не ру
гала себя никогда, а разбиралась, 
искала причины. Вся моя жизнь 
разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ» 
Борменталя. Я стала анализиро
вать свои поступки, действия, раз
решила многие свои проблемы с 
помощью тренингов, которые про
ходят в нашем филиале. Моя жизнь 
стала ярче, красочнее, позитивнее, 
активнее. Спустя почти 8 месяцев 
нахождения в программе, я поня
ла, что мне не хватает йоги. Сейчас 
занимаюсь и получаю истинное 
удовольствие. Может, пока что не 
очень получается у меня поза ло
тоса, но для меня главное сейчас
—  гармония внутри себя, а к «ло
госу» я ещё приду, всему свое вре
мя. Сейчас живу полной жизнью: 
с удовольствием хожу на клубные 
встречи.
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Не ставить палки в колеса
Александр ПАШКОВ, фото Евгения КОНСТАНТИНОВА.

Ангарск -  город особенный, и власть в нем в последнее десятилетие тоже отли
чается особой спецификой. Едва Кремль начал подумывать, как бы нагрузить на
род стопроцентной оплатой коммунальных услуг и квартплаты, ангарская власть 
среагировала мгновенно: «Это шанс!» Шанс срубить, не напрягаясь, денег мно
го и натуральных, а не в виде призрачных взаимозачетов. И переложила эту ношу 
на наши плечи сразу и не задумываясь. Если в целом по стране приватизация му
ниципального имущества шла бойко, с перекосами, но не перманентно, то ангар
ская администрация принялась раздавать, распродавать все до последнего гвоздя. 
Муниципального имущества сегодня осталось - кот наплакал. Про коммунальную 
сферу писали столько, что повторяться нет смысла. С муниципальным транспортом 
дела не лучше. Поспешно приватизировали Автоколонну 1948, довели до разорения 
«Ангарское трамвайное управление», создали новый МУП «Ангарский трамвай», све
сив все долги на АТУ, закрыли трамвайную линию на Цемпоселок и демонтировали 
пути, в разы сократили количество трамваев на маршрутах...

И только потом, в кон
це 2000-х  за д ум а 
лись: муниципального 

транспорта в городе, кроме 
трамваев, нет. А транспортные 
проблемы есть. Надо бы по
думать о создании в Ангарске 
м униципал ьного  а втотран 
спортного  предприятия.

В 2008-й году пришла но
вая администрация, осм отре
лась и поняла, что в городе от
сутствует транспортная поли
тика. Тогда она при поддерж
ке депутатов Думы  города 
Ангарска приступила к  реш е
нию этого вопроса. Совместно 
с НП «Ангарских тр а н спо р 
тников» был разработан д о 
говор об организации ре гу
лярных перевозок пассаж и
ров в городском  сообщ ении. 
Впервые в истории коммерче
ских перевозок Ангарска д о 
говоры заключались на 5 лет, 
И именно уверенность в за 
втрашнем дне позволила пе
ревозчикам  вкладывать зн а 
чительные средства в при 
обретение автобусов сред 
ней вместимости. Количество 
транспорта средней вм ести
мости на городских м арш ру
тах увеличилось в несколько 
раз. Озвучена цифра "90 ав
тобусов".

Перевозчики сдержали свое 
слово, данное главе города в 
2008 году -  менять подвижной 
состав на марш рутах с «газе
лей» на автобусы. А адм ини
страция сделала ш аг навстре
чу малому бизнесу. Начала 
стимулировать предпринима
тельство, создав определен
ные условия для организации 
транспортнсг о обслуживания 
населения. Ситуация изм ени
лась в лучшую сторону, но не
которые проблемы так и оста
лись нереш енными. Часть пе
ревозчиков , усп о ко и вш и сь  
тем, что с ними заключены д о 
говоры  на длительный срок, 
позабыли о своих обещаниях, 
не стали приобретать автобу
сы средней вместимости, за 
няли выжидательную позицию

П Пожар в гараже случайностью назвать нельзя вне зави
симости от того, был ли там поджог, неисправная элек
тропроводка, или автобусы сгорели из-за неосторожно
го обращения с огнем. В любом случае пожар этот прои
зошел из-за обыкновенной человеческой глупости и без
алаберности.

«авось перепадет что-то бес
платно».

Тогда было принято решение 
создать свое городское муни
ципальное автотранспортное 
предприятие. Если меры сти 
мулирования не работают, бу
дет работать принцип зд оро
вой конкуренции. Но процесс 
создания муниципального ав
тотранспортного предприятия 
шел нерешительно, с о говор 
ками. То принимались реш е
ния передать муниципальные 
автобусы, закупленные по ф е
деральной программе, в арен
ду ангарским  частным пере
возчикам, то опять возвращ а
лись к идее создания своего 
городского  предприятия, а в 
конечном итоге автобусы по 
необъяснимой причине были 
переданы в МУП «ЖЭТ-2», Это 
предприятие соверш енно не 
было адаптировано к о каза 
нию автотранспортны х пас
саж ирских услуг населению. 
Переданные на хранение даже 
не в Ж ЭТ-2, а в ОАО «ДОСТ» 
автобусы по сути оказались 
безнадзорными. Один сторож  
на огром ную  территорию , от
сутствие пожарной си гнали 
зации и противопож арного  
оборудования в нормальном 
состоянии -  все это сложно 
назвать надлежащ им хране
нием пожароопасной техни
ки. Поэтому пожар в гараже 
случайностью назвать нельзя 
вне зависим ости от того, был 
ли там поджог, неисправная 
электропроводка, или автобу
сы сгорели из-за  неосторож
ного  обращ ения с о гнем . В 
любом случае пожар этот про
изош ел из -за  обы кновенной 
человеческой глупости и б ез
алаберности. Любопытно, что 
сгорели 22 из 29 автобусов, то

есть 75 процентов -  практи
чески выгорела «федеральная 
доля». Остались условно «му
ниципальные» автобусы...

Пожар не позволил в ф евра
ле, как было запланировано, 
выйти муниципальному транс
порту на дороги города. Сама 
возм ож н ость  орган изовать  
и предоставлять тран спорт
ные услуги населению МУПом 
"Ж ЭТ-2" так и оказалась не 
реализованной. Тогда адм и
нистрация города создает но
вое муниципальное унитар
ное предприятие, уже на 100 
процентов проф ильное, ав
тотранспортное -  «Ангарский 
автобус».

Сейчас задается много во
просов к администрации го 
рода -  кто виноват, что так 
долго решался вопрос с авто
бусами, что и сегодня затяги
вается выпуск транспорта на 
линию и т.п.

Для ответа на эти вопросы 
нужно вернуться на год  назад, 
когда транспортным отделом 
администрации были прило
жены все усилия, чтобы наш 
город участвовал в ф едераль
ной программе и получил суб 
сидии из федерального бю д
жета на закупку  тр ан спорт
ных средств для обеспечения 
транспортного  обслуживания 
населения муниципальных об 
разований.

Иван ЛУКЬЯНОВ собирает с 
перевозчиков заявления о го 
товности участвовать в этой 
программе, объясняя тем, что 
70 % оплачивает ф едераль
ный бюджет, а 30%  они будут 
должны внести собственными 
средствами. Все дружно пи
шут заявления и ждут транс
порт.

Из бюджета А нгарска вы 

деляется на ф инансирование 
этих мероприятий 18 945 700 
рублей, и город  приобретает 
29 автобусов "КАВЗ". При этом 
Лукьянов не доводит ни до ру
ководства города, ни до транс
портников, как собственно он 
собирается распределять эти 
автобусы на все транспортные 
о р га н и за ц и и . Конф ликтная 
ситуация обостряется с каж 
дым днем. Перевозчики тре 
буют распределения, д и р е к 
тор ОАО «Автоколонна 1948» 
Александр ЛЫСОВ заявляет, 
что «костьми ляжет, но именно  
его предприятие получит эти 
автобусы», сам Иван Павлович 
предлагает разные варианты 
количественного  деления. В 
то же время не изучается за 
конодательная база по этому 
вопросу, не подготовлен па
кет документов, нет механиз
ма возм ож ного  распределе
ния, который бы позволил на 
законны х основаниях пере 
дать автобусы транспортным 
организациям . В конечном 
итоге автобусы, как уже писа
лось выше, передаются в МУП 
«ЖЭТ-2». Но приходит предо
стережение ангарской проку
ратуры о том, что если м уни
ципальное имущ ество (авто
бусы) будут использованы в 
нарушение действую щ его за 
конодательства, то это повле
чет наруш ение законных инте
ресов муниципального обра
зования г. Ангарск. Глава горо 
да вроде бы принимает о кон 
чательное и, наверное, пра 
вильное решение -  автобусы 
будет эксплуатировать специ
ализированное МУП.

Но после пожара в МУП 
«ЖЭТ-2» конф ликт между пе
ревозчикам и и адм инистра 
цией возобновляется с новой 
силой. Оставшиеся 7 автобу
сов передаются во вновь с о з 
данное МУП «Ангарский авто
бус», что крайне не устраивает 
Союз перевозчиков. Они все
ми силами стараются не д о 
пустить появления конкурента 
на рынке транспортных услуг, 
прекрасно понимая, что это 
вызовет отток рабочей силы 
у ряда перевозчиков -  води
телей, которые устали рабо
тать по гражданско-правовы м 
договорам  и ждать нормаль
ной цивилизованной работы в 
муниципальном предприятии. 
В отдел кадров МУП "Ж ЭТ-2" 
еще в феврале пришло более 
60 водителей, и кадровый ре 
зерв у нового МУПа есть, все 
анкеты водителей сохранены.

Союз автоперевозчиков за 
брасывает письмами главу го 
рода и депутатов Думы города 
Ангарска с требованием все- 
таки распределить оставш ие
ся автобусы им. И передать их 
именно тем, кто так и не удо
сужился приобрести транс
порт средней вместимости. 
Мол, надо поддержать «сла
бых» транспортников. А вза
мен они опять обещают при
обрести за счет собственных 
средств автобусы и перевоз
ить на них льготные категории 
граждан. Что мешает сейчас, 
например, ООО «Автоцентр ПК» 
оказывать эту услугу льготни
кам? Ведь у этой одной из круп
нейших транспортных органи
заций города автобусы есть. Но 
«Автоцентр ПК» пытается ста
вить условия: вы мне 3 автобу
са из 7 оставшихся, а я снимаю 
таблички «Льгот нет». Зачем 
городу раздавать свое иму
щество под такие обещания? 
МУП «Ангарский автобус» га

рантированно сможет перевоз
ить льготников, а с наращива
нием подвижного состава уве
личит объем перевозок по еди
ным социальным билетам. Для 
приобретения новых автобу
сов директор МУП ВИГРИЯНОВ 
уже оформляет кредитные до 
говоры.

С ою з перевозчиков ш ан
таж ирует город  тра н спо р т
ной забастовкой. Готовы, по 
их заявлениям , на крайние 
меры. Чего же так боятся чле
ны Союза? Ведь идет речь 
лишь об одном муниципаль
ном марш руте, которы й по 
планам транспортного отдела 
соединит микрорайон Китой с 
наиболее нужными и важными 
для жителей этого  отдален
ного микрорайона объектами 
города Ангарска. Напомним, 
что зимой Автоколонна 1948 
провела некий эксперим ент с 
марш рутом. N® 16, выпустила 
новый маршрут, и никто из пе
ревозчиков не возмущался. Та 
же Автоколонна 1948 прило
жила все усилия, выиграв кон 
курс на обслуживание 21-го  
маршрута в августе прошлого 
года. И успокоилась. Жители 
Северного ждут и ждут, ко г
да этот маршрут начнет ф унк
ционировать, но у победителя 
конкурса ООО «Автоколонна 
1948 - город» ... нет лиш него 
подвижного состава. Следует 
спросить у администрации, 
у руководителя транспортно
го отдела - главного курато
ра конкурса: как такое полу
чилось?

С о ю з а в т о п е р е в о з ч и 
ков и ряд под д ерж и ваю 
щ их его  го род ских  депута 
тов (ДРЕСВЯНСКИЙ, ЛЕНЦ и 
др.) аргументирую т необходи
мость распределения остав
шихся автобусов своей о б е 
спокоенностью , что в случае 
создания еще одного  МУПа 
усилится нагрузка на город 
ской бюджет. Заранее пред
рекаю т убы точность работы 
м униципал ьного  п р е д п р и я 
тия. Смею не поверить в ис 
кренность этих беспокойств. 
Перевозчикам не нужен кон
курент, которы й вскоре при 
грамотной политике адм ини
страции может стать дом ини
рующим. Странно, что некото
рые депутаты оказались яры
ми противниками этого проек
та. Муниципальное предприя
тие уже создано, спраш ива
ется -  зачем? Чтобы потом са 
ботировать его и затем по от
лаженной схеме довести до 
банкротства, так и не дав ра
ботать? В Иркутске есть м у
ниципальные и автобусы, и 
троллейбусы, и трамваи. У нас 
только трамваи. И это не есть 
хорош о.

Д и ректор  МУП «Ангарский 
автобус» Сергей Вигриянов:

- МУП «Ангарский автобус»
- коммерческая организация, 
соответственно она создана  
для получения прибыли, а не  
убытков и не планирует о су
ществлять деятельность за  
счет субсидий местного б ю д 
жета. Разработан б и зн е с - 
план предприятия, позволяю 
щ ий работать исключительно 
на принципах сам оф инанси
рования.

Решение принято, никто ав
тобусы не сможет забрать у 
муниципального предприятия, 
поэтому не надо ставить пал
ки в колеса новому предприя
тию, и тогда хоть один проект 
ангарской власти может ока 
заться действительно полез
ным для города.
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С о с н ы ,  к о л я с к и  и  п и а р
Ангарск становится городом повышенной общественной активности. Власть 

обвиняет ангарчан в инертности. Мол, плохо, неактивно ходят на собрания соб
ственников жилья. Но не ходят ангарчане на эти собрания не только и не столь
ко потому, что те проводятся в максимально неудобные для них рабочие часы, 
не столько потому, что инициатором этих собраний выступает ДУМИ, а пред
ставители департамента чаще всего даже не удосуживаются являться на ими 
же «организованные» мероприятия. «Инертность и несознательность» жите
ли Ангарска массово проявляют, потому что не верят власти, ДУМИ, управ
ляющим компаниям. Не верят, что формальные собрания «для галочки» раз
решат проблему взаимонепонимания управляющих компаний и населения. 
Активисты организуют альтернативные заочные голосования по размерам та
рифов. Свою сознательность и организованность ангарчане продолжают про
являть и в акциях протеста, уже ставших для Ангарска чем-то типа визитной 
карточки.

ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ И 
ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В субботу общественные организа
ции - Комитет по противодействию кор
рупции, «Клуб родителей Ангарска», ТИГР 
(Товарищество инициативных граждан 
России) и ряд других провели «Марш дет
ских колясок».

Проблема очередей в ясли и младшие 
группы детских садов в Ангарском районе 
переходит в плоскость отчаянной. Власть в 
этом сознаваться не спешит. Из официаль
ной справки администрации АМО:

«Количество мест для детей дошкольного 
возраста с 4 до 7 лет соответствует потреб
ности населения, Наиболее проблемной ка
тегорией являются группы раннего возрас
та (от 1 года до 3 лет). Охват детей этого 
возраста дошкольным образованием со
ставил 59,8%, при охвате дошкольным об
разованием возрастных категорий от 3 до
6 лет - 89%, от 5 до 7 лет - 94,4%». Вывод: 
не все так плохо, особенно с охватом детей 
почти школьного возраста. А ведь это самая 
проблемная категория детишек. Их-то уж 
точно одних нельзя дома оставлять -  вдруг 
подожгут чего!

Еще из справки:
«С 2007 по 2010г. из внутренних резер

вов в действующих дошкольных учрежде
ниях открыты дополнительно 38 групп на 
700 мест для детей раннего и младшего д о 
школьного возраста, что позволило увели
чить охват детей этой возрастной категории 
с 55% до 59,8%». Вот это прогресс, вот это 
прорыв! За три с половиной года увеличили 
охват почти на 5%. Как обрадовались этим 
цифрам 40% ангарчанок, которым ни при 
каких обстоятельствах не светит устройство 
своих чад в ясли.

На Думе был озвучен дефицит в дошколь
ных учреждениях в 300 мест, в реалии все 
гораздо хуже. Сезонная запись (с 1 апреля) 
на постановку в очередь усугубляет пробле
му. Людам приходится вечером занимать 
очередь, ночь на морозе дожидаться откры

тия садика и в конечном итоге получать от 
ворот поворот. Веселая перспектива.

Те, которым посчастливится пристроить 
своих чад в детсадах, тут же обкладывают
ся добровольно-принудительной данью -  
разовыми «благотворительными» взносами 
стоимостью от 8 до 20 тысяч рублей.

Кардинально решать эту проблему рай
онная администрация не может и не хо
чет, поэтому молодые мамы с колясками 
организованно вышли на улицы Ангарска, 
проявив всю полноту общественной созна
тельности. Прошли по ул. Глинки, свернули 
на Карла Маркса, дошли до площади В.И. 
Ленина, где и выплеснули все свое отноше
ние к местной власти. Были «услышаны» и 
приняты мэром АМО Андреем КОЗЛОВЫМ. 
Встреча в «сером доме» была очень содер
жательной и закончилась ничем. Андрею 
Петровичу и пообещать-то молодым мамам 
было нечего.

Сначала он удивился, «впервые узнав» о 
многотысячных поборах с родителей, по
том посоветовал им «взносы» не платить, 
а с «мздоимцами» пообещал разобраться. 
Не расстрелять, конечно, что-то типа уво
лить...

Затем передумал, вспомнив, что именно 
«команда Канухина», неотъемлемой частью 
которой он сам является, внедрила в шко
лы и детские сады так называемы финпла- 
ны, что садики остро нуждаются именно в 
этих родительских деньгах. Потому что рас
считывать на серьезное бюджетное содер
жание ДЦУ не приходится. Но сезонную за
пись Андрей Петрович пообещал заменить 
круглогодичной. Теперь, если Козлов вы
полнит свое обещание, чтобы получить от
каз в детском саду, родителям не надо бу
дет ночевать в автомобиле или просто у во
рот детсада. Хоть шерсти клок...

А потом это шествие колясок по одно
му из ангарских телеканалов было пред
ставлено как заказное, проплаченное пиар- 
мероприятие. Проблем-то в Ангарске с дет
скими садами нет. Показали девицу, кото
рая спокойно забронировала места для ре
бенка сразу в 2 садика. От одного потом ве
ликодушно отказалась. Нет в яслях и сади
ках свободных мест, но ведь и проблем-то 
нет! 40% неустроенных ребятишек -  это 
что, цифры? Ночные бдения в очередях -  
это проблемы? Это смех, а не проблемы, и 
нечего устраивать здесь политическое шоу. 
Политическое шоу - это прерогатива дей
ствующей власти...

В общем, акция состоялась, проблема 
озвучена в экстремальном варианте. Но не 
будет решена. Во всяком случае, в период 
правления Андрея Козлова...

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА!
В этот же день прошла еще одна акция, которая носила подчер 

кнуто мирный характер. Хотя побудили организаторов к ее прове 
дению обстоятельства далекие от мирных.

Проблемы упали на дом 2 в 102 квар
тале в прошлом году, как снег на голову.
Некая коммерческая структура решила
спрямить проезд через двор этого дома 
и внутриквартальную лесопарковую зону. 
Как принято в Ангарске, легко получи
ли «добро» от администрации, спилили
7 сосен и начали подготовку автомобиль
ного проезда. Но натолкнулись на со
противление жителя этого дома Сергея 
БАЛАХНИНА. Возмущение ангарчанина 
было вполне обоснованным. Во-первых, 
кому понравится, когда проезжая часть 
с интенсивным автомобильным движе
нием проходит впритык с домом, пря
мо по двору, где играют маленькие дети. 
Попасть им под колеса проезжающих ма
шин -  дело времени. Кто отреагирует на 
ребенка, внезапно решившего перебе
жать дорогу наперерез автомобилю? Кто 
способен предугадать его внезапно воз
никшее и тут же сменившееся желание? 
Для того наши отцы и деды предусмо
трели внутри дворов зеленые островки 
сохраненной природы, чтобы пробивные 
предприниматели валили деревья напра
во и налево?

Сосны, березки, травка. А коммерсан
там нужна не лирика, а самый короткий 
путь к прибыли. В прямом и перенос
ном смысле. И наша местная «бизнес- 
администрация» всегда идет навстречу 
коммерсантам, а не населению. Поэтому 
ее так и любят.

Но здесь властно-коммерческий тан
дем пока буксует. Сергей Балахнин не 
только встал на защиту своего двора, лег 
под бульдозер, но и организовал целое 
движение. Пока мини-движение под на
званием «Сохрани дерево». Но оно реаль
но может перерасти в общегородское, а 
там...

Вернемся к реалиям жизни. Осенью 
прошлого года Балахнина поддержа
ли жители дома, неравнодушная об
щественность; вырубка прекратилась. 
Сергей Николаевич с товарищами, сосе
дями привез 15 саженцев сосны, взрос
лые и дети высадили деревца на месте 
спиленных деревьев и на каждом сажен
це вывесили таблички «Сохрани дерево». 
Почти все сосенки прижились.

Пришла долгожданная весна, а с 
ней и новое развитие общественно
экологического движения «Сохрани дере
во». В прошедшую субботу жители дома 
2, учащиеся и педагоги школы №3 про
вели акцию с одноименным названием. 
Акция незатейливая, но искренняя и убе
дительная -  это выставка детского рисун
ка во дворе дома. Даже не выставка, а вы
веска на специально натянутых между де
ревьями бечевках. Название выставки, 
естественно, тоже «Сохрани дерево».

Апрель в Сибири месяц неустойчивый, 
может побаловать ласковым весенним 
теплом, а может и приморозить. В тот 
день было пасмурно, ветренно, неуютно. 
Но у природы нет плохой погоды, и юные 
защитники экологии из За класса школы 
№3 во двор пришли и рисунки принесли. 
Акция состоялась, организовать и прове
сти ее Сергею Балахнину помогли волон

теры, 8-9-классники из все той же школы 
№3 (МУЖИКОВ Влад, КЛЕПИНИН Руслан 
и КЙЧАНОВА Виктория). И, конечно же, 
его главная опора -  дочери Валентина и 
Ульяна. Потом был сладкий пирог и ча
епитие. Холодно на дворе, горячий чаек 
как раз вовремя!

«И это только начало, - заверяет Сергей 
Николаевич. - Есть опасность возобнов
ления атаки на наш двор. Фирма не жела
ет отказываться от идеи превратить наш 
двор в проезжую часть. Сделаем все, 
чтобы этого не допустить. Но проблема 
не только в нашем дворе, в нашем доме. 
Главная проблема, что в экологически не
благополучном Ангарске беззастенчиво 
уничтожаются деревья в парковой, зеле
ной, лесозащитной зонах, внутри кварта
лов. Бесконтрольно, бездумно наносится 
городу невосполнимый ущерб».

Поэтому движение «Сохрани дере
во» будет продолжено, будет развивать
ся, расширяться. Вывешенные на при
роде детские рисунки сегодня размеще
ны в фойе школы. Инициативу проведе
ния тематического общегородского кон
курса детского рисунка поддержало руко
водство школы искусств и Дворца творче
ства. Готовится логотип движения -  дере
во внутри яблока, причем контур яблока 
создают корни дерева. Потом будут изго
товлены значки с этим логотипом.

Довольно любопытная находка. Дерево
-  символ жизни на земле и гарант того, 
что эта жизнь на планете не угаснет. До 
тех пор, пока живут леса, деревья, пока 
природа справляется с нашими атаками 
на нее...

А уже после майских праздников ре
шено провести по улицам Ангарска дет
ское экологическое шествие. Цель ме
роприятия: может быть, дети вразумят 
взрослых дядей, обремененных деньгами 
и властью, не делать необдуманных ша
гов, способных навредить городской эко
логии. «Не рубите дерева, не рубите!»...

Сергей Балахнин настаивает, что ор
ганизуемое им движение ни в коем слу
чае не станет политическим. Наоборот, он 
мечтает, чтобы политики (то есть власть) 
и бизнесмены на минутку отвлеклись 
от своих политических и коммерческих 
амбиций и проблем, присоединились к 
движению, спонсировали ее затратную 
часть.

Сергей Николаевич предлагает объ
явить в Ангарске мораторий на выруб
ку деревьев в парках, скверах, зеле
ных, защитных зонах, внутри кварталов. 
Организовать общественный контроль. 
Увидел, что валят деревья -  звони по те
лефону «горячей линии».

Наша редакция поддерживает ини
циативу и предоставляет свои теле
фоны: 697-305, 695 -  300.

Приедем на место, заснимем «геро
ев пилы и топора», подготовим матери
ал, Может, это как-то образумит любите
лей спрямлять дороги и уплотнять квар
тала. Пишите, звоните. При необходимо
сти поможем вам связаться с Сергеем 
Балахниным.

Страницу подготовил Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
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Революипя тюльпанов-2 
илп «коммунальный» 5унт?

Первая апрельская неделя прошла под знаком новой революции в Киргизии, а завершилась трагической 
гибелью президента Польши в авиакатастрофе под Смоленском. О большой польской трагедии писать 
рука не поднимается: слишком свежа рана, она еще кровоточит, причины и последствия катастрофы оста
ются в рамках предположений. Поговорим о Киргизии.

ВЛАСТЬ НЕ ЛЮБИТ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
То, что произошло в этой среднеазиатской республике - это 

не дворцовый переворот.
Еще осенью 2009 года резкое поднятие тарифов на услуги 

ЖКХ в Киргизии вызвало пропорциональный рост недоволь
ства народных масс. Уже тогда над республикой стала нависать 
и сгущаться угроза массовых народных волнений. Президент 
и правительство не насторожились, выводов не сделали и по
платились...

«Коммунальная революция» длилась недолго, по сути двое 
суток. За это время практически полностью выгорело зда
ние Генеральной прокуратуры Кыргызстана и здание нало
говой инспекции. Был разграблен и сожжен дом президен
та Курманбека БАКИЕВА. Штурмом захвачено здание СНБ 
(Службы Национальной Безопасности) и освобождены поли
тические заключенные. Экс-министр обороны КР, бывший се
кретарь Совета безопасности республики, генерал-лейтенант 
Исмаил ИСАКОВ вышел на свободу, как в свое время в 2005 
году Феликс КУЛОВ. Также вышли на свободу лидер Партии зе
леных Эркин БУЛЕКБАЕВ и его соратники. "Белый дом" пал, а 
премьер Данияр УСЕНОВ ушел в отставку, что автоматически 
повлекло за собой отставку всего правительства Кыргызстана. 
Президент страны Бакиев с семьей спешно покинул Бишкек и 
вылетел на самолете в Ош, то есть на родину, где у него самая 
сильная поддержка.

Центральное телевидение страны перешло в руки оппо
зиции, а бывший спикер парламента Кыргызстана Омурбек 
ТЕКЕБАЕВ объявил, что власть полностью перешла в руки на
рода. Ответственность за состояние в стране взял на себя 
Центральный исполнительный комитет Народного Курултая 
во главе с председателем ЦИК Народного Курултая Розой 
ОТУМБАЕВОИ. Она и возглавила сформированное оппозицией 
правительство народного доверия. Временное правительство 
Киргизии объявило, что на шесть месяцев берет в свои руки 
полномочия президента, парламента и кабинета министров,

У главы временного правительства будет пять за
мов. Экономический блок возглавит экс-премьер Алмазбек 
АТАМБАЕВ, финансами будет заведовать лидер партии «Ак- 
Шумкар» Темир САРИЕВ. Экс-спикер Омурбек Текебаев зай
мется конституционной реформой. Исмаил Исаков станет ку
рировать силовые структуры и одновременно выполнять обя
занности министра обороны, а руководство Генпрокуратурой 
и осуществление судебной реформы возложено на Азимбека 
БЕКНАЗАРОВА.

Местную власть в Бишкеке и северных областях Киргизии, ко
торые перешли на сторону теперь уже бывшей оппозиции, осу
ществляют «народные губернаторы», избранные на региональ
ных курултаях. К «народному губернатору» Карамат ОРОЗОВОЙ 
перешла власть и в Баткенской области на юге страны.

К сожалению, в Бишкеке частично повторилась ситуация с 
«днем мародера» пятилетней давности. Опять погромы, поджо
ги, мародерства. И человеческие жертвы. Поданным Минздрава 
республики, количество погибших достигло 81...

Организовать вовремя народные дружины у новой власти 
не получилось. По всей стране, в том числе и на юге республи
ки власть постепенно переходит к сторонникам оппозиции. 
Полностью разблокирован Интернет...

ВЛАСТЬ НЕ ЛЮБИТ НАПРЯГАТЬ МОЗГ
Почему спустя пять лет «тюльпановый» сценарий повторился, 

приобретя «коммунальный» оттенок?
Во-первых, стоит отметить, что обычный народ живет в 

Киргизии очень бедно. Средняя зарплата составляет не более 
150 долларов. Про пенсионеров и бюджетников вообще гово
рить не стоит. Во-вторых, Курманбек Бакиев пошел на повтор
ные выборы с лозунгом, что проведет реформы, которые улуч
шат жизнь народа. В-третьих, терпеть «бакиевскую» кланово
семейную вертикаль власти никто больше не хочет. Кредит тер
пения исчерпан. То есть людей не просто довели до отчаяния, 
их из бедных сделали нищими и без всяких перспектив, npn4eMs 
в очень короткое время.

Следующая большая ошибка Бакиева - это игнорирование 
иного мнения. Вот уже год. как шло последовательное «закру
чивание гаек». Аресты, обвинения, осуждение и игнорирова
ние «несогласных», всех их требований привело к тому, что оп
позиция, которая имела летом весьма посредственный рей
тинг, стала выразителем народных чаяний. По сути, власть в 
Киргизии сама без боя отдала на откуп оппонентам все самые 
животрепещущие вопросы жизни простых граждан. Особенно 
провальным оказался президентский Курултай согласия, кото
рый не уловил нарождающуюся в обществе бурю. Здесь пол
ностью вина лежит на Курманбеке Бакиеве как никчемном стра
теге и его секретариате как аналитической структуре админи
страции президента. Ангарская аналогия не просматривает
ся? Впрочем, ангарчане не киргизы -  громить «серый дом» и 
коммерческие киоски не пойдут. Максимум, на выборах ска
жут свое «фу»,..

Нельзя и не упомянуть о младшем сыне президента -  
Максиме. На нем слишком много завязано. Его назначение от

цом на ключевую должность в правительстве впрямую противо
речило закону «О государственной службе». Гарант Конституции 
игнорирует законодательство. К этому добавим бесконечные 
скандалы, связанные с Максимом Бакиевым. Прямо скажем, 
далеко не все в Киргизии считали и считают отпрыска прези
дента «успешным бизнесменом». Многие, напротив, полага
ли, что Максим Бакиев - это «теневой генерал», замешанный 
в громких рейдерских скандалах. Дальнейшее изменение за
конодательства Курманбеком Бакиевым в пользу «преемника» 
Максима вызвало бурю возмущения. Президент ее не замеча
ет. В конце концов, Максим Бакиев засветился в связях с меж
дународным аферистом Гуревичем, которого пригласили «ру
лить» экономикой республики. Тоже ноль внимания, фунт пре
зрения со стороны главы государства.

Более того, власть стала безобразно работать со СМИ. 
Убийство журналистов, блокировки сайтов, закрытие газет вы
звали волну недовольства, и тем самым президент потерял ре
сурс, который мог ему помочь удержаться у власти.

И, наконец, абсолютно бездарная внешняя политика и шара
ханье из стороны в сторону. Сегодня закрываем базу «Манас» 
и дружим с Россией. Завтра дружим с США и оставляем базу, 
послезавтра предлагаем Китаю то, что предлагали ранее рос
сиянам. В результате этот ресурс тоже потерян. Все это гово
рит о том, что анализом и прогнозированием общественно- 
политической ситуации в республике никто не занимался. 
Иначе не было бы совершено столько элементарных ошибок в 
управлении страной за столь короткий период.

И даже после того, как страну стало лихорадить, власть все 
пыталась успокоить сама себя, что, мол, ситуация под контро
лем, а митингуют шантрапа и пьяные хулиганы. Опять идут аре
сты лидеров оппозиции, опять из уст высокопоставленных лиц 
доносятся громкие запугивания и запреты на проведение ми
тингов и акций. Опять ищут мифическую черную кошку в комна
те, где ее нет. То есть некое влияние «третьих сил», а всех оппо
зиционеров скопом записывают в «бандиты».

ВЛАСТЬ НЕ ЛЮБИТ ПРИЗНАВАТЬСЯ 
В ПОРАЖЕНИИ

После того как революция в Кыргызстане свершилась, и бук
вально за два дня были сметены официальные органы власти, 
заговорил президент Курманбек Бакиев. Он по-прежнему не 
признает своего поражения....

Сначала киргизское информационное агентство ИА «24.кд» 
распространило очень странный текст «официального заявле
ния президента Кыргызской Республики в связи с событиями, 
происходящими в стране», которое в свою очередь получило 
по электронной почте. В нем президент Курманбек Бакиев за
явил, что в стране произошел государственный переворот, и 
он скорбит о понесенных утратах. Отметим, что это достаточ
но циничное заявление, учитывая, что во власти президента 
было дать команду не открывать огонь на поражение по мир
ным гражданам, как это в свое время сделал его предшествен
ник Аскар АКАЕВ.

Затем глава государства, если, конечно, его еще так можно 
называть, призвал зачинщиков беспорядков одуматься и зая
вил, что как президент он не слагал и не собирается слагать с 
себя полномочий.

Если кратко, то в своем послании Курманбек Бакиев возложил 
всю ответственность за хаос и погромы в стране на оппозицию 
и обратился к мировому сообществу с призывом обратить при
стальное внимание на критическую ситуацию в Кыргызстане. 
При этом его заявление получилось весьма странным. В одном 
абзаце - «я гарант Конституции Кыргызстана», «я готов нести 
ответственность» и тут же - «я в настоящее время лишен ка
кой бы то ни было возможности влиять на обстановку в стра
не». Вот такой смешной гарант получается, который, кроме как 
выступить с подпольным обращением к народу, больше ниче
го и не может.

В той же тональности проходило и его интервью радиостан
ции «Эхо Москвы». Оно интересно тем, что глава республики 
опроверг слухи о призыве в его ряды народного ополчения с 
целью наказать бунтовщиков, которые совершили «вооружен
ный захват власти». Также из его уст прозвучал туманный намек 
на некие третьи «внешние силы», мол, это они скоординирова
ли операцию по захвату власти.

Удивило в этом интервью то, что президент Бакиев по- 
прежнему живет в своих представлениях. Мол, во всем вино
ваты негодные оппозиционеры, меня поддерживает народ, а 
взвинчивание тарифов на услуги ЖКХ в республике оказыва
ется «абсолютно не вызывало никаких серьезных всплесков». 
Хотя на том же Курултае Согласия, который совсем недавно 
проводил президент, люди через одного просили не загонять 
их в угол, а Бакиев в ответ заявлял, что поддерживает политику 
правительства, и иного пути у нас нет.

Ничего нового не сказал Бакиев и в прямом эфире програм
мы «Вечер на Би-би-си». Если суммировать все его основные 
тезисы, то получается, что власть захватила «кучка вооружен
ных людей» при поддержке нетрезвой молодежи. Ее, то есть 
молодежь, просто купили и напоили,1 вот и весь рецепт киргиз
ской революции от Курманбека Бакиева. Соответственно, сам 
президент белый, мягкий и пушистый. Избран народом и под
держан Курултаем. Отметим, что этими изречениями глава го
сударства сам себе противоречит. Потому как, например, на 
юге республики никаких вооруженных захватов зданий адми
нистраций не было, а люди собрались и мирно переизбрали 
власть в лице губернаторов и глав районов, а кого-то и остави
ли на прежних должностях. Также Бакиев заявил, что готов к пе
реговорам с оппозицией, но почему-то не сказал, а им эти пе
реговоры нужны? С человеком, который ныне уже ничего не ре
шает в стране Пожалуй, единственный фактор, который остал
ся на стороне Бакиева - это то, что он легитимный президент 
и никаких документов о своей добровольной отставке не под
писывал. То есть чисто юридическую процедуру передачи вла
сти как-то надо решать. Как вариант, созвать парламент под ру
ководством спикера Зайнидина Курманова и объявить импич
мент президенту, тогда можно будет легитимировать времен
ное правительство. Вероятно, семью Бакива больше устроит 
полюбовный вариант: они остаются в республике, у них не от
бирают бизнес, а в ответ президент Бакиев уходит из политики, 
и это второй вариант легитимации новой власти.

РОССИЯ ДЕЙСТВУЕТ, БРЮССЕЛЬ 
ДУМАЕТ, США ТОРГУЮТСЯ

Тем временем российский премьер Владимир ПУТИН за
верил, что Москва не имеет к событиям в Киргизии «никако
го отношения». Но тут же раскритиковал Курманбека Бакиева: 
«Когда президент Бакиев приходил к власти, он очень жестко 
критиковал отстраненного от власти президента Акаева за се
мейственность, за то, что в экономике Кыргызстана кругом си
дели родственники. У меня такое впечатление, что господин 
Бакиев наступает на те же грабли». Стало ясно, кого поддер
жит Москва.

Вскоре Роза Отумбаева сообщила, что говорила по телефо
ну с премьером РФ Владимиром Путиным, и тот обещал новому 
правительству Киргизии материальную помощь. Как сообщил 
первый зампредседателя временного правительства Алмазбек 
Атамбаев, Киргизия рассчитывает получить от России более 
чем $150 млн безвозмездной помощи. По его словам, такая до
говоренность была достигнута во время переговоров времен
ного правительства Киргизии в Москве.

Позже стало ясно, что Москва направит в Киргизию еще и вой
ска. Начальник Генштаба РФ Николай МАКАРОВ сообщил, что 
Россия перебрасывает на свою авиабазу в киргизском Канте 
две роты десантников. Этот шаг он мотивировал заботой о 
«безопасности семей военнослужащих».

Вслед за Россией начал шевелиться и Запад. Евросоюз, 
США, ОБСЕ, ООН и Организация Договора о коллективной без
опасности (ОДКБ) с воскресенья начали отправлять в Киргизию 
своих представителей для оценки ситуации и оказания помощи 
временному правительству республики. Вашингтон заявил о го
товности признать новую власть при условии сохранения аме
риканской авиабазы «Манас». Брюссель пока взял паузу. Пока 
ЕС думает, США ведут торг..

То, что произошло в Киргизии - это не дворцовый перево
рот, а повсеместные народные выступления против семейно- 
кланового устройства власти курманбеком Бакиевым, против 
нищеты и беспросветной жизни, против бардака и распрода
жи за копейки национальных богатств. При этом не.стоит счи
тать, что в Кыргызстане народ озадачился вопросами демо
кратии или свободы СМИ и пошел на штурм ради либеральных 
идей. Все гораздо проще: люди просто хотят жить и работать 
по-человечески, а не искать призрачного счастья на чужбине 
в качестве наемной рабочей силы. И взвинчивание тарифов на 
услуги ЖКХ в пять-десять раз стало последней каплей...

' • В Л А С Т Ь  О Д У М А Й С Я
и л и  П О Ж А Л Е Е Ш Ь ! "



№14 (488) 15 апреля 2010 г. И© ©H3HW

1Ш1Щ |ШШ|,,|!!унос ijj-1ж

Страна парящих орлов
Ирина ВАУЛИНА.

Маленькая Албания на карте Европы попала под взгляд Ирины ПОЛУХИНОЙ как раз тог
да, когда ангарчанке очень захотелось съездить в страну, интригующую не многочислен
ными впечатлениями очевидцев, а загадочной недоговоренностью. "Из детства вспом
нилось: я вижу на шкале радиоприемника название Тирана и спрашиваю маму, где это,
- рассказывает Ирина, - а мама отвечает, что это столица Албании, только много гово
рить про нее не принято, там какой-то социализм неправильный". Много воды утекло, и 
вот Албания, правильная или "неправильная", перед глазами сибирячки. Местные жите
ли почти по-индейски называют ее «страной парящих орлов».

лась и знаменитая улица-дорога 
Виа Игнатиа, идущая до самого 
Константинополя. Старый дворец 
короля Ахмет Зога расположен к 
западу от амфитеатра, а перед ним 
высится статуя основателя стра
ны — Скандерберга. А «памятник» 
прошлого века, что почти тут же
- огромные радарные «тарелки», 
установленные итальянской арми
ей. Такой вот город у моря.

ТИРАНА 
БЕЗ ТИРАНИИ

Наконец та самая Тирана, сто
лица Албании с 1920 года: 300 
тысяч жителей, Ангарск рядом с 
ней тоже почти столица, и даже 
есть что-то общее. Может, рай
оны, вызывающие ощуще
ние простоты, «советское™» 
и какой-то расслабленности.

В 1946 году, побывав под гне
том фашистов Италии и Германии, 
Албания была провозглашена на
родной республикой во главе с 
Энвером Ходжой, а в 1976-м пе
реименована в Народную социа
листическую республику Албанию. 
Опасаясь иностранного влияния, 
коммунистическое правитель
ство запретило албанцам выезд 
из страны и (!) пользование личны
ми телевизорами. Оно также за
претило, отправление религиоз
ных культов. Промышленные пред
приятия и фермы перешли в соб
ственность государства. С 1985 
года народ потребовал реформ. 
Первые демократические выборы 
в Албании состоялись в 1991-м, а 
в 1992-м коммунисты были свер
гнуты, теперь это парламентская 
республика.

Тирана достаточно компак
тна и приятна для пешего из
учения. Большинство экскур
сий по городу начинается с боль
шой открытой площади все того 
же Скандерберга в центре горо
да: музей, оперный театр, дет
ская площадка. Расположенный 
поблизости рынок тоже стоит де
тального изучения — вряд ли где 
ещё в Европе удастся побывать 
на настоящем восточном базаре! 
Национальный музей истории са
мый большой и хороший музей 
Албании (находится он рядом с 15- 
этажной тиранской международ
ной гостиницей, самым высоким 
зданием в стране). Огромная мо
заичная фреска покрывает весь 
фасад здания. К востоку от го
стиницы на фоне невысоких зда
ний выделяется Дворец культуры 
с его «советской» архитектурой, а 
контрастом ей - купол и минарет 
мечети Этем Мей, построенной в 
1793 году. Около университета -  
бронзовый памятник всемирно из
вестной матери Терезе. Она ведь 
албанка по происхождению. Да и 
аэропорт здесь -  её имени.

По набережной реки Лана, к югу 
от столицы, возвышаются белые

К МОРЮ НА БЕЛОМ 
"МЕРСЕДЕСЕ”

Городок Ульцин - это еще 
Черногория, но уже почти Албания: 
рядом граница. Подумалось: на
верное, потому и вокруг в основ
ном мужчины, как и положено в 
мусульманских государствах (а в 
Албании почти 70 % жителей -  по
следователи ислама). Вот разве 
что видели двух женщин в магази
не, где покупали бананы и йогурт 
по случаю закрытых в 8 часов утра 
ресторанчиков. Водители автомо
билей едва не сворачивали себе 
шеи, оборачиваясь на трех рос
сиянок.

Граница пролегала между двух 
не очень отдаленных будок. Не за
мечаешь момент, когда оказыва
ешься в Албании. Первое впечат
ление: здесь все машины - "мер
седесы"! Даже автобусы, маршрут
ки и грузовики, от стареньких до 
последних моделей. Припомнили: 
а ведь и в отеле в Ульцине на всех 
ключах были логотипы "мерседе
са". Хотеть красиво жить не за
претишь!

Первая остановка в Албании - 
город Шкодра с довольно боль
шой крепостью Розафа на взго
рье, охранявшей поселение с 500 
года до Рождества Христова. Ниже 
крепости лежит многокупольная 
Свинцовая мечеть - единственная 
мечеть в городе, избежавшая раз
рушения в течение культурной ре
волюции 60-х годов. Шкодра когда- 
то была также и влиятельным ка
толическим центром в Албании, 
а внушительная францисканская 
церковь на Рруга Ндре Мджеда те
перь снова один из главных хри
стианских храмов страны.

Здесь у сибирячек была первая 
попытка найти общий язык с мест
ными жителями. Правда, с помо

щью англоговорящих туристов, 
любезно подсказавших несколь
ко слов по-албански - например, 
"фалемирит" ("спасибо"). Оно хотя 
бы звучит одинаково на обоих ди
алектах албанского - гегийском 
и тоскском; сами носители раз
ных диалектов не всегда понима
ют друг друга. Бывает, договорить
ся с теми и другими легче тому, кто 
знает итальянский.

С волшебным словом ехать даль
ше было как-то спокойнее. К тому 
же, против предположений, вокруг 
расстилалась вполне европейская 
страна, никаких женщин в платках 
- джинсы, майки и полное равно
правие! Никто больше так откро
венно не рассматривал сибирячек. 
Как выяснилось потом - тут все за
висит от региона Албании.

Далее по курсу, в Дурресе, был 
пляж, в Албании они песчаные, а 
песок серый. Иностранцев в стра
не немного, и большинство из них 
облюбовало именно побережье. 
Отдыхать здесь можно уже с фев
раля, когда становится почти жар
ко. "Море чистое, мелкое - дол
го по колено и по пояс. Пляжи чу
мазые, но не будем о грустном", - 
улыбается Ирина. Привлекает вни
мание целая сеть бункеров, по
строенных в советские времена - 
словно народ всерьез готовился 
то ли к бомбежке, то ли к атомному 
взрыву. Есть небольшие, на двух 
человек. И даже на пляже!

Неподалеку из-под земли вы
глядывало еще более давнее про
шлое: римский амфитеатр второ
го века до н.э., вернее, тот кусо
чек, что раскопали. Впечатляло. Он 
ведь и до сих пор выглядит доста
точно внушительно, а стоит на по
стоянно залитом солнцем склоне 
холма внутри крепостных стен.

В течение многих столетий 
Дуррес был самым большим пор
том на Адриатике. Здесь начина-

СМЕНИ СЕРЫЕ БУДНИ НА ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

♦ Семейный и детский отдых на Черном море!
♦ Курорты Краснодарского края, Абхазия, Крым.
♦ Экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург; «Золотое кольцо» |
♦ Прямые вылеты из Иркутска: Турция, Болгария, о. Хайнань.
♦ Китай: Туры в Пекин, Маньчжурию, Харбин, Байдайхе, Далянь. i:
♦ Южная Корея.
♦ Автобусные туры по Европе. Базы отдыха Байкала, Аршана.
♦ А также: Египет, Тунис, Испания, Италия, Греция, Кипр, Индия,.' 

ОАЭ, Франция, Чехия, Хорватия, Черногория и др. страны
Д  Индивидуальные туры в любую точку мира!

Мандарин -  мы покажем вам весь мир!

мраморные стены прежнего музея 
Энвера Ходжи, который исполь
зуется как центр проведения вы
ставок, а в будущем превратится в 
крупнейшую дискотеку Европы.

Центр хорошо ухожен, чего не 
скажешь о довольно облупивших
ся окраинах, где здания вместо 
окрашивания сплошь оклеены, 
скажем, предвыборными плаката
ми... Впрочем, и тут появляются 
нарядные новостройки. У местных 
жителей интересное отношение к 
вещам: на замусоренное старое 
никто не обращает внимания, зато 
новое строится очень аккуратно.

Приметы современности: 
солнечные водонагреватели, 
интернет-кафе, англоязычная 
надпись-«вывеска» краской на сте
не зоомагазинчика. И нигде прин
ципиально нет табличек с назва
ниями улиц и номерами домов! 
Порой казалось, что это специаль
но: албанцы общительны и, похо
же, радуются, когда можно побол
тать со спросившим дорогу ино
странцем. А адреса... А зачем, ког
да и так не перепутаешь: вот, на
пример, сочно-зеленое здание, от 
фундамента до крыши испещрен
ное ярко-желтыми стрелками. Или 
дом, словно «увешанный лентами» 
национального орнамента.

При каждом газетном ларьке в 
Тиране есть общественный теле
фон... Что представляют себе при 
этих словах россияне? Стеклянный 
киоск и будку таксофона?.. В 
Тиране это означает столик с га
зетами и стоящий сверху аппарат, 
часто видом из советских филь
мов.

Здесь и днем-то трезвонят, не 
переставая, почти как в Китае... Но 
к вечеру гул автомобильных гуд
ков на дорогах албанской столи
цы становится еще громче. Бывает 
(правда, не в центре), два знако
мых таксиста, остановившись по
беседовать' о жизни, перекрыва
ют движение. Впрочем, по сло
вам Ирины, надо отдать должное
- слухи о дорожном беспределе в 
Албании несколько преувеличены: 
например, здесь автомобили ча
сто уступают дорогу пешеходу.

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ, 
ВИДИМ МОСТ...

Древние руины Бутринти - это 
почти на южной границе страны с 
Грецией, в 160 км к югу от Тираны. 
Руины-то они руины, но считаются 
жемчужиной Адриатического по
бережья. Вергилий утверждал, что

Бутринти построили троянцы, но 
никаких доказательств этому со
временной наукой не найдено. И 
все же местные жители с гордо
стью продолжают считать себя по
томками Трои. Многие столетия со 
времен древних греков Бутринти 
был укрепленным торговым горо
дом с термами и домами отды
ха знати. Да еще и своим театром, 
датируемым 3-м веком до н. э. В 
баню - общественные термы с гео
метрическими мозаиками -  можно 
было сходить недалеко от театра.

А в ближайшем лесу с 6-го века 
до н. э. стоит себе стена с грече
скими надписями и баптистерием, 
украшенным красочными мозаи
ками животных и птиц. Большую 
территорию рядом занимает тре
угольная крепость, построен
ная военачальником Али Пашой 
Тепеленой в 19-м столетии.

Ионическое побережье стра
ны, особенно «Ривьера Цветов» от 
Влера до Саранда, имеет наибо
лее красивые морские берега в 
этой стране. Вообще-то в Албании 
шесть Национальных парков, 24 
заповедника и памятника приро
ды, но если честно, похоже, что 
охрана всех этих областей осу
ществляется главным образом на 
бумаге.

Берат иногда называют «го
родом тысячи окон»: множество 
окон в его покрытых красной че
репицей зданиях будто специаль
но повернуто «по солнцу», чтобы 
лучи отражались в стеклах. Город 
имеет несколько прекрасных хра
мов: Королевскую мечеть, ме
четь Бэчелорс (иначе она именует
ся мечетью Холостяка, ангарчан
ке не удалось выяснить, чем имен
но отличился неженатый мужчи
на) и Алвети Текке - «меньшей свя
тыней», где располагались когда- 
то дервишские секты. Вдоль гор
ного хребта, проходящего над го
родом, над суровым ущельем ле
жит цитадель 14-го столетия, за
щищавшая маленькие греческие 
православные церкви типа Собора 
Богоматери, церкви Святой 
Троицы и церкви евангелистов. 
Ниже цитадели - старый мусуль
манский квартал Мангалем, а ка
менный мост в семь арочных про
летов ведет к христианскому квар
талу Горике.

В обратный путь -  это тоже по 
мосту. Похоже, так и останется 
эта поездка мостиком в другую 
страну и к другому народу. Как 
всегда, и непохожему, и похо
жему, с той же планеты.
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С  9 до 21 ч. Ж52-65-43
КОМ ПЬЮ ТЕРНАЯ СПРАВОЧНАЯ
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ПЕРВЫЙ к а н а л
Профилактика
12.45 -  Ералаш
13.00 -  Новости 
13.05 -  «Участок»
14.00 -  «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 -  «Сталинград»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Астронавт Фармер»
04.40 -  «Таинственные джунгли»

НТА

РОССИЯ
Профилактика
12.50 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить >
14,40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -ВЕСТИ
18.15 -ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Анжелика»
23.55 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.55 -  «ВЁСТИ+»
01.15-«Городок»
02.05 -  Х/ф «Снегурочка для взрос
лого сына»

т в з
07.00 -  M/'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 «Другая реальность»
13.00 -  Д/ф «Охотники на мон
стров»
14.00 -  Х/ф «Клятва»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Убивающая планета»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Раптор против Ти-Рекса»
22.00 -  Х/ф «Худеющий»
00.00 - Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.00 -  Д/ф «Китайские монастыри» 
06.25 -  Ночной музыкальный канал 
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20. 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Берегись, училка!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18,00-Х /ф  «NEXT 2»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  Д/ф «Дальнобойщики»
21.00 -  Х/ф «Личное дело капита
на Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «Чужие, или Новая «ли
мита»
00,00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла»
02.00 -  «Репортерские истории» 
02.45 -  Х/ф «Грузовики»
04.40 -  Д/ф «Куклы. Игрушки 
Сатаны»
05.10 -  «Теория катастроф»

06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08,45, 09.15, 15.15, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  Д/ф «Большая вода»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
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 «Знакомство со спар
танцами»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
08.25 -  «Моя планета»
09.25 -  Страна спортивная
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» -  «Ювентус»
12.00, 14.00, 17.10, 23.10, 03.10,
05.30 -  Вести-спорт
12.15 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) -  «Динамо» (Краснодар)
14.10 - Вести-спорт. Местное вре
мя
14.20 -  Хоккзй. КХЛ, Открытый чем
пионат России. Финал. ХК МЕД 
(Московская область) -  «Ак Барс» 
(Казань)
16.25 -  Стрельба из пневматиче
ского оружия. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Золотые мгновения биат
лона». Сезон-2009/2010
19.05 -  «Моя планета»
20.10 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии
22.25- И ндустриякино. «Утомленные 
солнцем-2»
23.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть). Прямая трансляция
03.25 -  Неделя спорта
04.25 -  «Наука 2.0. Моя планета» 
05.40 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии

7 1 В

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.30, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Кто там ...»
11.45, 02.35, 03.50 -  Программа пе
редач
11.55 -  Х/ф «Большие деревья»

13.30 -  Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен»
14.30 -  «Мой Эрмитаж»
14.55 -  Спектакль «Шаги импера
тора»
16.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищница 
королей»
16.35 -  М/ф «Удивительные приклю
чения Хо мы»
17.00 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
17.25 -  Д/Ф «Истории о дикой при
роде»
18.00 -  А. Дворжак. Симфония «Из 
Нового Света»
18.50 -  Д/ф «Архимед»
19.00-Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Который час?»
21.45 -  Абсолютный слух
22.25 -  К 80-летию со дня рождения 
Натана Эйдельмана «Острова»
23.05 -  «Тем временем»
00.00 -  «Театральная летопись. 
Ольга Волкова»
00.50 -  Д/ф «Восстание разума» 
01.20 -  Д/ф «Разрешите предста
виться -  царь»
02.00 -  И. Брамс. Двойной концерт 
для скрипки и виолончели с орке
стром.
02.40 -  Academia.
03.25 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищница 
королей»
03.45 -  Д/ф «Джордж Беркли»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Тени пу
стынного моря»
08.05 -  Д/ф «Гамаль Абдель Насер»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Горбун»
11.35 -  Д/ф «Спасти планету»
12.00 -  «Сейчас»

ЕВРО
ХИМ ЧИСТКА

" Л О Т О С "

ч и с тка  в сех  
ви д о в  о д е ж д ы

Стирка ковров, паласов 
Сроки и цены ниже иркутских

09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 13.00, 05.30 -  TV-клуб
13.30 -  Клуб покорителей простран
ства
14.00, 18.30, 01.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
14.30 -  Х/ф «Танцовщица «Голубой 
Луны»
17.30 -  Д/ф «Евгений Моргунов, 
Шутки большого человека»
19.00, 01.30 -  Маски-шоу
19.30 -  Клуб покорителей простран
ства
20.00 -  Х/ф «Призрак красной реки»
22.00 -  Х/ф «Когда ты видел своего 
отца последний раз?»
00.00 -  Д/ф «Эдуард Хиль.
Возвращение»
02.00 -  Х/ф «Красный скорпион»
04.00 -  Основной инстинкт
04.30 -  Покер

TV1000
06.00 -  Х/ф «Это старое чувство»
08.00-Х /ф  «Доктор Мамфорд»
10.00-Х /ф  «Отчуждение»
12.00 -  Х/ф «Дело -  труба»
14.00 -  Х/ф «10 шагов к успеху»
16.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
18.00 -  Х/ф «Полный облом»
20.00 -  Х/ф «Разговор ангелов»
22.00 -  Х/ф «Девушки с календаря» 
00.00 -  Х/ф «Детям До 16-Ти»
02.00 -  Х/ф «Порочные связи»
04.00 -  Х/ф «Последняя жизнь во 
Вселенной»

~~ VIASATHiSTORY ~
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Япония в развалинах»
09.00 -  Д/ф «Утраченные боги» 
09.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»

10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «"Зеленый пояс" - исто
рия Вангари Маатаи»
12.00 -  Д/ф «Мосты Нью-Йорка»
13.00 -  Д''ф «Импрессионисты»
14.00 -  Х/ф «К.С. Льюис: за преде
лами Нарнии»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/Ф «Япония в развалинах»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
20.00 -  Д/ф «Морская держава»
21.00 -  Д/ф «Последний из разру
шителей плотин»
22.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Великая идея 
Эйнштейна»
04.00 -  Д/ф «Морская держава»
05.00 -  Д/ф «Последний из разру
шителей плотин»

НТВ
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.20 -«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
01.30 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Ромасанта: охота на 
оборотня»
05.00 -  Х/ф «Сойлент Грин»

Д тв
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12.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»
14.05 -  Д/ф «Бони М. Русская на
родная группа»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Буратино в стране дураков»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Последняя роль 
Георгия Юматова»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Самый несчастливый космонавт»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Тридцать три»
01.15- «Шаги к успеху»
02.20 -  «Ночь на Пятом»
02.50 -  «Дневник наблюдений»
03.20 -  Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая 
невеста»
05.30 -  Д/ф «Наука о собаках»

06.00 -  Х/ф «Безлюдье»
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 «Леди мэр»
13.30 -  Х/ф «Земля Санникова»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
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-2»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 - Д/ф «Как заработать мил
лионы...»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор» 
05.55 -  Х/ф «Закон и порядок: спе
циальный корпус-7»

СТС
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 «Игрушки»
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09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 — «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Три мушкетера»
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 «13-й район»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Залив Аламо»
04.35 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  М/ф «Петух и краски»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Испытательный срок»
11.20 -  «Бизнес на смерти»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Д/ф «Незаконченная кар
тина»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Врач из Освенцима»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  «Мебельный невроз»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Мы странно встрети
лись»
23.45 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.45 -  Х/ф «Тревожный отпуск ад
воката Лариной»
03.35 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
04.55 -  «Расследования Мердока»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Вода -  линия жизни». 
«Голоса воды»
07.35 -  Мультфильмы
08.20 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15- Х/ф «Человек, который брал 
интервью»
12.00 -Х/ф «Спасатели. Критическая
масса»
14.15 -  Д/ф «Гвардия». «Лейб- 
гвардии Морской экипаж. Под 
Андреевским флагом»
15.15 -  Х/ф «Странные взрослые» 
17.15, 00.35 -  Х/ф «Полигон»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Морские «Мили». 
«Ударная сила»
21.20 -  Х/ф «Хозяин тайги»
23.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
01.55 -  Д/ф «Малая земля» гене
рала Белова». «Генералы Великой 
Отечественной»
02.30 -  Х/ф «Странные взрослые»
04.00 -  Х/ф «Фараон»
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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 -  Х/ф «Зворыкин-Муромец»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Школа»
01.50 -  Х/ф «Водный мир»
04.20 -  Х/ф «Убежденный холостяк»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, Q6.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Спасти от Освенцима. Под
виг политрука Киселева»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин
начальник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Анжелика»
23.55 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кто, если не я? Валерий 
Приемыхов»
02.05 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»

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 «Убивающая планета»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Цвет волшебства»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00- Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Фактор риска. Мага
зины»
21.00 -  Д/ф «Затерянные миры. Ар
магеддон затерянного мира»
22.00 -  Х/ф «Куджо»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: Ат
лантида»

АКТИС
06.10 -  Д/ф «Безобразие красоты»
06.35 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  «Мест
ное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Чемпионы вопреки»
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 3»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  Д/ф «Брак детям -  не игруш
ка»
21.00 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «Эскалатор смерти» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Брак детям -  не игруш
ка»
02.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.00 -  «Экстренный вызов»
03.30 -  Д/ф «Материнский ин
стинкт»
04.00-Х /ф  «NEXT 3»
05.00 -  Д/ф «Кровавый спорт»

НТА
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Старт»
08.23 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.52 -  Д/ф «Опасный лед»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.00 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.15- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.05 -  Х/ф «Знакомство со спар
танцами»
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 «Трансильмания»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»

РТР-СПОРТ
07,50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть)
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» -  «Ливорно»
12.00, 14,00, 17.10, 23.10, 03.10,
05.30 -  Вести-спорт
12.15- Чемпионат мира по футболу. 
Курс -  Южная Африка
12.45 -  Рыбалка с Радзишевским
13.00 -  Неделя спорта
14.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть)
16.25 -  Скоростной участок
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ги
17,20 -  «Золотые мгновения биатло
на», Сезон-2009/2010
19.05 -  «Моя планета»
20.10 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии
23.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть). Прямая трансляция
03.25 -  «Моя планета»
04.30 -  Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»
05.40 -  Художественная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Германии

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 13.00, 05.30 -  TV-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 «Когда ты видел своего 
отца последний раз?»
17.30 -  Д/ф «Эдуард Хиль. Возвра
щение»
19.30, 04.00 -  Диалоги о рыбалке

20.00 -  Х/ф «Красный скорпион»
22.00 -  Х/ф «История одной любви» 
00.00 -  Д/ф «Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра»
02.00 -  Х/ф «Тайна монастыря»
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 «Божья делянка»
13.50 -  Д/ф «Который час?»
14.40 -  Легенды Царского Села
15.05 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
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 Валерий Афанасьев
18.50 -  Д /ф «Девятый вал». Иван Ай
вазовский»
19.00 -Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фаунтейнское аббат
ство»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Машина Большого 
взрыва»
21.55 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
22.35 -  «Больше, чем любовь»
23.15 -  «Апокриф»
00.00 -  «Театральная летопись. Оль
га Волкова»
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против Кэн- 
длфорда»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
кульгуры». «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»
02.55 -  Academia.
03.45 -  Д /ф «Везапий»

5ТВ —
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Хозяева 
Хайда Гвайи»
08.05 -  Д/ф «Джавахарлал Неру»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Тридцать три»
11.00 -  Д/ф «Отмель Эливал»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Последняя роль Геор
гия Юматова»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. Иду 
на рекорд»
14.30 -  «Культурный слой». «Созре
ли вишни... Ресторанный музыкаль
ный бизнес»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «Меня 
зовут Арлекино. Банды 80-х»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Евгений Матвеев. По
следний герой»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Живая история». «Гит
лер. Свидетельство о смерти»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30-Х /ф  «Самрат»
02.10 -  «Ночь на Пятом»
02.40 -  «Дневник наблюдений»
03.10 -  Фантастика «Властелин ми
ра»
05.05 -  Д/ф «Наука о кошках»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Скотланд, Пенсильва
ния»
08.00 -  Х/ф «Девушки с календаря»
10.00 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.00 -  Х/ф «Реальная любовь»
14.00 -  Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 -  Х/ф «На ваш суд»
18.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»
20.00 -  Х/ф «С унынием в лице»
22.00 -  Х/ф «Миссис Браун»
00.00 -  Х/ф «Секретарша»
02.00-Х /ф  «Непобедимый»
04.30 -  Х/ф «Гость»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»

10.00 -  Д/ф «Великая идея Эйнштей
на»
12.00 -  Д /ф «Морская держава»
13.00 -  Д/ф «Последний из разруши
телей плотин»
14.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
17.00 -  Сериал «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Открытия античности»
19.00 -  Д/ф «Микеланджело Суперз
везда»
20.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
21.00 -  Д/ф «Птичья война»
22.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
23.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин» 
00.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
01.00 -  Сериал «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Открытия античности»
03.00 -  Д/ф «Микеланджело Суперз
везда»
04.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
05.00 -  Д/ф «Птичья война»

07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня ут ром»
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»
22.25 -  Х/ф «Час Волкова»
00.15-Сегодня
00.25 -  Х/ф «Львиная доля»
02.35 -  Особо опасен!
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов. По
луфинал. «ИНТЕР» (Италия) -  «Бар
селона» (Испания)

д тв  ~
06.45 -  Х/ф «День рождения Бур
жуя»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Леди мэр»
13.30 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
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-2»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «Вся правда о еде»

с т с
06.10 -  Музыка на СТС
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 «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 «13-й район»
13.35 -  «6 кадров»
14.00-«Хочуверить .
14.30 -  М/ф «Трансформеры. Ар
мада»
15.00 -  М/ф «Новые приключения 
Человека-паука»
15.30 -  М/ф «Гаргульи»
16.00 -  М/ф «Настоящйе 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 «Универсальный сол
дат»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Есть такой парень»
11.00 -  «Культурный обмен»
11.35 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования Мер
дока»
17.30 -  «Клаус Барби. Слуга всех го
спод»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения пингви- 
нёнка Лоло»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  Д/ф «Очередь за чудом»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «На крыше мира»
00.00 -  «Скандальная жизнь»
00.55 -  События
01.30 -  Д/ф «В ожидании конца све
та»
02.15 -  Концерт «Я люблю РУДН!»
02.50 -  Х/ф «Каменская. Убийца по
неволе»
04.55 -  Х/ф «Солнце»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Вода -  линия жизни». 
«Как это делалось»
07.35 -  Мультфильмы
08.00 -  «Выходные на колесах»
08.35 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 -  
Новости
10.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
11.15- Х/ф «Красная капелла»
12.20 -  Х/ф «Хозяин тайги»
14.15 -  Д/ф «Морские «Мили». 
«Ударная сила»
15.15- Х/ф «Поздняя встреча»
17.15, 00.35 -  Х/ф «Полигон»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Царь-ракета». «Удар
ная сила»
21.15- Х/ф «Пропажа свидетеля»
23.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
01.55 -  Д/ф «Жидкая броня». «Удар
ная сила»
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«Доброе утро»
Новости 
Малахов +
Модный приговор 
Контрольная закупка 
Новости 
«Участок»
«Детективы»
Другие новости 
Понять. Простить 
Новости
Х/ф «Обручальное кольцо» 
«Спальный район» 
Федеральный судья 
Вечерние новости 
«След»
«Давай поженимся!»
«Пусть говорят»
«Время»
Х/ф «Брак по завещанию» 
Х/ф «Зворыкин-Муромец» 
Ночные новости 
«Школа»
Х/ф «Пожизненно!»
Х/ф «12 дней страха» 
«Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Цена победы. Генерал 
Горбатов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин
начальник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Легенды колдовской 
любви»
23.55 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Из героев - в предатели 
Власовцы»
02.05 -  Х/ф «Зеркало для героя»

т в з
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. 
Магазины»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Цвет волшебства»

16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Апокалипсис. 
Ледниковый период»
21.00 -  Д/ф «Доисторический парк»
22.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
00.00 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

~  A k f n c ~ ~ ~ ”

06.00 -  «Час суда»
07-00, 08.00, 20.30 -  «Местное вре
мя»
07.15, 08.15, 20.20, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 20.25, 20.50 -
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал 
Профилактика
20.00 -  «Академия на грядках»
21.00 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  Д/ф «Год 2012. В ожидании 
Апокалипсиса»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Кровавый спорт»
02.00 -  Х/ф «Турбофорсаж»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Х/ф «Морская душа»
05.30 -  Д/ф «Потусторонний мир»
05.55 -  Д/ф «НЛО. русская версия»

~  нтд  ~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08,13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Технический перерыв 
15.15- Д/ф «Большая вода»
15.20 -  Д/ф «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Фильм
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 «Очень эпическое кино»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
Профилактика
15.00 -  Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»
16.00 -  Неделя спорта

17.00,23.00, 03.00 -  Вести, 
ru
17.10,23.10,03.10, 05.35- 
Вести-спорт
17.25 -  «Золотые мгно
вения биатлона». Сезон- 
2009/2010
19.05 -  «Наука 2.0. Моя 
планета»
20.10 -  Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Германии
23.25 -  Хоккей России 
00.25 -  «Моя планета» 
05.45 -  Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Германии

7ТВ TV1000
Профилактика
16.00 -  Клуб покорителей простран
ства
14.00, 18.30, 01.00 -  Х/ф «33 ква
дратных метра»
17.00.19.30 -  Диалоги о рыбалке
17.30 -  Д/ф «Александр Беляев. Бунт 
Ихтиандра»
19.00.01.30 -  Маски-шоу
19.30 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «Тайна монастыря»
22.00 -  Х/ф «Курица»
00.00 -  Д/ф «Татьяна Лиознова. Бунт 
Железной леди»
02.00 -  Х/ф «Король муравьев'
04.00 -  Клевое место
04.30 -  Покер 
05.30-TV -клуб

КУЛЬТУРА
Профилактика
15.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
15.05 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
16.15- Живое дерево ремесел 
16.30, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
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»
18.20 -  Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»
18.50 -  Д/ф «Екатерина Медичи»
19.00 - Academia.
19.45 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Поиски новых размер
ностей»
21.45 -  Власть факта
22.30 -  «Мальчики державы». «Борис 
Чичибабин»
23.00 -  Д'ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Рила»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Театральная летопись. Ольга 
Волкова»
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндл форда»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
02.55 -  Academia.
03.45 -  Музыкальный момент. П. 
Чайковский. «Думка»

STB

06.00 -  Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
08.00 -  Х/ф «Миссис Браун»
10.00 -  Х/ф «Нечестная конкурен
ция»
12.00 -  Х/ф «На ваш суд»
14.00 -  Х/ф «С унынием в лице»
16.00 -  Х/ф «Бэйб: Поросенок в го
роде»
18.00-Х /ф  «Натюрморт»
20.00 -  Х/ф «Все говорят, что я лю
блю тебя»
22.00 -  Х/ф «Самый быстрый 
"Индиан"»
00.30-Х /ф  «Здеськурят»
02.00 -  Х/ф «Собачья проблема»
04.00-Х /ф  «СаймонМагус»

v ia s m  h Is t o W  "
06.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
07.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
08.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
09.00 -  Сериал «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Открытия античности»
11.00 -  Д/ф «Микеланджело 
Суперзвезда»
12.00 -  Д/ф «Дети Авраама»
13.00 -  Д/ф «Птичья война»
14.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
15.00 -  Д/ф «Легендарный Мерлин»
16.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Обнаружение
Геркуланума»
19.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
20.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
21.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
22.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
23.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
00,00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
03.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»
04.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
05.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»

06.05 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Другая жизнь»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Земля 
сияющих вод»
08.05 -  Д/ф «Улоф Пальме. Выстрел 
в спину»
09.00 -  «Сейчас»
09.30-Х /ф  «Самрат»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Евгений Матвеев. 
Последний герой»
13.25 -  Д /ф «Опасные встречи. В ло
гове зверя»
14.30-«Культурныйслой». «Обучение 
письму»
15.00 -  Д/ф «Живая история». «Те са
мые Мюнхгаузены»
16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Петр Вильяминов»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00- Д/ф «Живая история». «Дело 
«Елисеевского»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»
01.15- «Ночь на Пятом»
01.45 - «Дневник наблюдений»
02.15 — Х/ф «Кентерберийские рас
сказы»
04.25 -  Д/ф «Ритуалы друидов»
05.25 -  Д'ф «Смерть в снегах»

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Средний класс»
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 -  Сег одня
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Деньги решают все»
03.50 -  Особо опасен!
04.50 -  Х/ф «Ночной слушатель»

ДТВ
Профилактика
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
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21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «Человеческие инстин
кты»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.55 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»

с т с
Профилактика
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 «Скалолаз»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Женщина без мужчин»
03.55 -  Х/ф «Зачарованные»
05.45 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»

ТВ ЦЕНТР
Профилактика
17.00 -  Х/ф «Расследования
Мердока»
17.50 -  Д/ф «Рыбак из Новодвинска» 
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Янтарный замок», 
«Лиса и Волк»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге» 
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Превратности судьбы» 
00.00 -  «Дело принципа». «Москва и 
провинция»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Охранник для дочери» 
03.35-«Гаммы»
04.05 -  Х/ф «Испытательный срок»

ЗВЕЗДА
Профилактика
15.00 -  «Дороже золота»
15.15- Х/ф «Благие намерения»
16.35 -  «Спасти ребенка. Нунэ»
17.05 -  Х/ф «Удар! еще удар!»
19.00, 23.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Жидкая броня». 
«Ударная сила»
21.15 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
23.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17»
00.35 -  Х/ф «Черная береза»
02.00 -  Х/ф «Благие намерения»
03.35 -  Х/ф «Поздняя встреча»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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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 -  «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 «Подводная лодка 
U-571»
04.20 -  Х/ф «Убежденный холостяк»
05.10 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06,35, 07.07, 07,35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин
начальник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18,35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Легенды колдовской 
любви»
23.55 -  Х/ф «Сонька Золотая Ручка» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01,15 -  «Освободители».
«Артиллеристы»
02.05 -  Х/ф «Как на ладони»
04.25 -  «Честный детектив»

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 «Ледниковый период»
13.00 -  Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 -  Х/ф «Мертвая зона»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Д/ф «Особо опасно. 
Лекарства»
21.00-Д /ф  «Доисторический парк»
22.00 -  Х/ф «Газонокосильщик» 
00.30 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30-«Местное 
время»
07.15, 08.15, 13,45, 19.20, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Кровавый спорт»
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 3*
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  Д/ф «Бес в ребро»
21.00 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Синдром Кашпировского» 
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Бес в ребро»
02.00 -  Х/ф «Новый Франкенштейн»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Х/ф «Морская душа»
05.30 -  Д/ф «Тайны современных 
вампиров»
05.55 -  Д/ф «НЛО. русская версия»

' Н ТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08,30. 09.00, 15.00, 20,30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15,13, 20,43,
01.43 ь «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ*
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.05 -  Х/ф «Очень эпическое кино»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  Х/ф «Интерны»
22.00 -  Х/ф «Убийцы вампирш- 
лесбиянок»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2, После заката»
01.45 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

PTP-CnOPt
07.50 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал, «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть)
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии, 
«Сампдория» -  «Милан»
12.00, 14,00, 17.10, 23.10, 03.10,
05.40 -  Вести-спорт
12.15- Рыбалка с Радзишевским
12.25 -  Скоростной участок
12.55 -  Хоккей России
14.15 -  Хоккей. КХЛ, «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть)
16.25 -  Точка отрыва
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Золотые мгновения биатло
на». Сезон-2009/2010
19.15- Хоккей России
20.50 -  «Моя планета»
23.55 -  Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит-Казань» -  «Динамо» 
(Москва).
01.45 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про
тив Отиса Ченната (США); Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США), Трансляция из США
03.25 -  Дзюдо. Чемпионат Европы,
04.40 -  «Наука 2,0. Моя планета»
05.50-Волейбол.ЧемпионатРоссии, 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит- 
Казань» -  «Динамо» (Москва)

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 13.00, 05.30 -  TV-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 -  Клевое место
15.30 -  Х/ф «Курица»
17.30 -  Д/ф «Татьяна Лиознова. Бунт 
Железной леди»
19.30 -  Диалоги о рыбалке
20.00 -  Х/ф «Король муравьев»
22.00 -  Х/ф «Жена по контракту» 
00.00 -  Д/ф «Жестокий романс 
Лидии Руслановой»
02.00 -  Х/ф «Сокровища Да Винчи»
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 «Ночь Игуаны»
13.55 -  Д/ф «Поиски новых размер
ностей»
14.50 -  «Письма из провинции»
15.15 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день»
16.35 -  М/ф «Песенка мышонка». 
«Сказка за сказкой»
17.00 -  Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей»
17.30 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»
18.50 -  Х/ф «Жан-Франсуа Лаперуз»
19.00 -  «Новое о строении материи»
19.45 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке»
20.05 -  «В главной роли...»
20.50 -  Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»
21.45 -  Черные дыры. Белые пятна
22,25 -  К 110-летию со дня рожде
ния Александра Птушко «Острова»
23.05 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Театральная летопись. 
Ольга Волкова»
00.55 -  Х/ф «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Канди. Буддизм сегод
ня»
02.55 -  Academia.
03.40 -  Музыкальный момент. М. 
Кажпаев. «Фархад и Ширин»

5ТВ
06.25 -  Д/ф «Откройте, милиция! 
Другая жизнь»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. В объя
тьях змей»
08.05 -  Д/ф «Ататюрк. Стратегия 
жизни»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Всё решает мгнове
ние»
11.30 -  Д/ф «Спасти планету»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Петр Вильяминов»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Маскировка под крокодила»
14.30 -  «Культурный слой». 
«Кировский поток»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Старший сын. Почти как в жизни»
16,00-«Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Борис Андреев»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Операция «Утка»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  Х/ф «Южное гостеприим
ство»
01.40 -  «Ночь на Пятом»
02,10 -  «Дневник наблюдений»
02.40 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»
04.20 -  Д/ф «Вновь свободен»
05.20 -  Д/ф «Голливудские пары. 
Кидман и Круз»

~  T V 1 0 0 0
06.00-Х /ф  «Эм и Джей»
07.30 -  Х/ф «Самый быстрый 
"Индиан"»
10.00-Х /ф  «Натюрморт»
12.00 -  Х/ф «Бэйб: Поросенок в го
роде»
14.00 -  Х/ф «Все говорят, что я лю
блю тебя»
16.00 -  Х/ф «Танцы во время 
Луназы»
18.00 -  Х/ф «Одинокий Джим»
20.00 -  Х/ф «Эвелин»
22.00 -  Х/ф «Никсон»
01.30 -Х /ф  «Рассекая волны»
04.20 -  Х/ф «Контроль»'

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
07.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
08.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
09.00 - Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  «Обнаружение Геркуланума»
11.00 -  Д/ф «Принцесса-вампир»

12.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
13.00 -  Д/ф «Ланкастер на войне»
14.00- «Охотники за нацистами»
15.00 -  Д/ф «Чачапоя - загадка ис
чезнувшей цивилизации»
16.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
17.00 -  Д/ф «Романтики»
18.00 -  Д/ф «Темная наука»
19.00 -  Д /ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
20.00 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
21.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
22.00 - Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
23.00 -  «НЛО и Холодная война» 
00.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
01.00 -  Д/ф «Романтики»
02.00 -  Д/ф «Темная наука»
03.00 -  Д/ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
04.00 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
05.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»

НТВ
06.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  Х/ф «Таксистка»
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
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»
23.30 -  Сегодня
23.50 -  Х/ф «Да не может быть»
02.05 -  Х/ф «Снежное путешествие»
03.50 -  Футбол, ЛИГА ЕВРОПЫ. 
Полуфинал. «АТЛЕТИКО» (Испания)
-  «Ливерпуль» (Англия) Прямая 
трансляция

д тв
06.45 -  Х/ф «День рождения 
Буржуя»
07.50 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Леди мэр»
13.30 -  Х/ф «Золото партии»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
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-2»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  Х/ф «Невидимки»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  Д/ф «Не ходите туда. 
Австралия»
05.00 -  Х/ф «Отряд 
«Антитеррор»
05.55 -  Х/ф «Закон и поря
док: специальный корпус-7»

с т с
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Стальной ал
химик»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «13 призраков 
Скуби Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки
09.00 -  Х/ф «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины» 
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Скалолаз»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/ф «Новые приклю
чения 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 «Коммандо из приго
рода»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Борьба с искушения
ми»
04.45 -  Х/ф «Зачарованные»
05.40 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.15- «Звездные бвлезни»
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В июне 41 -го»
14.55 -  Д/ф «Криминальный рейс»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Атаман Краснов и генерал 
Власов»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Высокая горка», 
«Веселый огород»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  «Техсреда»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Женские слезы»
23.55 -  Д/ф «Бешеные псы». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Убийцы на замену»
03.05 -  Опасная зона
03.35 -  Х/ф «На крыше мира»
05.35 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»

~ з в е з д а "
07.00 -  Д/ф «Жизнь по законам при
роды», «Защитный покров»
08.00 -  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»
11.15- Х/ф «Красная капелла»
12.15- Х/ф «Пропажа свидетеля»
14.15- Д/ф «Царь-ракета». «Ударная 
сила»
15.15- Х/ф «Назначение»
17.15- Х/ф «Черная береза»
19.30 -  Х/ф «Красная капелла»
20.30 -  Д/ф «Глаз оружия», «Ударная 
сила»
21.15- Х/ф «Ларец Марии Медичи»
23.30 -  Х/ф «Конвой РО-17»
00.35 -  Х/ф «Черная береза»
02.00 -  Х/ф «Назначение»
03.50 -  Х/ф «Удар! еще удар!»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-Х /ф  «Обручальноекольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.40 -  «Гордон Кихот»
01.40 -  Х/ф «Беспокойная Анна»
03.50 -  Х/ф «Незабываемый роман»

НТА

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Богатая и любимая»
13.45 -  Х/ф «Гражданин
начапьник-2»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 ь.50 -  Х/ф «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Ефросинья»
19.30 -  Х/ф «Дворик»
20.00 -  Х/ф «Слово женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Каникулы любви»
01.50 -  Х/ф «Контакт»

т в з
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 «Путешествие к центру 
земли»
13.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая мечта»
14.00 -  Х/ф «Клэр»
16.00 -  Х/ф «На краю вселенной»
17.00 -  Х/ф «Затерянный мир»
18.00 -  Х/ф «Притворщик»
19.00 -  М/ф «Звездные войны: 
Войны клонов»
20.00 -  Х/ф «Отчаяние»
22.45 -  Х/ф «Газонокосилыцик-2. За 
пределами киберпространства» 
00.45 -  Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида»

АКТИС
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07,00, 08,00, 13.30, 19.00, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45 -  
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19,20, 20.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Х/ф «Солдаты -  5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Д/ф «Бес в ребро»
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 3»
19.30 -  Д/ф «Грязная» работа»
21.00 -  Х/ф «В аду»
22.55 -  «Несправедливость»
00.00 -  «Экстренный вызов»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Д/ф «Грязная» работа»
02.00 -  «Сексуальное отступление»
03.55 -  Х/ф «Зимняя жара»
05.50 -  Д/ф «НЛО. русская версия»

06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.50 -  Д/ф «Опасный лед»
08.55 -  Мультфильм
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
15.15- «Старт»
15.21 -  Д/ф «Большая вода»
15.26 -  Д/ф «Опасный лед»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Х/ф «Убийцы вампирш- 
лесбиянок»
18.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
19.00 -  Х/ф «Универ»
20.00 -  Х/ф «Интерны»
20.45 
21.00- 
22.00 -  
23.30 -  
00.00 -  
01.00- 
01.45- 
02.00 -  
03.00 -
03.55 -
04.55 -

Старт»
Битва экстрасенсов» 
Комеди Клаб»
Наша Russia»
Дом-2. Город любви» 
Дом-2. После заката» 
Старт»
Комеди Клаб»
Дом-2, Про любовь» 
Комеди Клаб» 
Убойная лига»

РТР-СПОРТ
07.50 -  Мини-футбол, Чемпионат 
России, ЦСКА -  «Мытищи»
09.45 -  Рыбалка с Радзишевским
10.00 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» -  «Рома»
12.00, 14.00, 17.10, 23.10, 03.10 -  
Вести-спорт
12.15- Волейбол. ЧемпионатРоссии. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит- 
Казань» -  «Динамо» (Москва)
14.15 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» -  «Ювентус»
16.15 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии
16.45 -  Рыбалка с Радзишевским
17.00, 23.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  «Золотые мгновения биатло
на». Сезон-2009/2010
19.45 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдци Хантера (США). Трансляция из 
США
20.50 -  «Моя планета»
23.25 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. ХК МВД 
(Московская область) -  «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
03.20 -  Вести-спорт. Местное время
03.30 -  Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
04.45 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород)
-  «Локомотив» (Новосибирск)

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 13.00, 05.30 -  TV-клуб
13.30, 17.30 -  Д/ф «Воспитание де
тенышей»
14.30, 01.30 -  Маски-шоу
15.00, 19.30 -  Диалоги о рыбалке
15.30 -  Х/ф «Жена по контракту»
18.25 -  Д/ф «Детки в клетке»
19.00 -  Д/'ф «Дикий молодняк»
20.00 -  Х/ф «Сокровища Да Винчи»
22.00 -  Х/ф «Близнец»
00.00 -  Короли льда
01.00, 04.00 -  Мегапутешествия
02.00 -  Х/ф «Книга мечей»
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 «Враг общества»
13.30 -  Д/ф «Художник»
14.00 -  Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»
14.55 -  Х/ф «Вы мне писали...»
16.35 -  «В музей -  без поводка»
16.55 -  «За семью печатями»
17.25 -  Д/ф «Истории о дикой при
роде»

17.55 -  Играет камерный оркестр 
«Московия»
18.20 -  «Разночтения»
18.50 -  Д/ф «Ганнибал»
19.00 -  Д/ф «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
19.45 -  «Дом актера». «Ирина 
Карташева. Моя судьба»
20.55 -  «Сферы»
21,40 -  Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравленное перо».
23.15 -  «Линия жизни»
00.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
00.55 -  «Пресс-клуб XXI»
01.50 -  «Ктотам ...»
02.15 -  «Российские звезды мирово
го джаза. Лариса Долина и Биг-бенд 
Анатолия Кролла»
02.55 -  «Сферы»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников»

5ТВ
06.20 -  Д /ф «Кельтские чудовища»
07.00 -  Д/ф «Мир природы. Ночная 
жизнь африканской саванны»
08.05 -  Д/ф «Вилли Брандт. Между 
Востоком и Западом»
09.00 -  «Сейчас»
09.30 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
11.30 -  Д/ф «Спасти планету»
12.00 -  «Сейчас»
12.30 -  Д/ф «Борис Андреев»
13.25 -  Д/ф «Опасные встречи. 
Питон атакует»
14.30 -  «Культурный слой». 
«Северный Сочи. Сестрорецк»
15.00 -  Д/ф «Живая история». 
«Последний фильм Шукшина 
«Калина красная»

ГГАКСИ «АНГАРА»!
51-8888 

сот. БВК: 7 2 7
Постоянным клиентам СКИДКИ  

Поезки по городу -  от 60 рублей.

16.00 -  «Сейчас»
16.30 -  «Дневник наблюдений»
17.00 -  Д/ф «Леонид Дербенев. Всё 
могут короли»
18.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Программа передач»
20.00 -  «Сейчас»
20.30 -  «Реальный мир»
21.00 -  Д/ф «Живая история» 
«Надежда Плевицкая. Красно-белая 
история»
22.00 -  «Свобода мысли»
23.00 - Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
02.05 -  Х/ф «Вам букет»
04.05 -  Д/ф «Джимми Хендрикс. 
Незаконченная история»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Никсон»
10.00-Х /ф  «ОдинокийДжим»
12.00 -  Х/ф «Марни»
14.10-Х /ф  «Эвелин»
16.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
18.00 -  Х/ф «Места в партере»
20.00 -  Х/ф «Мисс Поттер»
22.00 -  Х/ф «Телевикторина»
00,30 -  Х/ф «Мое лето любви»
02.00 -  Х/ф «Дела в Нью -  Джерси»
04.20 -  Х/ф «Соломон и Гейнор»

~  w a s a tTOs t o r y
06.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
07.00 -  Д/ф «НЛО и Холодная вой
на»
08.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
09.00 -  Д/ф «Романтики»
10.00 -  Д/ф «Темная наука»
11.00 -  Д /ф «Анна Летенска: комеди
антка и нацисты»
12.00 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
13.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме»
14.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
15.00 -  Д/ф «НЛО и Холодная вой
на»
16.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
17.00 - Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
18.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
19.00 -  Д/ф «Ротвейлер Бога?»

20.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
21.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
22.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
23.00 -  Д/ф «Джо Страммер: "Клэш" 
и не только»
00.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
01.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»
02.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
03.00 -  Д/ф «Ротвейлер Бога?»
04.00 -  Д/ф «Да здравствует 
Пакистан!»
05.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»

НТВ
06.00 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06.20 -  Особо опасен!
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 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
21.55 -  «Формула любви»
23.15 -  «Суперстар» «Жанна
Агузарова. Последний концерт на 
земле»
01.10 -  «Женский взгляд»
01.55 -  Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн»
04.40 -  Х/ф «Несчастья Рика»

ДТВ
06.45 -  Х/ф «День рождения 
Буржуя»
07.45 -  Х/ф «Диагноз: убийство-2»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Леди мэр»
13.30 -  Х/ф «Бег от смерти»
15.30 -  «Самое смешное видео»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
18.00 -  Х/ф «Невидимки»
19.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
19.55 -  «Судебные страсти»
20.55 -  Х/ф «Однажды в милиции»
21.30 -  «Самое смешное видео»
22.30 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Убойная сила-2»
00.00 -  Х/ф «Однажды в милиции»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  «Горячий вечер»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители пословиц»
04.00 -  «От рождения до смерти»
05.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.55 -  Х/ф «Закон и порядок: специ
альный корпус-7»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
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 «Игрушки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
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10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Умный дом»
13.35 -  «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 «Убойный футбол»
23.45 -  «Даешь молодежь!»
00,15 -  «Видеобитва»
01.15 -  Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз»
03.30 -  Х/ф «Крутись -  вертись»
05.40 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  М/ф «Африканская сказка», 
«Страшный, серый лохматый»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Утренний обход»
11.25 -  Д/ф «Исповедь убийцы». 
«Доказательства вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В июне 41 -го»
14.50 -  Д/ф «Отцы-невидимки»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса»
18.30-События
18.50 - Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот», «Грибок-теремок»
19.50 -  Х/ф «Легенда об Ольге»
20.55 -  «Охота на знаменитостей»
21.30 -  События
22.05 -  Концерт «Люблю, скучаю, 
жду...»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
03.30 -  Х/ф «Превратности судьбы»
05.20 -  Х/ф «Есть такой парень»

",=~~ЗВёЗДА
07.00 -  Д/ф «Жизнь по законам при
роды». «Движение в воде»
08.00 -  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»
11.15 — Х/ф «Красная капелла»
12.10 -  Х/ф «Предварительное рас
следование»
14.15 -  Д/ф «Глаз оружия». «Ударная 
сила»
15.15- Х/ф «Жалоба»
16.30 -  «Вахта памяти. Сталинград»
17.15- Х/ф «Черная береза»
19.30 -  Д/ф «Конструируя будущее». 
«В поисках воды»
20.30 -  «Во имя Великой Победы»
21.00 -  Х/ф «Последний шаг»
23.30 -  Х/ф «Главный калибр»
01.35 -  Х/ф «Берег»
04.25 -  Х/ф «Девочка из города»
05.55 -  Х/ф «Легенды южных морей»
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1

п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  Х/ф «Убежденный холостяк»
06.40 -  Х/ф «Примите телеграмму 
в долг»
07.00 -  Н о в о с т и

07.10 -  Х/ф «Примите телеграмму 
в долг»
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. Алек
сандр Жулин»
13.00 -  Новости
13.10-«Грядка»
13.50 -  «Музыка жизни»
14.60 -  Х/ф «Тихая семейная жизнь»
16.50 -  «Михаил Кононов, «Весь мир 
против меня»
18.00 -  «Жизнь»
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  Бенефис Ларисы Голубкиной
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  «Остаться в живых»
02.40 -  Х/ф «Рэмбо 4»
04.20 -  Х/ф «Три беглеца»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Летучий корабль»
11.35 -  «Россия против Гитлера. Не
покоренный рубеж»
12.00-ВЕСТИ

ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕ
ЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Слово депутата». С.И. Ко
лесников
12.45 -  28 апреля - Всемирный день 
охраны труда
12.55 -  Выставки Сибэкспоцентра. 
Стройинновации.Транспорт
13.05 -  «Перспектива»

РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15,00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Освободители». «Горные 
стрелки»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.50-«Ты и я»
18.50 -  «Субботний вечер»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Как же быть сердцу»
01.45 -  Х/ф «Беовульф»

ТВЗ
07.00 -  Мультфильмы
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 «Автомобиль, скрипка и 
собака клякса»^
13.00 -  Х/ф «Индеец в шкафу»
15.00 -  Х/ф «Ученик Мерлина»

19.00 -  М/ф «Звездные войны: Вой
ны клонов»
20.00 -  Х/ф «Брюс всемогущий»
22.00 -  Х/ф «Кладбище домашних 
животных»
00.00 -  Х/ф «Зазубренное лезвие»

АКТИС Г
06.15 -  Ночной музыкальный канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.35 -  Х/ф «Холостяки»
09.35 -  «Я -  путешественник»
10.05 -  «Карданный вал»
10.35 -  «Реальный спорт»
11.05 -  Х/ф «В аду»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Х/ф «Побег»
16.50 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 -  «В час пик». «Жена бывшей 
не бывает»
20.00 -  «Неделя с Марианной Мак
симовской»
21.00 -  «Заметки Предсказамуса»
22.50 -  Х/ф «Как бы не так!»
01.00-«TOP GEAR»
02.05 -  «Так поступают девчонки»
03.45 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
05.50 -  Х/ф «Побег»

Й Т А

06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  Д/ф «О тех, кто вернулся»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10,17- Мультфильм
10.22 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
10.32 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Плата за скорость 2»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «COSMOPOLITAN. Видеовер
сия»
16.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
18.00-Х /ф  «Глубокое синее море»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и Коро
левство Хрустального Черепа»
23.15 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

РТР-СПОРТ
06.45, 11.45, 14,00, 17.10, 21.40,
03.10 -  Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»
08.00 -  Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»
09.00 -  Баскетбол, НБА. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
12.00 -  Волейбол .Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) -  «Локомо
тив» (Новосибирск)
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14,20 -  Будь здоров!
14,50 -  Хоккей. КХЛ. ХК МВД (Мо
сковская область) -  «Ак Барс» (Ка
зань)
17.00, 03.00 -  Вести.ru

17,20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
17.55 -  «Задай вопрос министру»
18.35 -  Индустрия кино
19.05 -  «Наука 2,0. Моя планета»
19.55 -  Баскетбол, Чемпионат Рос
сии, Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
21.55 -  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы, Мужчины, Пря
мая трансляция из Великобритании 
00.55 -  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» -  «Атапанта». Прямая транс
ляция
03.30 -  Вести-спорт, Местное время
03.40 -  Дзюдо, Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
04.55 -  Теннис. Кубок Федерации, 
1/2 финала. США -  Россия

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 05.35-TV -клуб
13.00 -  Д/ф «Детки в клетке»
13.30 -  Маски-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 «Близнец»
18.30 -  Х/ф «Книга мечей»
20.30 -  Автоспорт России
21.00 -  Танцевальное «Евровиде
ние»
22.00 -  Х/ф «В поисках сокровищ 
тамплиеров»
01.00 -  Диалоги о рыбалке
01.30 -  Основной инстинкт
02.00 -  Х/ф «Код дьявола»
04,45 -  Покер

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- Библейский сюжет
11.40 -  Х/ф «Наш дом»
13.20 -  Кто в доме хозяин
13.50 -  Х/ф «Принц и нищий»
15.05 -  М/ф «Маленькая колдунья»
15.30 -  Заметки натуралиста
16.00 -  К 70-летию со дня рождения 
Михаила Кононова «Острова»
16.40 -  Спектакль «Верная жена»
19.05 -  Концерт «Лучший врач года- 
2010»
20,35 -  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
23.00 -  Новости культуры
23.20 -  Х/ф «Красные муравьи»
00.50 -  Д/ф «Иерусалим -  центр ми
ра»
01.45 -  РОКовая ночь «Джетро Талл»
02.55 -  Кто в доме хозяин
03.25 -  Заметки натуралиста

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Удивительные мгно
вения»
08.00 -  Д/ф «Последние дни знаме
нитостей. Юрий Гагарин»
09.00 -  М/ф «День рожденья кота Ле
опольда», «Месть кота Леопольда», 
«Интервью с котом Леопольдом»
09.30 -  «Клуб знаменитых хулига
нов»
09.55 -  Х/ф «Водопад гризли»
11.35 -  Х/ф «Противостояние»
17.00 -  «Сейчас»
17.35 -  Х/ф «Противостояние»
19.30 -  «Картина маслом». «Возмез
дие»
21.30 -  Х/ф «Интердевочка»
00,30 -  Х/ф «Мемуары гейши»
03.25 -  Х/ф «Проклятый сезон»
05.40 -  Д/ф «Нат Кинг Коулз. На 
бис»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мое лето любви»
07.35 -  Х/ф «Телевикторина»
10,10 -  Х/ф «Места в партере»
12.00 -  Х/ф «Моя веселая жизнь»
14.00 -  Х/ф «Мисс Потгер»
16.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
18.00-Х /ф  «Можешьрассчитывать 
на меня»
20.00 -  Х/ф «Дорогой Фрэнки»
22.00-Х /ф  «СестричкаБетти»
00.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
02.00 -  Х/ф «Возвращение в рай»
04.00 -  Х/ф «Взаимопонимание»

VIASAfHiSfORY"”
06.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
07.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»
08.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
09.00 -  Д/ф «Мария Каллас: жить и 
умереть за искусство и любовь»

10.00 -  Д/ф «Смерть на рассвете - 
последний линкор императора»
11.00 -  Д/ф «Ротвейлер Бога?»
12.00 -  Д/ф «Да здравствует Паки
стан!»
13.00 -  Д/ф «Шао-Линь: Тайны импе
раторской гробницы»
14.00 -  Д/ф «На домашнем фронте»
15.00 -  Д/ф «Кристиан Диор: под ма
ской легенды»
16.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
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»
20.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
21.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
23.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
00.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
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 «Армянский геноцид»
05.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»

06.25 -  М/ф «Легион супергероев»
07,15 -  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 -  Д/ф «В поисках Франции». 
«Тайна масонских лож»
16.05-Своя игра
17,00-Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное де
ло»
18.55 -  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 «Невероятный Халк»
01.50 -  Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-Вегасе»
04.20 -  Х/ф «Удар»

ДТВ
06.50 -  Х/ф «День рождения Бур
жуя»
07,45 -Х/ф «Диагноз; убийство-2»
09.05 -  Д/ф «Алексей Косыгин»
10.05 -  Д/ф «0лимпиада-80. Битва 
за Москву»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Предприниматель
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
14.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила»
18.30 -  Х/ф «Убойная сила-2»
19.30 -  Х/ф «Онг Бак»

21.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Формула 51»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.05 -  «Брачное чтиво»
03.40 -  «Разрушители пословиц»
04.10 -  Х/ф «Внутренний страх»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс. Вос
соединение»
08.45 -  М/ф «Кентервильское приви
дение», «Кто сказал «Мяу?»
09.20 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Побег на гору ведьмы»
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  М/ф «Маленькие волшеб
ники»
16.00 -  М/ф «Земля до начала вре
мен»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Игрушки»
20.30 -  «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому»
22.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»
00.00 -  «Смех в большом городе»
01.15 -  Х/ф «Доказательство смер-
Т1(1»
03.45 -  Х/ф «Последняя истина»
05.40 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР ~
07.00 -  Х/ф «На берегу большой ре
ки»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Король Артур»
10.40 -  М/ф «Русалочка», «Боцман и 
попугай»
11.20 -  Сказка «Веселое волшеб
ство»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Найти и обезвредить»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  «Мисс Марпл Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Без особых примет»
01.00 -  События
01.15 -  Х/ф «Укол зонтиком»
03.05 -  Х/Ф «Утренний обход»
05.00 -  Х/ф «Женские слезы»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Ты помнишь?»
08.40 -  Х/ф «Праздник непослуша
ния»
10.00, 5.00 -  Д/ф «Обитатели глу
бин. Путешествие Феодора Питкер- 
на». «Царство касаток»
11.00 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
11.30 -  «Выходные на колесах»
12.10- Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.00.19.00 -  Новости
14.15 -  Д/ф «Автомобили в погонах»
16.40 -  «Во имя Великой Победы»
17.10 -  Х/ф «Последний шаг»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«От Балкан до Вены»
20.30 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
02.15 -  Х/ф «Серые волки»
04.30 -  Х/ф «Разбег»
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п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  «Ингеборга Дапкунайте. Без 
комплексов и вредных привычек»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки-Мауса»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00-Новости
13.10-Фазенда
13.50 -  «Русская Ривьера»
14.40 -  «Ударная сила»
15.00 -Х /ф  «Побег»
17.00 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди»
18.50 -  «ДОстояние РЕсггублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  «Вспомни, что будет»
01.50 -  Футбол. Чемпионат России. 
VII тур. «Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик)
03.50 -  Х/ф «Цена измены»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  Х/ф «Неоконченный урок»
15.00-ВЕСТИ
15.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Аншлаг и Компания»
17.50 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Что скрывает любовь» 
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
01.00 -  Х/ф «Змеиный полет»

TB3
07.00 -  Мультфильмы
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 «Не может быть!»
13.00 -  Х/ф «Озерная тварь»
15.00 -  Х/ф «Брюс всемогущий»
17.00 -  Д/ф «Охота за утраченным 
ковчегом»
19.00 -  Д/ф «Машина времени»
20.00 -  Х/ф «Тринадцатый этаж»
22.00 -  Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2».
00,00 -  Х/ф «Прокол»

АКТЙСГ
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». «Жена бывшей 
не бывает»
10.25 -  «Дорогая передача»
10.55 -  Х/ф «Как бы не так!»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Заметки Предсказамуса»
16.50 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 -  «В час пик». «История люб
ви»
20.00 -  Д/ф «Загадки памяти»
21.00 -  Х/ф «Кровь, последний вам
пир»
22.45-Х /ф  «Сделка с дьяволом»
01.00 -  «Мировой бокс. Восходящие 
звезды»
01.30- «Греческая смоковница»

03.25 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина»
05.30 -  Д/ф «Загадки памяти»
06.30 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 -  
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  «Видеожурнал» «Самое глав
ное»
09.37 -  «Женская лига»
09.17 -«Старт»
09.25 -  «Женская лига»
10.17 -  Д/ф «Опасный лед»
10.22 -  Д/ф «Большая вода»
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «битва экстрасенсов»
13.00 -  «Наша Russia»
13.50-Х /ф  «Глубокое синее море»
16.00 -  Х/ф «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального Черепа»
20.47 -  Д/ф «Большая вода»
20.52 -  Д/ф «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Вавилон Н.Э.»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой Чеховой
04.05 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойная лига»
06.20 -  «Убойной ночи»

рТрСёпОРТ ~
08.15 -  «Моя планета»
09.55 -  Баскетбол. НБА. 1/8 финала
12.00, 14.00, 17.10, 21.15, 03.10 -  
Вести-спорт
12.15 -  Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Великобритании
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Индустрия кино
15.20 -  Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Великобритании
17.00, 03.00 -  Вести.ru
17.20 -  Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
17.50 -  Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия
21.30 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. Финал. «Ак Барс» 
(Казань) -  ХК МВД (Московская об
ласть). Прямая трансляция
00.25 -  Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Великобритании
03.30 -  Вести-спорт. Местное время
03.40 -  Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
04.55 -  Теннис. Кубок Федерации. 
1 /2 финала. США -  Россия
08.55 -  «Моя планета»

7ТВ
09.00 -  Музыка на «7ТВ»
11.00, 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 «В поисках сокровищ 
тамплиеров»
18.30 -  Х/ф «Код дьявола»
20.30 -  Автоспорт России
21.00 -  Д/ф «Воспитание детены
шей»
22.00 -  Х/ф «Сафари»
01.00 -  Клуб покорителей простран
ства
01.30 -  Клевое место
02.00 -  Х/ф «Подземелье 
драконов-2»
04.45 -  Покер
09.00 -  Музыка на «7ТВ»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 02.50, 03.50 -  Программа пе
редач
11.10- «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь»
13.10 -  «Легенды мирового кино»
13.40 -  «Достояние республики»
14.00 -  М/ф «Мария, Мирабела»
15.10- Д/ф «Великие природные яв
ления»
16.00 -  «Что делать?»
16.50 -  65 лет Владимиру Гусеву 
«Один день из жизни»
17.30 -  Х/ф «Воскресение»
20.50 -  Д/ф «Аль Пачино»
21.40 -  Х/ф «Американцы»
23.20 -  Владимир Малахов в балете 
Бориса Эйфмана «Чайковский»
00.50 -  Д/ф «Иерусалим -  центр 
мира»
01.45 -  «Джем-5»
02.45 -  М/ф «Коммунальная исто
рия»
02.55 -  Д/ф «Великие природные яв
ления»

5ТВ
07.00 -  Д/ф «Невероятные построй
ки»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  М/ф «Великолепный Гоша»
09.05 -  М/ф «Бременские музыкан
ты»
09.25 -  Х/ф «Не болит голова у дят
ла»
11.00 -  «В нашу гавань заходили ко
рабли...»
12.00 -  «Шаги к успеху»
13.00 -  «Истории из будущего»
13.50 -  Х/ф «Оскар»
15.30 -  «Встречи на Моховой»
16.30 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Д/ф «Возмездие»
21.30 -  Х/ф «Никто не хотел уми
рать»
23.40 -  «Картина маслом»
00.40 -  Х/ф «Черная книга»
03.35 -  Х/ф «Мемуары гейши»
06.20 -  Д/ф «Кельтские чудовища»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Большая белая обуза»
08.00 -  Х/ф «Сестричка Бетти»
10.00 -  Х/ф «Можешь рассчитывать 
на меня»
12.00 -  Х/ф «Джим с Пикадилли»
14.00-Х /ф  «ДорогойФрэнки»
16.00 -  Х/ф «Ной -  белая ворона»
18.00-Х /ф  «КрутаяДжорджия»
20.00 -  Х/ф «Человек года»
22.00 -  Х/ф «Саймон Бирч»
00.00 -  Х/ф «Большая белая обуза»
02.00 -  Х/ф «Премия Дарвина»
04.00 -  Х/ф «Любимая теща»

" V IA S A T  HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
07.00 -  Д/ф «Дар фотографии»
08.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
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 «Армянский геноцид»
13.00 -  Д/ф «Загадочные цивилиза
ции: инки, майя и ацтеки»
14.00 -  Д/ф «Викторианская ферма
-  Рождество»
15.00 -  Д/ф «Дар фотог рафии»
16.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии»
17.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
17.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Жанна Д'Арк»

20.00 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
21.00 -  Д  /ф «Импрессионисты»
22.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
23.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Книга, потрясшая мир»
01.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
01.30 -  Д/ф «Противоречивая лю
бовь»
02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д  /ф «Жанна Д’Арк»
04.00 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
06.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»

НТВ
06,10 -  М/ф «Легион супергероев»
06.50 -  Х/ф «Вторая ошибка сапера»
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. Встреча на 
Эльбе»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Х/ф «Адвокат»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20-«ЧП»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.55 -  Чистосердечное признание
21.25 -  Х/ф «Грязная работа»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  «Роковой день»
02.05 -  Х/ф «Летняя любовь»
03.50 -  Особо опасен!
05.05 -  Х/ф «Урок выживания»

ДТВ
06.05 -  Х/ф «Неуправляемая сила»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный свиде
тель»
09.00 -  Д/ф «Пули для Брежнева»
09.55 -  Д/ф «Кто утопил 
«Эстонию»?»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.20 -  Медицинское обозрение
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие»
14.20 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2»
16.30 ~ Х/ф «Однажды в милиции»
17.30 -  Х/ф «Убойная сила-2»
19.30 -  Х/ф «Формула 51»
21.30 -  Х/ф «Однажды в милиции»
22.00 -  «Брачное чтиво»
23.00 -  Х/ф «Онг Бак»
01.00 -  «Брачное чтиво»
02.00 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Разрушители по
словиц»
04.00 -  Х/ф «Внутренний 
страх-2»
05.50 -  Х/ф «Солдат с 
другой планеты»
07.35 -  «6 кадров»
08.00 -  Х/ф «Безмолвный 
свидетель»

СТС
07.00 -  Х/ф «Бермудский 
треугольник»
08.45 -  М/ф «Летучий ко
рабль», «Паровозик из 
Ромашкова»
09.20 -  М/ф 
«Смешарики»
09.30 -  М/ф «Финес и 
Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/ф «Том и 
Джерри»
12.00 -  «Галилео»

13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  М/ф «Шоу Тома и Джерри»
15.00 -  М/ф «Приключения мишек 
Гамми»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Смех в большом городе»
19.15- «Идеальный мужчина»
20.15 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
22.15 -  Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх»
00.30 -  Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Королева»
04.25 -  Х/ф «Грязное дело»
06.15 -  Музыка на СТС
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07.05 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
08.50 -  Православная энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Черные фараоны»
10.45-«21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые животные
11.55 -  «Все в сад!»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
14.45 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Д/ф «Кола Бельды, Моряк из 
тундры»
18.00 -  Х/ф «Алька»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Мама»
04.30 -  Х/ф «Укол зонтиком»
06.25 -  Марш-бросок

ЗВЕЗДА"
07.00 -  Х/ф «Жалоба»
08.40 -  Х/ф «Завтра, третьего апре
ля...»
10.00 -  Д/ф «Конструируя будущее». 
«В поисках вода»
11.00 -  Служу России!
12.00 -  Военный совет
12.20, 03.00 -  Х/ф «Двое и одна»
14.00, 19.00 -  Новости
14.15 -Х /ф  «Берег»
17.00 -  Х/ф «Главный калибр»
19.15 -  Д/ф «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши»
20.30 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая»
21.15- Х/ф «Между жизнью и смер
тью»
23.00 -  Новости. Итоговый выпуск 
00.00 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
01.15- Х/ф «Ты помнишь?»
04.40 -  Х/ф «Пепел и алмаз»



у  г  я  »>*•&»$ * з к е «* д е ? * «»и »к
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с 15 по 21 апреля

. Ш Овен
J ^ f F  Если к понедельнику у 
u  & вас накопилось много дел 

и нерешенных проблем, то сейчас 
самое время заняться их решени
ем. Но не пытайтесь сделать все 
сразу - начинайте с самого глав
ного. Дружеское участие поможет 
преодолеть трудности. 8 повсед
невной работе намечаются новые 
интересные перспективы, одна
ко если вы не проявите инициа
тиву, то рискуете упустить шанс 
подняться по служебной лестни
це. Постарайтесь вести себя кор
ректно с партнерами, иначе у  вас 
есть возможность их потерять. На 
этой неделе вас могут обмануть, 
особенно если в делах, связанных 
с недвижимостью.

Телец
Хорошая неделя 

нача
ла путешествий, знакол
для п рогул ок, нача- -  ^  

<омства с Iно
выми людьми и разнообразными 
областями знаний. Проявите ре
шительность, активность и дело
витость - эти качества не оста
нутся незамеченными и принесут 
вам успех. Оказывайте ги 
только тем, кто для - - 
тельно важен и интч 
райтесь зря не тра* 
силы. В понедельна

Шта и хлопоты 
’стящий и неож*

'зультзт. Постарайт* 
мательнее и снис 
блИЗКИМ ЛЮДЯМ, П|
маленькие недостат 
сти, не обижаите

одцержку 
ic действи- 
:ен, поста- 

время и
и вторник 
принести 

!нный ре- 
, быть вни- 
1ительнее к 

е им их 
и слабо- 

Позвольте 
,ные - кро-

Смотрите с 15 по 21 апреля
От создателей «ШРЕКА» и 

«МАДАГАСКАРА» 
анимационная комедия 

для всей семьи 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3D» 

(США, 90 мин.)
Сеанс в суб. - воскр.: 10.00,12.00. 

В будние дни сеанс: 12.00.

ПРЕМЬЕРА!
‘ Грандиозный фантастический 

блокбастер 
«БИТВА ТИТАНОВ» в формате 3D 

(США, 100 мин.)
Сеансы: 14.00,16.00, 

18.00, 20.00, 22.00.

Рак

себе отдохнуть в si 
ме того, уик-энд будет прекрасен 
для того, чтоб».; научиться чему 
нибудь новому.
iQt—лЬ Близнецы
* Весьма желательно
> Д \  без крайней необходи 

/  v мостя не брать на себя 
никаких обязательств. Голоса ин
туиции стоит послушаться лишь 
я том случае, если он настоятель 
но требует отдыха. Желающие 
поработать на этой неделе мо 
гут не получить ожидаемых бону 
сое, так что труд можно оставить 
на будущее. На яути осуществле 
ния честолюбивых планов могут 
встать ваши собственные недо 
статки - такие, как излишняя эмо
циональность и склонность к дра 
метизации происходящих собы
тий. Четверг может порадовать 
вас ценной информацией, воз
можно, это будет выгодное дело
вое предложение. Не соглашай
тесь сразу, лучше немного поупи- 
рагься для виду и добиться, чтобы 
вас уговорили. ,

...........  ........... щ Я Ш »: '.Г
Эта неделя мо- ^ f r  

жет вас о з а д а ч и ть .-Л  V 
Сложившаяся ситуация 
будет казаться неразрешимой до 
тех пор, пока вы не догадаетесь : 
порыться в памяти. Нечто похо
жее уже происходило, и вы може- 
те воспользоваться опытом ми- 
нувших дней. Понедельник хорош 
для завершения старых дел и под
ведения итогов. Среда доставит 
радость встречей с друзьями и 
единомышленниками. В воскре
сенье лучше заниматься незначи
тельными делами, которые не по
требуют нервного напряжения.

ig ^  Лев
х  Г т ш  Вы слишком торопи- 

I r a f  тесь! Жить на этой неде- 
■ ^  ле нужно чуть-чуть мед

леннее, иначе в спешке вы можете 
наломать дров. Эмоции в отдель- 
ные минуты могут перехлестывать 
через край. В среду настойчивость ; 
и уверенность в себе позволят по
нять и ощутить малейшие изме
нения вокруг вас. В четверг будь- ; 
те осторожнее: вам может поме
шать повышенная конфликтность 
и раздражительность -  причем 
злиться вы будете из-за пустяков. 
Это может способствовать возник- ; 
новению проблем на работе и же
ланию резко хлопнуть дверью, ка
кими бы потерями это ни грозило. 
Постарайтесь остановить эти раз
рушительные эмоции, а в субботу 
изменить ситуацию в лучшую сто- | 
рону. Самым благоприятным об
разом сложатся различные поезд
ки и путешествия.

Дева
Наступающая неде- «я 

пя - удачное время для Щ  
примирения с врагами и практи
ческого проявления широкого 
взгляда на жизнь. Искренность, 
доброта и щедрость принесут вам 
неожиданный успех. В понедель
ник стоит временно сузить круг 
общения - не расходуйте силы и 
время на болтовню Во вторник 
будет удачным начало дальней 
командировки; Начиная со сре
ды желания могут исполниться, 
если они не совсем фантастичны 
Девиз на пятницу: «Спокойствие 
и только спокойствие!» - что бы 
ни случилось, сохраняйте хладно
кровие. В воскресенье лучше воз
держаться or активной деятель
ности в любых сферах.

Стоимость билетов: 
на утренний сеанс в 3D: 150 руб.; 

на дневные сеансы в 3D: 200-250 руб.; 
на дневные, вечерние сеансы и 
в выходные дни: 150 -170 руб.

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

Ш  всегда рйЬы видеть Ш  е кешем штетре;

П РЕМЬЕР-ЗАЛ
Ф антастический 

боевик в формате 3D 
«БИ ТВА ТИ ТА Н О В »

Ком едийны й боевик 
«П И П Е Ц »

М А Л Ы Й  ЗАЛ 
М олодеж ны й боевик 

«НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
У1Р-ЗАЛ 

Романтическая ком едия
«БЕЗУМ НОЕ СВИДАНИЕ»

У с тр о й  себе безумное свидание, 
купи б и л е т  в Vip-зал  

с 16 по 18 апреля и получи подарои! 
Историческая драма «П О П »

От крыт а предварит ельная п род аж а  
на военную  драм у

«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»

Г Интернет-бронирование кинобилетов i 
I на сайте «Metelitsa.tv»
! Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99 .
j Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 5646-46. ]

ДК «Современник»
Т е л . :  5 4 -5 0 -9 0 ,  54-50-84. IIРII2АЯШОбШ

16, 17 апреля - дискоклуб «КУРЬЕР» 
приглашает всех желающих на зажи
гательную ретро - дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов. Начало в 20.00.

17 апреля - интеллектуально-юморис
тическое шоу телеканала ТНТ «C OM ED Y  
W O M A N » .  Начало в 17.00.

18 апреля - клуб «М УЗА». Отличная 
музыка, конкурсы,новые знакомства, бо-

|  гатое меню баров -  лучшее лекарство от 
|| скуки, и никакой возраст вам не помеха. 
||| Начало в 19.00.

23 апреля - концерт, посвященный 
15-летию вокально-хоровой студии «Пре
ображение» «ПОЮЩИЙ МИР». В про
грамме концерта: музыка народов мира 
в исполнении хора, солистов и хорового 
ансамбля «ВЕСНУШКИ». Начало в 19.00.

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

25 апреля - ПРЕМЬЕРА! Рок-опера 
«Ю Н О Н А  И АВОСЬ» по поэме А. Воз
несенского. Живой звук. Начало в 19.00. 
Тел.: 54-50-90.

25 апреля - Алексей Рыбников пред
ставляет «БУРАТИНО» -  мюзикл для всей 
семьи. Музыка А. Рыбникова, стихи Ю. Эн- 
тина. Начало в 13.00.

26 апреля - легендарное шоу заслужен
ного артиста России Бориса МОИСЕЕВА и 
его «ЗВЕЗДНЫЙ БАЛЕТ» в рамках миро
вого супертура «ЗЕРО». Начало в 19.00.

30 апреля - долгожданный концерт народ
ного артиста России Валерия ЛЕОНТЬЕВА с но

вой программой «ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ, ЖДУ!». 
Начало в 17.00.

1 мая - приглашаем всех на традици
онный феерический шоу-конкурс «НЕ
ВЕСТА ГОДА». Докажем всем, что самые 
лучшие невесты живут в Ангарске. Нача
ло в 17.00.

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

19 мая - лауреат премии «ШАНСОН 
ГОДА» Ирина КРУГ. Начало в 19.00.

20 мая -  лучшая премьера театраль
ного сезона 2009г., лирическая комедия 
«РОЗЫГРЫШ» с участием Татьяны ВА
СИЛЬЕВОЙ и Анатолия ВАСИЛЬЕВА. 
Начало в 19.00.

П К 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

17 апреля - клуб «АКАДЕМИЯ НА ГРЯД
КАХ». Консультации по вопросам, инте
ресующим садоводов. Ярмарка. Широкая 
распродажа цветов, лилий, саженцев, роз, 
семян и удобрений. Начало в 10.00.

18 апреля - театр «Чудак». Петр ГЛА
ДИЛИН «ПОХИЩЕНИЕ С» (современная

история с элементами балета и синхронно
го плавания). Режиссер Л. Беспрозванный. 
Начало в 17.00.

18 апреля - 1-й городской фестиваль мо
лодежного танца, посвященный дню  рож
дения рок-н-ролла с участием танцеваль-

: 55',wn»wi|iK Ĥ rexHMNKtm
К 55-летаю Дворца культуры нефтехимиков ТОЛЬКО:

* 25 апреля в 12.00 - для детей и взрослых
* 27 апреля в 18.00 - для взрослых и детей

Театр сказок - ПРЕМЬЕРА 
сказочного, музыкального, эстрадно-циркового шоу 

В СТИЛЕ «БУФ»-«КОЛОБОК». 
Необыкновенные трюки, танцы, превращения 

с участием шоу-группы «МАРГАРИТА», 
цирка «ШАРИ-ВАРИ» и веселых сказочных героев. 
Дети до 4-х лет бесплатно. Телефон кассы: 522-522.

ных групп разного жанра. Вход свободный. 
Начало в 17.00.

19 апреля - иркутское казачье войско 
приглашает на концерт государственного 
ансамбля песни и пляски «ЗАБАЙКАЛЬ
СКИЕ КАЗАКИ». Начало в 18.30.

! 22 АПРЕЛЯ
ТЕАТР ПЕСИ Й  

И ТАНЦА '
БАЙКАЛ'»

ЙГрЕХШАВЛЯШ 
«(экзотическое
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ

Щш 1 sssr
БЛЕСК АЗИИ 

Ночлло в 18.30. : 
Л е л е ф о н ^ ^ ^ ^ ^

”  Тел.:522-788, 
523-921

йде -
З&эдь&чг*

j j lllg
Шш

приглашает
15 апреля - «ТЕБЯ, РОССИЯ, ВОСПЕВАЮ!» - большой концерт, 

посвященный 65-летию Великой Победы и 5-летию ансамбля рус
ской казачьей песни «Краснотал». Начало в 18.00.

16 апреля - спектакль Черемховского драмгеатра «КАК ПОРОСЁ
НОК МЕДВЕДЯ ВЫРУЧАЛ». Начало в 10.00 и в 15.00.

17 апреля - в школе N9 21 ярмарка «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАН
ТЫ» (для жителей м-на «Цементный»). Начало в 14.00.

18 апреля - муниципальный фестиваль, посвященный юбилею Ве
ликой Победы «МОИ ГОДА - МОЁ БОГАТСТВО». Начало в 12.00.

20 апреля - «САЛОН ДЛЯ ЖЕНЩИН» вновь открывает двери. На
чало в 19.00.

20 апреля - «РУССКАЯ ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» - поэтическая го
стиная (для жителей посёлка Китой). Начало в 14.00 в ДХ_«Лесник».

20 апреля - гала-концерт фестиваля «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМА
ЧОК». Начало в 12.00.

24 апреля -  фестиваль «ДЖАЗ - ОЛИМП». Начало в 13.00.
25 апреля - концерт цирковой студии «Пирамида» «РЕБЯТАМ О 

ЗВЕРЯТАХ». Начало в 17.00.
29 апреля - феерическое шоу театра масок «ПО ДОРОГЕ В ГОЛ

ЛИВУД». Начало в 18.00.

Гедммжтв
с 15 по 21 апреляi-xxx*** оде -ччооо'.деУ-v,:

Весы
«V* to На этой неделе поста- 
/ \  райтесь быть вниматель- 
’  нее и корректнее по от

ношению к друзьям, партнерам 
и коллегам, так как от их отно
шения к вам будут зависеть ваши 
возможности в реализации пла
нов и замыслов. В понедельник 
не стоит начинать новое дело без 
уверенности, что для достижения 
успеха сделано все необходимое. 
Если что-то пойдет не так, а про- 
вале всего предприятия обвинят 
именно вас. Среда - благоприят
ный день для обсуждения финан
совых возможностей. В четверг 
проверяйте и перепроверяйте 
любую информацию и докумен
тацию, так как возможны попытки 
обмана и подлога. у ^ i

Скорпион ggg
На этой неделе творче- 

ская активность, работа- О  
способность и интуиция позво
лят вам изменить жизненную си- I 
туацию в лучшую сторону. Все у 
вас будет получаться, ваши на- ; 
работки одобрит начальство - i 
тем самым вы улучшите отноше
ния с ним, а также с кол/игами. 
Увеличится фуг вашего общения, 
появятся новые партнеры и инве-; 
егоры. Кстати, если вы надумали 
сменить работу, то действуйте по 
заранее намеченному пиану, но j 
не гонитесь за длинным рублем - 
тут вас скорее всего ждет неуда
ча. Для достижения результатов 

придется поработать немно
го больше, чем обычно.: а

Стрелец

&

I]

Прекрасное вре- 
I мя для творчества. Эта
| И неделя позволит ес- 
\ плодиться е жизнь многим ва- 
I шим идеям. Чтобы овладеть си- 
j туацией, вам необходимо проя- 
( вить решительность и инициати- 
'• ву. Приобретенный опыт откро- 
: ет для вас новые возможности. 

Хорошее время для дружеских
■ встреч. Ситуация может распо- 
| лагать к разрешению дел судеб- 
! ным порядком. На выходных по

звольте себе отдохнуть от всех 
дел и не забудьте о пользе свеже-

s го воздуха,

Козерог
На р боте г  '.а отно- 

; шению к деловым пар- 
/ тнерам постарайтесь вести себя 
: более сдержанно, отбросьте ме- 
; шающие вам эмоции. Говорите 
: спокойно и по существу, даже 
;■ если вы обнаружили чьи-то ко- 
I  рыстные интересы. Лучше обра- 

6 ои с1 ы иэ( I't г' -■ нала 
а . зан ’ ч жых деяов <х связей 
пяти >ц! и таяьс! во отмен» в »шу 
целеустремленность и деловую 
хватку iok< в  роятно дума 
етсяо юощрении Дом и все*/ е 

; вас ожидают спокойствие и бла- 
I гололучие. 8 субботу проведите 

день творчески, реализуйте ваши 
давние замыслы. Наиболее бла
гоприятным для вас днем на этой

■ неделе будет воскресенье.
Водолей

Пора основательно 
подготовиться к отпуску: 
доделать старые дела, 
привести в порядок мыс

ли, создав для них стройную си
стему, В понедельник может по
ступить информация, которая по
влияет на вашу карьеру. Во втор
ник еы будете полны сил и энер
гии, работа закипит в ваш их руках. 
Среда может оказаться не самым 
приятным из дней недели, так как 
ваши стройные и последователь
ные планы могут быть нарушены. 
В четверг все изменится к лучше
му, этот день можно назвать днем 
исполнения желаний. Начальство 
сейчас ценит вас за удивительную 
работоспособность, так что не те
ряйтесь и не тяните с заявлением 
на отпуск.

Рыбы
На этой неделе 

Фортуна может улыб
нуться вам, и еы сможете открыть 
собственное дело, однако это по
требует немало сип и времени. 
Стоит задуматься о предстоящем 
отпуске. Если у вас есть возмож
ность» то выберите тур в какую- 
нибудь экзотическую страну - вы 
не пожалеете о таком решении. В 
пятницу вас будут соблазнять за
манчивым деловым предложени
ем, от которого будет нелегко от
казаться. И все же не давайте со
гласия сразу - подумайте. В суббо
ту от начальства вы можете услы
шать слова похвалы и даже полу
чить премию.
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ф и р м ы  “ 1 C "

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБУЧЕНИЯ

6 лет 
■Всегда качество' 

Лицензия А №054067

Пользователь со знанием 1C 
Пользователь ПК 
1C: Предприятие 8.1 

Бухгалтерия 8.1 
Зарплата и УП 8.1 
Торговля и склад 7.7

1C
1C
1C

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

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

1C: Программирование 8.1 
1C: Программирование 7.7 
1C: Управление торговлей 8.1 
, 1 С: Торговля и склад 7.7+8.1

• Обучение в группах 
и индивидуально.

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

Телеф оны :
56-77-79
63-05-85

Ъ кл л ш л я  РАСПРОДАЖА
**& гар ск. многоканальный телефон: 682-002
-, * ТКс «Раума плюс», ул. Социалистическая, 12, т.: 544-874

j£. * «Сатурн», ТЦ «Ангарский», зал 1 -4, пав. 17, т.: 644-584
«Универмаг», ул. Чайковского, 14,1 этаж, т.: 63-88-44

-*ТД«Грфест». ул.Коминтерна, т. 68-68-48 JL
■ ё гЧ К *ifeC  www. kuhnikit. ru info@ forkit.ru

КУХНИ ШКАФЫ
Иркутск, многоканальный телефон: 550-002
* М агазин «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. Ф урье, 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 эт., т.: 526-143
* ТЦ «Иннокентьевский», И ркутск-2 , ул. Сиб. партизан, 1 А, пав. 1, т.: 931 -231
* ТЦ «Ручей», бульвар Рябикова, Синюш ина гора, пав. 12, т.: 72 -37-57

только до 15 м ая
* ТЦ  «Пятерочка», бульвар Постышева, 39, т.: 960-511
* Торговы й центр, ул. Баумана, 219 А, 2 этаж, т.: 72 -33-22
* Рынок «Южный», ул. Академическая, 27, 2 эт., т.: 723-404
* С троймаркет «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 Л ю ксем бург, 215В, т.: 939-000

«Элегант», улЮрджоникидзел31, т. (39543) 3-47-30 

^«К ооп ератор» , ул.Обручева,У26, т.: (3953) 28-16-16 ^

Шелехов: 4  мр-н . Д о м  быта, т.: (39510) 49-0 -49  
Братск: Д о м  быта «Мечта», 1 этаж, т.: (3953) 47-01 -37

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
п  е  ч  а  т  н ь Г й  с а л о н

А к ц и я !!,!

Каждая 11 ■ 
фотография * 
в подарок!
10x15,15x20, L 
20x30,30x40 Й

г.Ангар

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

в  68-66-62.

Специализированный магазин

Т р е с т у  « Ж И Л С Т Р О Й »  
д л я  ведения отделочны х 
работ на объектах жилья 

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  
ж е с т я н щ и к и . 

За р пла та  д о  20 ООО руб. 
О бращ аться по адресу: 

г. Ангарск, у л. Горького, 2г; 
в  6 9 -В 7 -4 7 .

ЦЕНТР 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА

/  БЕЗ ДИЕТ

 ̂БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

/  БЕЗ ЗАПРЕТОВ!

доктор АН ГА РС К ,

Бормшаль 29 М И К Р О Р А Й О Н , Д.26

Ж ;

нижение веер 
уже сегодня!

/  ГРУППОВЫЕ СЕАНСЫ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

/  АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ФИГУРЫ

V МАССАЖ

V СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

;ионального образования, Ж ш  центр профессионального <
Приглашаем на обучение!

Курсы:
■ маникю р, наращ ивание ногтей (гель, акрил) 

от 1 нед. до 1 мес.;
■ японский маникю р P. Shine (Tokyo) 

(перманентное глянцевание ногтей)
■ педюкюр, все виды - 2 недели;
■ парикмахер-стилист - 8 мес,
■ техника м акияжа - 

1,5 мес.;
■ визажист-стилист - 

3 мес.;
■ оформление бровей, 

окраска бровей и ресниц;
■ наращ ивание волос;
■ плетение афрокос;
■ наращ ивание ресниц;
" химическая завивка ресниц;
■ депиляция.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ВЕСА

ЗАПИСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС: 6 3 - 0 8 - 0 3 . 6 3 - 5 3 - 2 8

Весеннее 
снижение иен

на закры т ы х охраняемых 
авт ост оянках&Ш ) «АУС»:

__—-------~'Т* .—6».)--- ■__■ ■
Ж & е а в и с  -  Ц е ц т в  

С н * ВО сто ч н о и 
(район автостанции)

и р о а / й й й  т щ  в  / р в о а е р ?

'О’ Ш И й А И Ш  F  /й [Р /й Ж  СЯ
в  do® S 8 © с я dg® м  f @ g d q k 3 ©  

в ®  т @ т  ё ш ш  Щ  §
Fo

(о Щ Ж Ж Ш Ш З я ] Ш®

Шо ®/Ш

ттмшт шшювд
1 ГАЗЕТЕ

аегно и тот 
» SSGffi №

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

грузчик, уборщица.
Т е л .: 6 9 -5 4 -9 7 .

------Ш---- ...
ТРЕБУЮТСЯ КЖБИ - тел.: 00-53-41

• Арматурщики
• Машинист бульдозера
■ Машинист портальных кранов
■ Электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования

•Токарь
■ Транспортировщик
■ Слесарь по ремонту и обслужива

нию перегрузочных машин
• Слесарь -  сантехник
■ Сварщики

ТРЕБУЮТСЯ
■ Слесарь-ремонтник
■ Формовщики
■ Формовщик железобетонных изде
лий и конструкций

■ Электросварщик

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А ^  П Р И Г Л А Ш А Е Т  И А  Р А Б О Т У ?

Трест «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.
• Газоэлектросварщики • Каменщики
• Электросварщики рунной сварки • Плотники
• Монтажники по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций • Электромонтер

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

Управлению  автотранспорта ОАО «А У С »  требуются 
водители категории « Д » .  Те л .: 69-89-40.

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

УЖ ДТ-тел.: 69-70-07.
• Электромонтер СЦБ • Слесари по ремонту подвижного состава
• Машинисты тепловоза (помощники машиниста тепловоза)

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

конструкций • Жестянщики
• Электросварщики ручной сварки • Плотники
• Машинисты штукатурной станции • Облицовщик
• Маляры • Штукатуры • Плотники по монтажу ГКЛ

СМУ-2 - тел.: 69-71-26.
• Отделочники • Плотники
• Сварщики • Каменщики
• Электромонтер по ремонту электрооборудования
• Монтажник по ремонту стальных и железобетон

ных конструкций

У Э С - тел.: 69-70-07.
• Электромонтер по ремонту и обслужива

нию электрооборудования
• Электромонтер-линейщик по монтажу 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту воздушных 

ЛЭП

УСМ Р-тел.: 69-65-47.
• Машинист экскаватора
• Дорожные рабочие
• Монтажник нар. трубопроводов
• Машинист тяжелого крана
• Тракторист МТЗ-80

mailto:info@forkit.ru
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Г р а н а т о в ы й  « А п С Л Ь С И Н »  Не верь глазам своим
Практически всю неделю гипермаркет «Апельсин» находился под пристальным вниманием 

объективов журналистов и многих ангарчан. Причина тому -  двойное покушение на торговую 
точку с помощью взрывного устройства. Интересно, кому так насолил большой магазинчик с 
вкусным названием?

Итак, 8 апреля в 17.50 к экипа
жу ОБО, дежурившему на террито
рии, подошел мужчина и сообщил 
о том, что в лесном массиве он об
наружил предмет, похожий на бое
вую гранату. Прибыв на место, ко
торое указал прохожий, группа за
держания ОБО визуально опреде
лила, что предметом является не 
что иное как граната Ф-1 с запа
лом, но без чеки. Группа задержа
ния немедленно известила дежур
ную часть УВД и предприняла меры 
к эвакуации людей из магазина.
Около 340 человек вышли на улицу, 
с места происшествия были эваку
ированы почти 70единицавтотран- 
спорта. Территория была оцепле
на. В это же время к «Апельсину» 
прибыли руководители УВД, 
следственно-оперативная груп
па, специалисты-взрывотехники 
Ангарского ОМОНа. Специалисты 
установили, что граната действи
тельно является боевой и не под
лежит вывозу. Взрывотехники про
извели обезвреживание прямо на 
месте обнаружения с использова
нием специальных средств. К сча
стью, операция прошла успешно, 
пострадавших нет.

На следующий день ситуация по
вторилась с точностью до наобо
рот...

В 19.37 в дежурную часть УВД по 
Ангарскому муниципальному об
разованию на телефон «02» посту
пило анонимное сообщение о том, 
что гипермаркет, расположенный 
по улице Ленина, заминирован, и 
через 5 минут произойдет... взрыв.
Страшно просто представить, что 
такое может произойти на самом 
деле.

На место происшествия не
медленно были направлены эки
пажи ГИБДД, ОВО, ОБППСМ, 
следственно-оперативная груп
па, сотрудники МЧС, ФСБ, бри
гада скорой медицинской по
мощи, инженер-взрывотехник.

Магазин и прилегающая к нему 
территория снова были оце
плены, на сей раз были эвакуи
рованы более 500 человек и око
ло 200 единиц автотранспорта. 
Работа самого магазина была оста
новлена примерно на 3 часа, пока 
не были проведены все необходи
мые мероприятия по обеспечению 
безопасности граждан и сохран
ности имущества «Апельсина». 
Однако взрывного устройства так 
и не нашли.

В ходе разбирательств данно
го инцидента сотрудниками мили
ции установлена личность звонив
шего и реализованы мероприя
тия по его задержанию. 23-летний 
Алексей СИЗЕНКОВ, житель 15 ми
крорайона, задержан и помещен в 
изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 207 УК 
РФ «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Наказание за

совершение данного преступле
ния предусмотрено в виде лише
ния свободы до трех лет.

Также не стоит забывать, что ад
министрация гипермаркета имеет 
право в судебном порядке предъ
явить свои требования к подозре
ваемому по возмещению ущер
ба, связанного с' приостановле
нием своей деятельности. Кроме 
того, по решению суда подозре
ваемый обязан возместить ущерб 
дополнительно и всем подразде
лениям, которые были привлече
ны для обеспечения безопасности 
граждан. Не говоря уже о мораль
ном ущербе, причиненном горожа
нам, вынужденным покидать зда
ние на длительное время. Что ж, 
горе-минер «попал» в руки право
судия. Возможно, его наказание 
послужит предостережением для 
тех, кто хочет порезвиться с взрыв
ными устройствами.

В ®  И В J

Карманная
промышленность

В последнее время участились случаи хищения личных 
вещей граждан из карманов. Необходимо быть более вни
мательными, когда вы находитесь в транспорте, особенно 
в "час пик”.

Желательно не держать в кармане ценных вещей, осо
бенно сотовых телефонов. Сумки в магазинах луч
ше держать закрытыми. Не стоит, особенно женщинам, хо
дить от прилавка к прилавку с растегнутой сумочкой. 
Лучше два раза открыть сумку, чем лишиться кошелька... 
Вот несколько примеров за последнее время. 4 апреля у молодо
го человека, пока он ехал в автобусе с 4-го поселка до «Горгаза», 
неизвестные похитили из его кармана сотовый телефон. 
В этот же день в милицию обратилась 70-летняя жен
щина с заявлением о том, что у нее из расстегну
той сумки мошенники украли кошелек в ТД «Баргузин». 
В кошельке находилась практически вся пенсия. 
В поликлинике в 22 микрорайоне пока девушка сиде
ла в очереди, карманник позарился на ее сотовый телефон. 
5 апреля в ТД «Лола» неизвестные похитили из сумки несовер
шеннолетней девушки сотовый телефон.

Будьте бдительны! В любой момент рядом с вами может ока
заться злоумышленник, которому очень нужны ваши деньги и 
средство связи.

В н и м а н и е :  р о з ы с к !

Разыскивается ШИПУЛЯ Сергей Васильевич 3.04.1974 года рождения, уроженец 
города Ангарска.

Граждан, знающих о местонахождении Сергея Васильевича, просим сообщить в 
группу розыска по телефону: 53-40-63.

Еще в начале марта на телеканале "Актис” было 
размещено объявление бегущей строкой при
мерно такого содержания: "Старательская ар
тель КВАРЦ срочно приглашает на сезонную ра
боту, более 10 вакансий", и указан сотовый теле
фон мужчины по имени Александр. Несколько граж
дан откликнулись на это объявление, пришли на встре
чу и передали деньги. Как оказалось, мошеннику. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ста
тье 159 УК РФ "Мошенничество", ведется следствие. 
Граждан, пострадавших от псевдопредпринимателя, про
сим обратиться к следователю ЛОВД Петровой Оксане 
Викторовне, кабинет № 6, либо по телефону: 57-56-01.

Молодец, не растерялся
24 марта в дневное время водитель а/м «Тойота» 

подвез двух молодых людей до 17 микрорайона, 
фирмы «Автомобили». Молодые люди вышли. Мужчина 
тоже вышел покурить. Неожиданно заметил, что один 
из пассажиров вернулся и сел в машину. Увидев, что он 
тоже садится в машину, тот выскочил из салона и пытался 
скрыться. Хозяин автомобиля задержал одного из похити
телей и сдал в милицию. Личность второго подозреваемо
го установлена, проводятся мероприятия по его задержа
нию. Подозреваемый, которого задержал нерастерявший- 
ся водитель, 39-летний ангарчанин, употребляющий нар
котики, ранее судимый за имущественные преступления. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ «Кража», ведется следствие.

\Р Ш ШИ И И!

Страницу подготовил Сергей БУЯНОВ.

Дело по скинхедам третий раз 
вернули в прокуратуру

13 апреля Ангарский городской суд в очередной раз 
вынес постановление о возвращении уголовного дела 
о нападении на палаточный лагерь в прокуратуру.

Впервые 45-томное дело поступило в суд летом 2009 
года. Тогда судья судебного состава по делам ̂ несовер
шеннолетних Ангарского суда Татьяна ВОРОТНИКОВА 
приняла решение о возвращении дела на дополнительное 
расследование и устранение недостатков. Были нарушены 
права на защиту двух обвиняемых. Прокуратура обжалова
ла это постановление, а кассационная инстанция оставила 
его в силе. То же самое повторилось через несколько ме
сяцев. Второе постановление суда, на которое прокурор 
внес свое кассационное представление, областная судеб
ная коллегия снова оставила в силе.

Третий раз судебное заседание по рассмотрению уго
ловного дела по существу было назначено на 12 апреля 
2010 г. Однако и на этот раз судье Анне ТОНКОНОГОВОЙ, 
которой передано дело, не удалось его рассмотреть. На 
этот раз суд усмотрел в обвинительном заключении не
достатки, устранение которых самим судом невозможно. 
Нарушены права на защиту двух обвиняемых, им не была 
произведена должная замена защитников. Также наруше
ны положения ст. 220 УПК РФ -  не перечислены доказа
тельства, которые подтверждают стоимость похищенно
го имущества и значительность ущерба, причиненного по
терпевшим.

Напомним, летом 2007 года молодые люди, как потом 
выяснилось, не отрицающие свою принадлежность к на
ционалистическим движениям, с битами, железными пру
тьями и ножами напали на палаточный лагерь экологов, 
расположившийся на берегу Еловского водохранилища. В 
уголовном деле 20 обвиняемых и 20 человек признаны по
терпевшими. На момент совершения преступления 11 из 
обвиняемых были несовершеннолетними. Нападавшим 
предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с 
применением предметов, используемых в качестве ору
жия группой лиц по предварительному сговору (часть 2 
статьи 213 УК РФ). Кроме того, шестеро обвиняются в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опас
ного для жизни человека, совершенном группой лиц в от
ношении двух лиц из хулиганских побуждений, повлекшем 
по неосторожности смерть потерпевшего (части 4 статьи 
111 УК РФ).

Постановление суда пока не вступило в законную силу 
У сторон по уголовному делу есть 10 дней для его обжа
лования.

Светлана ЛУКИНА, 
пресс-секретарь Ангарского городского суда.

С И©Ш©ГИ?§ ©^g^©TBMG©J
13 февраля 2010 года на улице Трактовая около 20.05 

напротив дома № 18 произошло дорожно-транспортное 
происшествие: а/м «Хонда Партнер» совершила наезд 
на мужчину, который скончался на месте происшествия. 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться 
к следователю Ю Марине Эладьевне, кабинет № 434, либо 
по телефону: 534059.
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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.nj

Елена МОРОЗОВА

В Е Л И К А Я  Т А И Н А  З Е М Л И
Сказка (11 часть)

Тайны древних пирамид
Итак, созвездье Ориона,
Его центральная звезда 
Из уст Байкальского Дракона 
Откроет тайну Вам, когда 
Ходы центральной пирамиды 
Пронзят и звуки,и  лучи,
В их сочетанье будет видно,
Как эту тайну получить.

Ведь эти звуки все мы знаем.
Но лишь неправильно слагаем,
И звёзд свеченье тоже здесь 
Из Пса и Ориона есть!
Лишь в час ночной, ровно в двенадцать 
Всё это будет сочетаться.
И откроются Врата 
В миры иные, и контакт 
Враз для Вас осуществится,
И что же дальше-то случится?

А дальше следует рассказ:
Что пирамид Египта сказ 
Начнётся, как исчезнут «тромбы», 
Ведь пирамиды - это ромбы!
Те, что в глубь Земли уходят 
Второй вершиною своей,
Там скрыты тайны от людей!

Как луч и звук сквозь ромб пройдут, 
Так «тромб» исчезнет, и вот тут 
Начнут Вам тайны открываться 
И с контактёром отправляться 
В глубь Байкальских пирамид,
Для Вас сокрыт их дивный вид.
Их Сфинкс Байкальский охраняет,
И тайну ту никто не знает.
Но время вскрытия подходит,
Мессия новый в Мир приходит!

Внесёт он древние ключи,
Чтоб эти тайны получить.
И лишь откроются ключи,
Сольются звуки и лучи 
В едином правильном потоке, 
Пройдут сквозь ромбы, и не только. 
Сквозь воды чистые пройдут,
Дракона чёрного найдут!

И стать Байкальских пирамид 
Обретёт свой прежний вид.
Их суть тотчас осуществится,
Откроет новую страницу 
Для землян при входе в эру 
Через Марс, Луну, Венеру!
С созвездий Пса и Орион 
Сигналы примет все Дракон.

Их Мессии передаст,
С ними жизнь на Землю даст!
Знанье тайное, с ним Свет,
То, что миллионы лет 
С созвездий этих долго шло,
Но расшифровок не нашло.

В преддверье эры Водолея 
Шаги уверенней, быстрее,
Мессия скоро к нам, придёт 
И Землю от беды спйсёт.
Включив святые пирамиды 
Всех континентов на Земле,
Их мощь использует на дне 
Того источника святого,

Чья чистота давно хранит 
Остатки древних пирамид.
Кубов, овалов, звёзд, шаров, 
Треугольников, цилиндров,
Под илом их совсем не видно.

Но в работу лишь включатся,
Все к Дракону обратятся! 
Активизирует их он,
Байкала древнего Дракон. 
Пирамид всех резонанс 
Издаст мощнейший импеданс!
Он пройдёт сквозь глубину, 
Раздвинет воду прямо к дну.

Сметёт попутно ила слой,
Откроет лаз на дне крутой!
В него уходит, исчезая,
Из кварца лестница витая. 
Энергию тот луч несёт,
Освещая тёмный ход.
Ведущий к древней пирамиде 
Через нижний ромб ведёт 
К Дракону чёрному сквозь лёд. 
Затем в расщелину проходит 
И сквозь Дракона в грот выходит.

В ту пещеру из реки,
Все освещая уголки,
В огранки правильной кристалл, 
Что миллионы лет в ней спал, 
Проникает и блестит, 
Переливается, искрит!
Всё озаряя светом враз,
Во тьме горит Дракона глаз!

В созвездья Пса и Орион 
Возвращает луч Дракон.
Через макушку «столб» выходит 
И к созвездьям враз уходит. 
Сквозь большой кристалл идёт 
Информация в тот грот,
В хрустальный череп попадает,
И наш Мессия открывает 
Знанья тайные сейчас 
Из архивов древних враз.

Мессия все лазы проходит, 
Двенадцать черепов находит, 
Лежащих как парад планет,
А центрального там нет.
Череп тринадцатый берёт,
В круг по центру с ним встаёт. 
Вдруг «ожил» большой кристалл, 
В череп луч его попал. 
Хрустальный артефакт горит,
Ещё двенадцать с ним блестит.

Всё озарилось ярким светом,
А черепов как будто нету!
С лучом кристалла все слились 
И ввысь куда-то поднялись, 
Образовав единый луч,
«Пробивший» тьму средь чёрных туч. 
Мессия поднимает руки 
И пропевает чудо-звуки!

Сквозь кристалл и череп враз 
Он слышит чей-то внятный глас/ 
«Поступающий» со светом 
Из пирамид в пещеру эту.

И голос вторит мыслям в такт:
С Землёй налажен вновь контакт.
Он был потерян много лет,

Теперь Землянам шлют привет 
С созвездий Пса и Ориона 
В пещеру древнего Дракона.
И твердит Мессии глас,
Что должен он найти сейчас 
В укромном уголочке зала 
Странный камень, весь в кристаллах

Он снаружи весь литой,
То хроно-капсула, друг мой.
Глас велит её открыть,
Да чтоб тайник не повредить.
Вся в «белоснежных» каралитах 
Хроно-капсула сокрыта.
Её открыть не всем дано,
Кристалла свет проник сквозь дно.

Сквозь стены свет проник тотчас,
И капсула открылась враз!
Глас велел в неё войти.
Сквозь временной барьер пройти. 
Лишь только стоит сделать шаг,
И временной исчезнет мрак.

Для Мессии вторит глас,
Что он узнает в тот же час,
Как с созвездья Пса Шумеры 
Пришли на Марс, а на Венеру 
Из созвездья Орион 
Атлантов путь был завершён.
И лишь позднее до Земли 
Их дороги пролегли.

Но то другой уже рассказ...
А я пока, читатель, Вас 
На этом оставляю с Богом.
В раздумье долгом и глубоком...
Я понимаю, эти строки 
Порою повергают в шок.
Ну что поделать, сей урок 
Байкал решил поведать Свету,
Взял и открыл Вам тайну эту.
Ну, что тут сделаешь теперь,
Уж приоткрыта эта дверь.
У вод священного Байкала 
Простой был опыт проведён. 
Сокрытым всем пророкам он 
Давно известен...
Он и открыл Вам эти вести!
На сим, читатель, завершаю.
Мира глубокого желаю.
Коль что не так, прошу простить 
И на сегодня завершить 
Затейливую сказку эту,
Другой такой на свете нету!

(Продолжение следует)

mailto:trk_angarsk02@mail.nj
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Мелисса лекарственная или мята лимонная - 
многолетнее травянистое ароматическое рас
тение. Люди возделывают ее с античных вре
мен. Еще две тысячи лет назад ее выращива
ли древние греки и римляне, добавляя в еду для 
возбуждения аппетита. Слово «мелисса» в пе
реводе с греческого означает «мед». Стоит по
тереть стенки улья этой травой, как пчелы сле
таются к нему, как по волшебству.

Мелисса
лимонная

Мелисса лимонная хорошо зимует в откры
том грунте при достаточном снежном покрове. 
Но осенью ее желательно мульчировать тор
фяной крошкой или сухими листьями. К тому 
же не следует забывать, что зимостойкость 
растений в возрасте более 5 лет сильно сни
жается.

Для выращивания мелиссы нужно выбирать 
теплые солнечные места, хорошо защищен
ные от холодных ветров. Наилучшими для это
го являются хорошо освещенные южные скло
ны. Для размножения мелиссы делением ку
стов выбирают 4-5-летние растения и делят их 
на 3-4 части в третьей декаде мая, когда на них 
отрастут побеги, или в самом конце августа.

Если не убирать цветущие побеги, мелисса 
размножается самосевом. Иногда ее так мно
го, что приходится убирать, как сорняк. Получ
ше все же дать ей немного подрасти и загото
вить на зиму. Ароматный чай с мелиссой обла
дает многими целебными свойствами.

Не без основания мелисса в течение ты
сячелетий считается лечебным растением. 
Почти тысячу лет назад знаменитый Авиценна 
в «Каноне врачебной науки» указывал на ле
карственные свойства этого растения, его 
способность «бодрить и укреплять сердце».

Листья мелиссы имеют богатейший хи
мический состав. Они содержат до 0,8% 
эфирного масла, состоящего на 60% из 
вещества, обладающего сильным ли

монным запахом и горьковато-пряным вку
сом. Это масло и сделало мелиссу известным 
пряно-вкусовым и лекарственным растением, 
так как оно обладает очень сильным успокаи
вающим действием.

Помимо эфирных масел, мелисса содер
жит дубильные вещества, много слизи и смо
лы, витамина С и каротина, имеет богатый 
минеральный состав. Она обладает приятным 
лимонным запахом и горьковато-пряным вку
сом.

В официальной российской медицине ме
лисса лимонная используется слабо, а в на
родной имеет широчайшее применение. Она 
применяется при неврозах и бессоннице, ате
росклерозе и судорогах, шуме в ушах и при ги
пертонии, при болях в желудочно-кишечном 
тракте и запорах, при малокровии и плохом 
аппетите, при простудах и ревматизме.

Снижает кровяное давление и одышку, трех
кратный прием настоя из сухих листьев мелис
сы способствует прекращению болей в обла
сти сердца. Для его приготовления нужно 1 ст. 
ложку сырья залить 1 стаканом кипящей воды, 
дать настояться, укутав, в теплом месте 1 час,

процедить. Принимать по 0,25 стака
на 4 раза в день.

Как успокаивающее средство по
сле стрессовых ситуаций даже здо
ровым людям полезен чай из мелис
сы. Принимают его обычно во второй 
половине дня, усиливая этим естественные 
процессы торможения. Его можно использо
вать также при мигрени, при невралгии и исте
рии, при повышенной половой возбудимости. 
Полезен чай из мелиссы и перед сном.

Чай из мелиссы весьма полезен беремен
ным женщинам и кормящим матерям, так как 
является успокаивающим средством и повы
шает отделение молока.

Мелиссу широко применяют при простуд
ных заболеваниях. Наиболее полезен в этих 
случаях чай, заварка для которого состоит из 
равных долей листьев мелиссы, липового цве
та, листьев зверобоя и облепихи.

В народной медицине мелиссу широко при
меняют для возбуждения аппетита, для снятия 
тошноты и рвоты у женщин во время беремен
ности хорошо помогает смесь порошка мелис
сы и корки лимона, взятых в соотношении 1:2.

В качестве пряности мелисса используется

благодаря своему освежающему вкусу и запа
ху, В пищу употребляют молодые листья и по
беги растений в свежем и сушеном виде.

Свежие листья мелиссы добавляют в сала
ты, соусы, к овощам, в супы всех видов, ис
пользуют для приготовления блюд из птицы 
и рыбы. Из высушенных и сильно измельчен
ных листьев мелиссы лимонной и крапивы, 
взятых в пропорции 1:2, делают великолеп
ную заправку для готовых супов. Многие лю
бят добавлять мелиссу в тертый сыр, к мясным 
блюдам, различным блюдам из молока и яиц, 
фруктовым супам. Можно ее добавлять к блю
дам из творога и грибов. Добавлять мелиссу 
нужно только в готовые блюда, т.к. при кипяче
нии аромат улетучивается.

В затененных местах мелисса растет тоже 
неплохо, но становится менее душистой. Но 
при этом не следует забывать, что место для 
мелиссы должно находиться вне огородного 
севооборота, так как при хорошем уходе она 
будет цвести и плодоносить до 10 лет.
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Куст помидора 
на двух корнях
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Можно вырастить один куст помидоров на 
, двух корнях, при этом место экономится, 

и урожай будет больше. Можно получить с 
одного такого куста до 50-60 помидоров не- 

' зависимо от сорта.
Для этого в одну емкость пикируем два расте- 

I ньица рядом друг от друга на расстоянии не бо
лее 1 см. Когда рассада вырастет, и толщина сте
бля будет достаточно большой, нужно острой 

! бритвой снять верхний слой стеблей двух сосед- 
i них растений со сторон, которыми они обраще- 
, ны друг к другу, для того, чтобы обнажился кам
бий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем со- 

1 единить обнаженные участки стеблей и плот- 
I но обмотать это место ленточкой из пленки ши- 
I риной около 1 см. Ну и выращивать как обычную 
рассаду.

Незадолго до высадки рассады в грунт у слабо- 
! го из растений, которое развилось немного хуже, 
I прищипнуть верхушку и над срезом оставить око
ло 3-5 см. Пересаженное в грунт растение соеди
ненного помидора быстро развивается, потому 

I что обладает уже мощной корневой системой.
Когда оно более-менее окрепнет, пленку мож

но осторожно снять. Уход за сдвоенным кусти

ком помидора различается тем, что поливать и I 
подкармливать его надо чаще и обильнее, учи- 1  

тывая наличие двух корней у растения. При по- . 
садке желательно поставить хорошую надежную 
опору, так как куст получается значительно круп
нее обычного.

Если при высадке рассады у вас могут остаться I 
несколько растений (обычно самые хилые), мож- i 
но при высадке в грунт поступить так же, исполь
зуя сдвоенный метод. Таким образом, лишняя 
рассада не выбросится, а принесет значитель-1 
ную пользу.

УРОЖАЙНЫЕ ОГУРЦЫ
Первые огурцы мы выращиваем 

рассадой. Это Зоэупя, Апрельский, 
Чудо-хрустик. Для получения пер
вого раннего урожая хватит 4-5 ку
стов. Остальные посеем в теплице 
в теплые майские дни.

Метод выращивания огурцов с раз
витой корневой системой дает высо
кий урожай как в закрытом, так и в от»« 
крытом грунте. Уже несколько лет при
меняем этот метод независимо or со
рта огурцов. При любом лете без огур
цов не остаемся.

Семена огурца сажаем в высокие 
прозрачные стаканчики, наднокоторых 
насыпаем немного песка для фильтра
ции, сверху добавляем почву с пере
гноем. Заполняем стаканчики прибли
зительно до половины их высоты. Сеем 
семена по 1 -2 штуки на глубину 1 -2 см. ; 
Стаканчики прикрываем пленкой, за
тем на 3-4 дня ставим в теплое место. 
Семена не проращиваем. После того, 
как появились всходы снимаем пленку 
и ставим стаканчики на солнечное ме
сто, например, на окошко. По мере ро
ста рассады добавляем почву, пока эти 
стаканчики не заполняются полностью. 
За счет подсыпки земли корневая си
стема увеличивается.

Если присмотреться внимательно к 
стволику огурцов, то на нем будет мно
го пупырышек - это есть будущие ко
решки. Эти корешки прорастут, когда 
мы подсыпаем землю, и дадут допол
нительные корни, увеличивая систему 
всего молоденького растения прибли 
зителы-ю в 2 раза, и таким образом и 
мощь всего растения.

При пересадке растения в фунт в 
огуречник на улице или в теплице выка
пываем канавку с обеих сторон на иэ 
лый штык лопаты. На самое дно тран 
шеи закладываем перегной пример
но 6-7 см. До посадки рассады землн 
должна хорошо прогреться под плен
кой приблизительно неделю.

При посадке рассады необходимо 
XORQW.Q...ОЙРДИТ.Ь почву в стаканчик»: 
и осторожно, пропустив растеньица

между пальцами, положить верх ста
канчика на ладонь. Аккуратно припод
нять стаканчик и вынуть ком земли. Так 
же осторожно ком земли с рассадой 
опустить на дно траншеи, на перегной. 
Если посмотреть на этот ком, уви
дим, что он буквально пронизан корня
ми - это главное в этом методе, где че
тырежды увеличивается корневая си
стема - 2 раза в ящиках и 2 раза в гор
шочках. Когда растение уже положе
но в траншею, его обсыпаем землей, 
смешанной с суперфосфатом (прибли
зительно 30-40 г на растение). После 
этого траншею необходимо закидать 
соломой, прошлогодними сорняками 
толщиной 9-50 см и сверху присыпать 
землей и хорошо полить Эта соло
ма даст тепло и пищу растениям в пе
риод гниения и выделит углекислоту. 
Это даст еще большее увеличение кор
невой системы по вертикали. Огурцы 
обязательно необходимо подвязывать, 
для этого надо сделать высокую попе
речную шпалеру. Они будут меньше по
ражаться мучнистой росой и другими 
заболеваниями.

Плюсы этого метода - очень высокая 
урожайность, длительный вегетацион-, 
ный период. При поливе требуется уе'- 
много воды. В траншее долго сохраня
ется вяака, Ну и главное преимущество 

малая посадочная площадь.

+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ строительство бань, дач, иопедикш 
+ услуги профессиональных электриков, сантехшпюв;
+ все вцды компьютерных услуг 
+ ремонт холоднлников и кондиционеров
+ клининг — комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сиделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все вцды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, брига/ха грузчиковv спецтехиика.

Все виды бытовых услуг, ремонта, строительства 
и грузоперевозок — в одном агентстве:
«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»

Вам больше не нужно тратить время и деньги 
на поиски одного из многих предложений.

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» -  лучшая скорая помощь вашему быту!
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© © ©
- Сёма, а почему в Чёрном море вода 

голубая?
- Это отдыхающие её испортили.

© © ©
Взвешиваются дистрофики. Первый - 

100 граммов, второй - 100 граммов, тре
тий -101 грамм. Бей толстого!

© © ©
- Он не говорит.
- Почему?
- Он не сказал...

© © ©
- Пап, я брошу курить, когда забере

менею!
- Кури, доченька, кури...

© © ©
Валуев, перебегая дорогу в запрещён

ном месте, сбил «ауди».
© © ©

Объявление:
«Меняю жену (40 лет) на две по 20 в 

разных районах города».
© © ©

А скажите: вот Дед Мороз существует? 
А то мама говорит, что да, а жена смеет
ся...

© © ©
Входит Ксения Собчак в трамвай. 

Ребенок, сидящий на руках у матери, го
ворит:

- Ой, мама, смотри, лошадка!
Собчак:
- Мальчик, нельзя обижать тетю.
Мальчик:
- Ой, мама, говорящая лошадка!

© © ©
-А мне замуж предложили выйти
-Поздравляю!!! А кто?
-Родители.

© © ©
Специально для условий России раз

работаны роликовые коньки на гусенич
ном ходу, позволяющие кататься по без
дорожью.

© © ©
Зашла как-то Людмила Гурченко на 

«Однокла$$ники». Смотрит - а нету одно
классников!..

Но есть люди, которым этого времени 
не хватило...

© © ©
Четвёртая бутылка не оказалась лиш

ней, лишней оказалась третья...
© © ©

Если в Москве вы встретите вежливо
го, приветливого человека, скорее все
го это турист.

© © ©
Сегодня впервые за несколько меся

цев на ночь выключил свой комп... Еле 
уснул в этой ужасной тишине, .

© © ©
- В пику Вам могу сказать...
- А за пику можно и в бубну получить...

© © ©
- Возможен ли трансфер генов мёжду

А

© © ©
Неординарная личность - это когда ты 

идёшь в туалет со скотчем вместо туа
летной бумаги.

. ©©©
Вчера получил милицейскую форму... 

сегодня весь день шугаюсь своего отра
жения в зеркале...

©©©
Новый супергерой! ПЕЛМЕЫ - малень

кий, толстый и весь в сметане!

©©©
Я работаю в детском садике. Детям 

надо было написать про папу. Так один 
ребёнок честно написал: «Мой папа очень 
любит спорт, особенно лежать на диване 
и смотреть хоккей».

© © ©
Мальчишки зовут кого-то, стоя под 

окнами.
-Жора, выходи!
-Я не Жора!
-Ой, прости. МС Black, выходи!

©©©
Мужчины как мыши. Отдельно смо

тришь - хорошенький, трогательный зве
рёк, а как в доме заведётся - сразу хочет
ся отравить!

©©©
Мужик на похоронах тещи горько ры

дает и бьет себя по голове. Люди на
чинают переглядываться, некоторые из 
присутствующих крутят пальцами у ви
ска и многозначительно подмигивают. 
Наконец кто-то не выдерживает и участ
ливо так говорит:

- Ну... ты того... чего уж убиваться-то?
- Да есть чего, - отвечает мужик. - В 

среду страховщик заходил ее на 50000 
страховать, а я ему сказал, что эта мым
ра еще лет сорок не сдохнет!

©©©
План модернизации России на 2 года.
2010 год. Чиновники борются с кор

рупцией.
2011 год. Сутенеры борются с прости

туцией.
©©©

Матч Россия - Голландия. Просто ак
ция "Алкоголь против наркотиков".

©©©
Если поменять местами наше прави

тельство и сборную Росии по футболу, 
то абсолютно ничего не изменится ни в 
футболе, ни в нашей экономике.

© © ©
Прошу строго осудить мою супру

гу, Петрову Ольгу Васильевну, за пре
ступную халатность и злостную бигуди- 
стость!

© © ©
Порядочные мужчины замечают обру

чальные кольца собеседниц, а настоя
щие - нет!

© © ©
Каждый американец гордится своей 

Родиной США, победившей Гитлера во 
вьетнамской войне в Чечне!

© © ©
У молодой женщины очень ревнивый 

муж. Идет она по улице, вдруг кто-то 
подбегает сзади и закрывает ей глаза. 
Девушка начинает щупать- волосатые 
руки, одежду, понимает, что за спиной 
мужчина, и чтобы не попасть в неприят
ную ситуацию, девушка веселым голо
сом говорит:

-Мама, это ты?'
©@©

- Может, я сделаю ему искусственное 
дыхание?

- Не надо, Лена... Есть шанс, что он 
ещё жив!

© © ©
Если одна женщина в порыве страсти 

царапает вам спину, то другая, обнару
жив следы первой, может расцарапать и 
физиономию. акулой и картошкой?

- Тебя интересует способная постоять 
за себя картошка или богатая крахма
лом акула?

© © ©
Надоело быть как все? Хочешь выде

литься из толпы? Удали свою страницу 
из контакта!

© © ©
- Это моя фотография, это моей 

жены...
- Я надеюсь, у вас нет детей?

© © ©
- Я худею.
- Давно?
- Почти полчаса уже.

- Заметно...
- Правда!?
- Ага. Глаза голодные...

© © ©
Поспорили двое - ну, решили устро

ить дуэль...
Чтоб не узнал никто, решили устроить 

её за городом. Покупают вместе биле
ты... Один берёт туда и обратно, а второй 
-только туда...

- Что, не надеешься вернуться?
- Назад я поеду по т воему билету!

© © ©
- Пап, ну пошли?
- Отстань! Поиграй пока!
- А чем?
- Желваками!

© © ©
Китай объявил о новой программе за

пуска людей в космос. Но не с целью его 
изучения...

©©©
Детство - это время, когда говорят вся

кую ерунду, совершают дурацкие поступ
ки, задают глупые вопросы.
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■ Агентство недвижимости
•  82 кв-л Ш 52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

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

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

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

Обмен, аренда 
@51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш 59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Весенняя продажа квартир с добрыми домовятами
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.) Район Тип Этаж Площадь
Общ Жил Кух

Цена (тыс.)

3 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 1/5 55,2 40,0 5,5 1500
6 м/н Хр. 2/5 57,8 38,2 5.9 1700т/у
&м/н Хр. Zb 49,2 34.7 6,7 1400
6 м/н Хр. 2/5 48,8 34,3 6,3 1400
6 м/н Хр. 3/5 49.0 35,0 6.0 1500т/у
6 м/н Хр 4/5 49,0 35,0 6,2 1450
6 м/н Хр. 4/5 49,1 34,7 6.9 1450т/у
6 м/н Хр. 5/5 55,2 36.6 6,1 2000т/у

Хороший вариант
в сч квартале!

II 3-комнатная квартира, 4 этаж, балкон, i
общая площадь 55,1 кв.м,

. жилая площадь 36,8кв.м,
I____ цена 1500 тыс. руб.

6 м/н Ташк 5/5 58.1 37,2 9.0 1950
6 м/н Хр. 5/5 55,8 37,6 5.5 1600
6 м/н Хр. 5/5 55,4 37,1 5,8 1900 т/у
6 м/н Хр. 5/5 57.7 29,3 5.8 1600 т/у
7 м/н Хр. 1/5 62.6 39,5 9.4 2100
7м/н Хр. 1/5 600 41.7 7.0 1500 т/у
7 м/н Хр. 1/5 59.9 41,9 6.I 1550
7 м/н Хр. 2/5 49.3 35,0 6.6 1450т/у
8 м/н Хр. 1/5 55.5 37.1 6.0 1700 .
8 м/н Ташк 1/5 58.0 36,8 8.6 1500
8 м/н Ташк 1/5 58,3 36.7 8.8 1800 т/у
8 м/н Хр. 2/5 57.0 37,9 6.2 1700
8 м/н Хр. 2/5 49.0 34,6 6.5 1700
8 м/н Хр, 2/5 59.0 42,4 - 1800 т,/у
8 м/н Хр. 3/5 55.6 37,5 6.0 1350
8 м/н Хр. 3/5 49 2 34,8 6.6 1400T/V

Интересное предложение
I -комнатная квартира, 18 микрорайон, 
3 этаж, балкон, общая площадь 33,2 кв.м, 
жилая площадь 16,9 кв.м, кухня 8,6 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

8 м/н Ташк 3/5 60,0 38,1 8,0 1750
9 м/н Хр. 1/5 55.8 37,4 6,0 1450
9 м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1400
9 м/н Хр. 1/5 59,1 43,1 6,0 1650 т/у
9 м/н Ташк 1/5 60.4 38,4 8,6 1700 г/у
9 м/н Хр. 2/5 58.8 34.1 15,2 19001/у
10 м/н Хр. 1/5 58.9 42,4 6,2 1500
10 м/н Ташк 1/5 58,1 36.9 8,2 1450
10 м/н Хр. 1/5 60.5 38,7 7,9 1900т/у
10 м/н Хр. 1/5 50.0 35,5 6,6 1350
10 м/н Хр. 2/5 55,2 37,5 5,3 1500
10 м/н Хр. 3/5 56.3 38,4 6,0 1500 т/у
10 м/н Хр. 3/5 58,2 42.3 6,3 1700
10 м/н Хр. 4/5 57.9 4Т,4 6,0 1800i/y

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.

13м/н Хр 
13м/н Хр 
13м/н Хр 
13м/н Хр 
13м/н Хр 
13 м/н Хр 
15 м/н Хр 
15м/н Хр 
15м/н Хр 
15 м/н Хр 
15 м/н Хр 
15 м/н Хр 
15м/н Хр 
15м/н Хр 
15 м/н Хр 
15м/н Хр 
15м/н Хр 
72кв. Хр 
72 кв. Хр 
82 кв. Хр 
82 кв. Хр

1/5 54,8
2/5 47,9 
3/5 56,2 
5/5 55,2 
5/5 55,5 
5/5 55,0 
1/5 55.4 
2/5 48,9 
2/5 49.1 
2/5 55,9 
3/5 49,5 
4/5 58,4
5/5 55,1 
5/5 55,3
5/5 49,4
5/5 58.5
5/5 59.4
2/4 54.6 
1/5 60,0 
1/5 55.0 
1/5 55,0

37,1
33.4 
31,6
37.6
36.9
36.9
36.8
34.6
34.8
37.3
35.3
40.5
36.6
37.0
34.9
40.7
29.9
37.3
39.0
36.8
37.4

6.0 1450т/у
6.0 1450
14.0 1900т/у
6.0 1600 т/у 

1500 
1450 т/у

5.5 1600 т/у
6,7 1500 т/У
6.0 1300 

1600 
1500 
1800 
1700

6.0 2000 т/у
6.0 1600 т/у
6.5 1800
15.1 1800
6.6 1500

5,4
6,0

5.3 
6.7 
6,5
5.4

6,0
6.0
6.0

1500 
1900 
1600 т/у

Не упустите шанс купить!
1 -комнатная квартира, 7 микрорайон,

4 этаж, балкон, общая площадь 30,7 кв.м, 
жилая площадь 16,4 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 880 тыс. руб.

10 м/н Хр. 5/5 58,0 1700 т,/у
11 м/н Ташк 1/5 57.8 37,2 8.6 1650 т/у
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8.6 2000 т/у
11 м/н Хр. 3/5 55,8 37,4 6,3 1500
11 м/н Хр. 3/5 55,7 37,2 6.2 1450
11 м/н Хр. 4/5 58.8 40,7 6,0 1700 т/у
11 м/н Хр. 5/5 60.0 34,4 15,3 2000
12 м/н Хр. 1/5 56,0 37,0 6,1 1800
12 м/н Хр. 1/5 54.9 37,4 6,0 1550
12 м/н Хр. 1/5 49,0 34,5 6,8 1350
12 м/н Хр. 3/5 58.9 33,6 14,2 1800
12 м/н Хр. 4/5 49,4 35,0 6,0 1350
12 м/н Хр. 5/5 55.5 37,4 6,0 1700т/у
12 м/н Хр. 5/5 54,9 36,7 6,0 1650т/у

э о квартал, Z этаж, ui 
общая площадь 43,4 
жилая площадь 17,4 кв. 

цена 1300 тыс. руб.

с— ■ I.
82 кв. Хр. 2/5 55.4 37,2 6.0 1500
82 кв Хр. 3/5 55,5 37.8 6,1 2000
82 кв. Хр. 4/5 58.9 42,7 6.2 1700 т/у
84 кв. Хр. 1/5 54.9 37,1 5,3 1450
84 кв. Хр. 1/5 54.6 37.1 5.6 1500 т/у
84 кв. Хр. 2/5 56.0 38.0 6.0 1600
84 кв. Хр 2/5 57.8 41.9 6.1 1450
84 кв. Хр 4/5 54.7 37,3 5.3 1400
84 кв. Хр. 4/5 55.1 36.8 6,1 1600 т/у
84 кв. Хр. 4/5 47.1 33,4 6.0 1400т/у
84 кв. Хр. 5/5 49,0 39.7 6,0 1550
84 кв. Хр. 5/5 50.2 34.0 6.0 2000т/у
84 кв. Хр. 5/5 59.4 42,5 6.0 1700 т/у
85 кв. Хр. 1/5 69.4 40.0 14.9 2200 т/у
85 кв. Хр. 2/5 58.6 42,1 6.2 1500 т/у
85 кв. Хр. 3/5 55,3 37,7 6.0 1600т/у

Спешите купить!
1-комнатная квартира, 225 квартал, |
балкон, общая площадь 33,4 кв.м,

жилоя площадь 16,9 кв.м, кухня 8,5 кв.м, :
цена 960 тыс.руб. !|

85 кв. Хр. 4/5 56.0 38,0 6,0 1400Т/У
86 кв. Хр. 2/5 54,2 36,2 6.0 1700
86 кв. Хр. 2/5 48.0 33,9 6,4 1550 т/у
88 кв. Хр. 1/4 54,6 36.6 60 2100 т/у
88 кв Хр. 1/4 55.1 36.8 6.0 1500 т/у
88 кв. Хр. 4/4 69,0 40.6 15,7 2000 т/у
91 КЕ. Хр. 1/5 60.0 42,1 6.0 1500т/у
91 кв. XI) 3/5 59.9 38,0 6.0 1600
92 кв. Хр. 1/5 55.6 37,4 6.0 1650
92'93квХр. V5 55.0 28,5 13,9 1900
92/93кв.Хр. 1/5 55,7 36,9 5.7 1400
92/93 квХр. 2/5 55,1 37,5 5,3 1500
92/33 кв. Хр. 5/5 55,5 37.1 5.6 1500 т/у
93 кв Хр. 1/5 58,0 37,0 6.0 1550 т/у
93 кв Хр. 1/5 55.3 37,0 5.6 . 1900
93 кв Хр. 2/5 58,6 42,5 6,3 1700 т/у
93 кв Хр. 2/5 59.4 42,8 6,2 1600
93 кв Хр. 4/5 58,7 42.5 6.1 1700 т/у

2-комнатная квартира 
в хорошем состоянии!

кв.м,

93 кв. Хр. 5/5 55.2 37,0 6,1 1500т/У
93 кв. Хр. 5/5 49,8 35,3 6,6 1300
93 кв. Хр. 5/5 58,0 42,0 6,9 1800
94 кв. Хр. 1/5 72.7 37,4 6,1 2600
94 кв. Хр. 1/5 55.0 37,5 5.9 1400т/У
94 кв. Хр. 2/5 50,0 34,0 6,5 1300
94 кв. Хр. 2/5 55,3 37,8 - 1700т,/у
94 кв. Хр. 2/5 58,0 39,2 6,9 1700 т/у
94 кв. Хр. 5/5 58,4 39,5 6,1 1700т/у
94 кв. Хр. 5/5 58,3 41,3 6,1 2400
95 кв. Хр. 1/5 58,3 39,9 6,2 1400
95 кв. Хр. 1/5 48.5 34,3 6,4 1300
95 кв. Хр. 2/Ь 58,4 42,4 6,2 1600
95 кв. Хр. 3/5 58,4 40,5 6,6 2000
95 кв. Хр. 3/5 59.6 40,9 6.8 1600т/у
95 кв. Хр. 4/5 57.9 38,6 5,4 1550
95 кв. Хр. 4/5 58,4 42.0 6,0 2000
95 кв. Хр. 5/5 47.6 33,7 6,0 1800
102 кв Хр. 4/5 48,3 34,0 6,6 1650т,/у
Ю2кв Хр. 5/5 54.7 37,1 6,0 15001/У
177кв Хр. 1/5 49.7 35,3 6,9 1350т/У

3-комнатная кварти 
в 18 микрорайоне

5 этаж, балкон, лоджия, 
общая площадь 57,3 кв.м, 

жилая площадь 37,9 кв.м, кухня 7,2 кв.м, 
цена 1725 тыс. р у б .________

189 кв. Хр. 1/5 58.0 41,3 6.4 1800
189 кв. Хр. 2/5 68.1 41.9 6,0 1600т/у
189 кв. Хр. 4/5 58.4 41,9 23,2 2000
205 кв. Хр. 1/5 55.9 37,9 5,8 2100 т/у
207 кв. Хр. 3/5 450 34,0 6,5 1650
207/210 кв.

Хр. 5/5 55.9 37,5 6,6 2000т/у
207/210 кв.

Хр. 5/5 58.5 42,1 6,1 1720
207/210 кв.

Хр. 5/5 55 2 37.6 5,7 1800т/у
212 кв. Хр. 2/5 48,5 34.1 6,9 1700 т/у
Л кв. Хр. 3/5 49.0 34.0 6,5 1400т/у
Л кв. Хр. 3/5 56.6 37,6 5,5 1650
Л кв. Хр. 4/5 54,5 36.3 5,8 1300 т/у
м/н Китой

Хр. 2/2 50,3 44,0 6,2 1000 т,/у

Срочная продажа
1 -комнатная квартира, 19 микрорайон, 

4 этаж, балкон, общая площадь 32,7 кв.м, 
жилая площадь 16,4 кв.м, кухня 8,2 кв.м, 

цена 1070 тыс. руб.

3-комнатная квартира 
в 278 квартале!

общая плошадь 58,1 кв.м, 
жилоя площадь 37,1 кв.м., кухня 8,7 кв.м, 

цена 1680 тыс. руб.

177 кв. Хр. 1/5 49 0 34,8 6,7 1650 т/у
177 кв. Хр. 1/5 58.3 32.2 9,0 1900
177 кв. Хр. 3/5 49.4 35,0 6,8 1550 г/у
177кв. Хр. 3/5 56.3 38,2 6.1 1800 т/у
177 кв. Хр. 4/5 55.6 34,2 6,4 1600
177кв. Хр. 5/5 59.1 33,3 14,3 1950
178 кв. Хр. 1/5 54,2 37.0 6,0 1550
178 кв. Хр. 2/5 54.9 37.7 5,9 1800 т/у
178 кв. Хр. 3/5 59,2 41,2 7,1 1900т,/у
178 кв. Хр. 5/5 54.0 37,0 6,0 1750 т/у
179 кв. Хр. 5/5 55.0 37,0 6,0 2400
179 кв. Хр. 5/5 55,4 38,2 6,0 1700 т/у
182 кв. Хр. 2/4 56.1 38,1 6,2 1600 т/у
182 кв. Хр. 3/4 55.7 37,0 6.2 2150
189 кв. Хр. 1/5 59.1 41.8 6,2 1600
189 кв. Хр. 1/5 55.3 37,6 6,1 1500 т/у

м/н Юго-Восточный
Хр. 2/5 48,6 34,3 6,5 900

п.Мегет Хр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500т/у
п.Мегет Хр. 5/5 58,0 43,2 5,8 1800
пМегеп Хр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1800T/V

з -  Комнатные (улучшенные)
6 м/н Ул. 1/5 68,5 46,0 11,0 2000т/у

3-комнатная квартира 
в Л квартале!

4 этаж, балкон, общая площадь 54,5 кв.м, 
жилая площадь 36,3 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена 1220 тыс. руб.

6 м/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2300
6 м/н Ул. 3/5 69,0 45,8 9,0 2400
6 м/н Ул. 5/5 70,0 47,0 8,9 2350
6 м/н Ул. 2/6 68,0 47,7 8,6 2200 т,/у
6 м/н Ул 5/6 68,0 46,0 9,0 2100 т/У
6 м/н Ул. 2/9 62,8 40.2 9,0 2100 т/у
6 м/н Ул. 7/9 62.8 40.2 8,2 2000 т/у
6 м/н Ул. 8/9 62.5 40.1 8,1 1770 т/у
6 м/н Ул. 8/9 62,7 40,1 9,0 2300 т/у
6а м/н Ул. 1/4 60.0 40.0 9.0 1800 т/у
6а м/н Ул. 1/4 67.4 47,6 9,0 1500 т/У
6а м/н Ул. 2/4 69.2 46,8 9.0 2100
6а м/н Ул. 3/4 59.8 38,4 9.2 1750
6а м/н Ул. 3/4 71,1 48.9 9,1 2000
6а м/н Ул. 3/4 69.4 47,4 8.8 2100
6а м/н Ул. 4/4 70,3 47,7 9.1 1850
6а м/н Ул. 4/4 65.2 42,4 9,0 1900
6а м/н Ул. 4/4 68.7 46.2 8.8 2050 т/у

1-комнатная квартира 
с хорошим ремонтом!
278 квартал, 5 этаж, балкон, 

общая площадь 35,3 кв.м, 
жилая площадь 20,7 кв.м, кухня 5,7 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб.

6а м/н Ул. 1/5 68.8 46,9 8,5 3000т/у
6а м/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9.0 1900
6а м/н Ул. 1/5 64.1 42,3 9,0 2300
6а м/н Ул. 1/5 65,2 42,4 8,6 2100
6а м/н Ул. 1/5 65.6 43,6 8,7 2200 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 70,4 45,1 7.6 2400 т/у
6а м/н Эксп. 1/5 71,0 39,3 8.5 2200
6а м/н Эксп. 1/5 69.4 37,5 9,5 2100т/у
6а м/н Эксп. 1/5 70,1 45,1 10,5 2100 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 43.0 8,1 2650 т/у
6а м/н Эксп. 2/5 69,6 42,6 8,2 2000т/у
6а м/н Эксп. 2/5 67,7 37,6 10.2 2100 т,/у

2-комнатная квартира 
в 20 квартале!

стеклопакеты, общая площадь 59,6 кв.м, 
жилая площадь 36,5 кв.м, 

цена 1100 тыс. руб._____

6а м/н Эксп. 2/5 67.7 37,6 10,0 1900
6а м/н Эксп. 2/5 68.6 45,1 8.0 1900
6а м/н Эксп. 2/5 685 36,6 10 1650
6а м/н Эксп. 3/5 68,2 36,9 10,3 2100т/у
6а м/н Эксп. 3/5 68.8 37,9 10,4 2200т/У
6а м/н Ул. 3/5 69.8 45,0 24,8 2500 т/у
6а м/н Эксп. 3/5 69.8 40,0 7,6 2000 т/у
6а м/н Эксл.3/5 69.7 37,4 10,5 2100т,/у
6а м/н Ул. 3/5 65.8 43,6 8.5 2200
6а м/н Ул. 3/5 63,9 41,3 8,5 1900
6а м/н Эксп.4/5 66,1 38,5 10,0 2000
6а м/н Эксп. 4/5 67,1 37,0 10,1 1650
6а м/н Эксп, 4/5 68.1 37,2 10,5 1800
6а м/н Ул. 4/5 69,1 45,0 7.8 2100
6а м/н Ул. 4/5 65,7 44,1 9,0 2200т/у

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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КРАЙНЯЯ м е р а
Месячный срок со дня приема документов -  столько 

времени отпущено законом на регистрацию. Это вре
мя необходимо для проведения правовой экспертизы, 
для того, чтобы убедиться, что в документах нет проти
воречий, внести записи в Единый государственный ре
естр прав и оформить свидетельство о государственной 
регистрации.

Иногда у заявителя возникает необходимость в сокра
щении срока, и в этом случае может быть запущен ме
ханизм ускорения. Решение о нём принимает (или не 
принимает -  в зависимости от обстоятельств) руководи
тель регистрирующего органа, к которому и обращает
ся заявитель. В любом случае сокращение - это край
няя мера, к которой прибегают в случае настоятельной 
необходимости.

ВОЗМОЖНО, ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
Сокращенные сроки государственной регистрации от

дельных видов прав предусмотрены и в самом действу

ющем законодательстве. К примеру, государственная 
регистрация ипотеки жилого помещения проводится 
не позднее 5 рабочих дней, регистрационная запись об 
ипотеке погашается в течение 3 рабочих дней. После го
сударственной регистрации первого договора участия в 
долевом строительстве регистрация последующих до
говоров проводится не позже, чем через 10 рабочих 
дней со дня подачи документов.

Кроме того, сроки сокращаются внутренними доку
ментами регистрирующего органа. Например, прика
зом руководителя УФРС по Иркутской области реги
страция прав по договорам приватизации проводится за 
15 дней, сокращены и сроки регистрации на основании 
свидетельств о праве на наследство, а также регистра
ции договоров купли-продажи по государственным жи
лищным сертификатам. В более короткие сроки прово
дится и регистрация прав должника по требованию су
дебного пристава-исполнителя.
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У с к о р я т ь  н е  н а я о !
Решив заняться оформлением каких-либо документов, многие стремятся потратить на это как можно 

меньше времени: ждать мы не любим и не хотим. Однако сроки исполнения юридически значимых дей
ствий четко прописываются законодателем. И регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

ДЕЙСТВУЮТ ВОПРЕКИ 
СОБСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ

Те же, кому просто хочется «выиграть время», часто 
действуют вопреки собственным интересам, не пони
мая, что отпущенный законодателем срок необходим 
не только для правовой экспертизы, но и для устранения 
недостатков в документах. Чем качественней пакет доку
ментов -  тем более гарантированы права собственника.

Нередко желание ускорить оформление документов 
побуждает обращаться к «посредникам», роль которых 
принимают дельцы, желающие нажиться на излишней 
доверчивости и юридической неосведомлённости. В лю
бом случае прежде чем обращаться к таким «спешащим 
на помощь людям», проконсультируйтесь о действитель
ных сроках регистрации. Бесплатные консультации про
водятся как в головном офисе УФРС по Иркутской об
ласти, так и в дополнительных офисах, а также во всех 
структурных подразделениях в муниципальных образо
ваниях. Кроме того, консультацию можно получить и по 
телефону: 450-150.

Наталья БОЧАРОВА, специалист-эксперт 
отдела правового обеспечения и 

судебной защиты УФРС по Иркутской области.
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Коллектив и профком УСМР ОАО «АУС» сердечно поздравляют:
С 60-ЛЕТИЕМ 

Александра Ивановича СТАРОВЕРОВА и
Николая Федоровича ШУЛЬГИНА!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Марию Георгиевну ВОЛЬСКУЮ,
Веру Леонтьевну КОЛОСОВУ,
Николая Ивановича КРИВОШЕИНА, 
Александра Ивановича СОРОКИНА, 
Виктора Ахматнуровича НАБИУЛИНА! 

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой -  не иначе -  
Встречали каждый новый день!

щ ц щ щ
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Коллектив газеты «Подробности» поздравляет 
с днем рождения 

Юрия Михайловича ПРОКОПЬЕВА!
Тебе ж елаем м ы  здоровья и удачи, 

Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех м уж ских моральных качеств 

В ТЕБЕ сильнейшим остается ДОБРОТА!

(  © В Е Ш ’И А Е ]  © tggpjjEp )

Вы хотите, чтобы 
мы стали 

патриотами?
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе про

ходят массовые акции. ДК нефтехимиков не стал исключением. Я 
прочитал в вашей газете в рубрике «Только факты» о том, как пре
красно прошло там мероприятие с просмотром фильма «Завтра 
была война». Задела за живое неправда, которая там написана, и 
захотелось восстановить справедливость.

Мы с классом и учителем русского языка и литературы ждали и готови
лись посмотреть этот фильм -  хорошее, серьезное произведение отече
ственного кинематографа, а на самом деле попали в какой-то цирк. Начну 
с того, что показ перенесли с трех часов дня, как было написано в афише, 
на два часа. Как потом выяснилось, ДК нефтехимиков поручил ГОРУНО об
звонить все школы и сообщить об этом. Но этого не было сделано. В итоге 
мы опоздали на сеанс на сорок минут. Нас провели на балкон, по которо
му в кромешной тьме мы пробирались на ощупь, лавируя среди стоящих 
там в проходе стульев. Хорошо еще, что никто не покалечился в темноте. 
Через пять минут шум улегся, и все стали смотреть «остатки» фильма, не 
поняв толком сюжет. Но дверь вновь открылась, и вошла еще какая-то не
предупрежденная о времени показа школа. Ладно, они тоже опоздали, так 
еще устроили невесть что на балконе: носились туда-сюда, фотографиро
вались со вспышкой, пересвистывались.

Так и не досмотрев фильм до конца, мы вышли из зала и направились 
прямо к директору ДК М.Бачину. Сначала предъявили претензии по пово
ду перенесения времени показа фильма, потом спросили, почему в зале 
на балконе не следят за дисциплиной и порядком во время мероприятия. 
На что мы, активная группа класса из десяти человек, услышали такой от
вет: «А мы что вам  м и л и ц и я , ч т о  л и ?»

Выйдя из ДК нефтехимиков, я решил, что напишу о «замечательной» 
работе по воспитанию у нас патриотизма. Ну, во-первых, нам всем было 
очень обидно, что зря потратили время. Фильм толком не посмотрели, 
хотя от преподавателя литературы много слышали о нем хорошего. Во- 
вторых, налицо необязательность и безразличное отношение к нам со сто
роны взрослых. Не нужны мы вам, господа, не нужны! А нужна лишь галоч
ка о проведении мероприятия. Так что создается впечатление, что на вос
питание в нас патриотизма вам глубоко наплевать. Что нам, молодым, де
лать? Брать с вас пример -  пример необязательности и безответственно
сти? И после этого вы хотите, чтобы мы вас уважали?!

Поняли мы одно: становиться патриотами и научиться любить свою ро
дину мы должны САМИ, без вашей «помощи» и отчетности о том, как хоро
шо у нас поставлена воспитательная работа, и вопреки вашему нарочито
му и наигранному патриотизму МЫ ПАТРИОТАМИ БУДЕМ! А вам, господа 
взрослые организаторы якобы патриотизма, должно быть стыдно.

По поручению 9-го класса школы № 40 
Александр МОРГУНОВ.

Информационное сообщение
ОАО  «Сибирьтелеком » сообщает о проведении 18.05.2010 в

10.00 аукциона по продаже транспортных средств:
- автомобиль «УАЗ-31512», год выпуска 1992г., по стоимости 

не ниже 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей (требуется кап.ре
монт). Адрес: г. Ангарск, м-н Майск, ул. Гастелло, б;

- автомобиль «УАЗ-ЗЗОЗ», год выпуска 1986г., по стоимости 
не ниже 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей (недокомплект). 
Адрес: г. Ангарск, м-н Майск, ул. Гастелло, 6;

- автомобиль «УАЗ-ЗЗОЗ», год выпуска 1993 г., по стоимости не 
ниже 21 ООО (двадцать одна тысяча) рублей (требуется ремонт 
трансмиссии). Адрес: г. Ангарск, м-н Майск, ул. Гастелло, 6;

- автомобиль «ГАЗ-66», год выпуска 1990 г., по стоимости не 
ниже 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей (требуется капиталь
ный ремонт). Адрес: г. Ангарск, м-н Майск, ул. Гастелло, 6;

- автомобиль «ГАЗ-ЗЮ2», год выпуска 1994 г., по стоимости 
не ниже 20 000 (двадцать тысяч) рублей (требуется капитальный 
ремонт). Адрес: г. Ангарск, м-н Майск, ул. Гастелло, 6.

Порядок оплаты: в течение 10 банковских дней с момента 
подписания договора купли-продажи путем перечисления де
нежных средств на счет продавца.

Аукцион будет проводиться открытым по составу участников 
и закрытым по форме подачи предложений о цене. Критерий 
определения победителя -  наивысшая цена. С победителем 
подписывается Протокол о результатах торгов в день проведе
ния аукциона и в течение месяца - договор купли-продажи.

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по 
адресу: г. Ангарск, квартал 85а, дом  8.

Прием заявок осуществляется с 9.00 15 апреля 2010 г. до
12.00 17 мая 2010 г. Ознакомиться с документами и подать за
явку можно по адресу: г. Ангарск, квартал 85а, дом  8, служба 
корпоративного имущества. К заявке прилагается пакет доку
ментов: предложение по цене (в запечатанном конверте); но
тариально заверенные копии учредительных документов и ко
пия свидетельства о регистрации; копия паспорта (для физиче
ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя; опись документов (в двух экземплярах).

Справки по телефону: (3955) 95-70-14, 56-39-09, или на офи
циальном сайте Иркутского филиала О АО  «Сибирьтелеком » - 
http://www.esir.ru.

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

С 80-ЛЕТИЕМ
КИЖАЕВА Василия Степановича,
С 75-ЛЕТИЕМ
КУРАСОВА Виктора Васильевича,
СУХИХ Раису Ивановну!

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК

http://www.esir.ru
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СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 6 4 3 -02 7
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8 -9 02 -5 1 2 -5 4 7 5

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИ Н И К А
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д е в й к к э ге  й©й@ ивяв о В ы ® а д  оо® й@щ 
о ®ргад®йш

г, Ангарск, кв-л 107, дом  4 «а »  
р.т.: 52-72-32, д.т.; 50-10-88, 53-53-48

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
с полимерным покрытием
Консультация и ДОСТАВКА 
по Ангарску ^  ,
бесплатно

Профнастил 
Водосточная система 
Сайдинг «Docke» (Германия, 
виниловый)
Все виды кровельных работ
Адрес: ул. Сибирская. 32, левое крыло, 1 эт..
т е л .: 5 2 -8 6 -4 8 , 6 7 -6 8 -5 5 , 

8 -9 6 4 -8 -1 1 3 -4 5 4 .

• ПЕН О БЕТО Н
• Ш ЛА К О Б ЛО К И
• ПЕСК О Б ЛО К И
• Ц Е М Е Н Т - 1 7 0  р .
Товар с ер ти ф и ц и р о в а н

Тел.: 68-25-45,8-902-5-792-545.

А В ТО К О Н ТА К Т’ 
АВТОЭЛЕКТРИКА  
СИГНАЛИЗАЦИИ  
СЕКРЕТКИ и др.

» ПРОДАЖА » УСТАНОВКА > РЕМОНТ 
Чистка форсунок

Т е л . :  6 8 0 - 7 6 0

Скордя ПОМОЩЬ
вашему 
компьютеру
С а м ы е  н и з к и е  ц е н ы  

Тел.:8-914-876-87-01

ж.,»?

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

ТРЕЗВЫЙ ввгляо
! О ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
! ИНТОКСИКАЦИИ

4  к у п и р о в а н и е
! НАРКОТИЧЕСКОЙ ЛОМКИ 
I ^  ПЛАЗМАФЕРЕЗ (ЧИСТКА КРОВ

Гор ча линия: 564-514

П О С ТР О Ю
дачу, баню

П Р О Д А М
сруб

Тел.: 8-902-510-27-93.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 10 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОРА ш
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-9886, 

8-950-134-72-00.

1Н1ШШ1111111Ш1111Ш|11111НШ11Н|1Н1ШШ1ШН1111М1>1Н|1М

Реклама 
в кредит
■ Сдам торговые площади 
20-600 м2, Иркутск-2. Тел.: 
328-328, 8950-134-92-03. 
8902-54-99-440.
■ Опытному руководителю 
требуется активный замести
тель, 40-55 лет, тел.: 8-950- 
11-51-662.
■ Приглашаем на экскурсию 
по храмам города Иркутска, 
тел.: 638285.
■ Предлагаем услуги эвакуа
тора, тел.: 638285.
■ Руководителю информаци
онного центра срочно требу
ется сотрудник с опытом ра
боты по кадрам. Тел.: 56-67- 
33, 8-902-544-08-30.
■ Грузоперевозки: "КамАЗ 
5320" на любые расстояния. 
Тел,: 8908-650-52-57.
■ Требуется долевое участие 
в строительстве торгового 
объекта, общая площадь 600 
кв. м. Тел.: 8-918-665-32-06, 
8-861-257-77-74.
■ Ремонт стиральных машин. 
Подключение, продажа ком
плектующих. Режим работы: 
с 8.00-22,00, тел.: 632717, 
8-902-5-68-27-17.
■ Возьму в дар сломан
ную стиральную машинку- 
автомат, тел.: 89500892053.
■ Научу зарабатывать день
ги, возраст 25-60 лет, тел.: 
8-908-648-38-48.
■ Ремонт помещений лю
бой сложности. Быстро, ка
чественно, недорого, скид
ки, Тел.: 8-908-642-35-05, 
(8395-5) 68-44-22.
■ Продам "Тойота-Дюна" 
бортовой 2001 г., дизель. 
Тел.: 8-902-172-86-67.
■ Продам земельный участок 
15 соток в Старой Ясачной, 
собственность и металли
ческие столбы 2,5 м. Тел.: 
8-902-172-86-67.

Женщине-руководителю
требуется

ПОМОЩНИК
С Р О ЧН О !

(от 28 лет, з/п 21 300 р.)

КхХмепшчеёкШ'компания

AVON
^т анъШ ||1§| 

прёдс т авите^^^г
31%+ подарки. I 

8  8-964-548-0307 (Е.ша)\

-ДИАГНОСТИКА. '
• ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

состояния здоровья
По результатам обследования 

врач назначит лечение и даст ре
комендации по профилактике за
болевания. Стоимость 600 руб.

Тел.: 53-44-84,8-950-133-05-77.

Positive.com
Сломался компьютер? 
Не печатаег принтер?

Звони: <955)633 88 о 
Выезд на дом БЕСПЛАТНО

АСЦ «Бойкал-Сереис»

РЕМОНТ ^
ПЕЧЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ » 
СТИРАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ 
Тел.: 680-737,

651-430.

Санкт-Петербург, Москва, Волгоград, Воронеж, Пермь, 
а теперь и в г. Ангарске

Подключение
техники

Доставка 
продуктов

по вашей 
заявке.

УТел.: 51 -38-38,8-914-013-02-33^

Клуб знакомств «КАЛИНКА»
проводит

Вечера в  кдф Е «Чдрди»
д о д е в й 5 тамада s 

фото, видео, оцифровка
\Тел.: 53-81-63,8-964-65-122-44^

Кредитно-потребительский q  «
кооператив граждан ООИМ Ы

от 5 до 100 тысяч рублей

«
по 6-8% годовых

БЕЗ ЗАЛОГА,
БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации»

Справки по тел.: 8-902-561 -49-11.
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ

больных и старых 
домашних животных 

на дому у владельца (собак, кошек).
Г ЗАХОРОНЕНИЕ 1

Тел.:55-10-17
с 10.00 до 13.00 кроме выходных.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОКТОР 
дом и б офис 

V v j  БЫСТРО И
Н и з к й ё Щ е н ы  КАЧЕСТВЕННО
Установка программ и антивируса 
Восстановление информации 
Разработка сайтов и многое другое 

Тел.: 8-9647-478-022.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
•Р ем онт 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, 8-914-8S2-888-9.
•  Грузоперевозки. Грузчики. С кидки. Тел.; 63- 
56-86.
•Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61- 
8888.
•  Р емонтквартир. Тел.: 52-73*85.
•Услуги грузчиков. Скидки. Заказ любых микро
грузовиков. Тел.: 638-289.
•Для работы в оф исе требую тся сотрудники, 
тел.: 8 -924 -622 -87 -31 .
•Срочно требуется кадровик. Тел.: 8-964-73-72- 
046.
•  Купим  недоро го  проигры ватель. Тел.: 
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 доку
ментами, ведения переговоров. Обучение. Тел.: 
8-924-601-58-36.
•М ож но  не лю бить себя, но не д о  такой ж е 
степени. М ассаж + похудение за 4 т. руб. на 
всю ж изнь! Тел.: 8 -924 -613 -56 -25 .
•Работа. Свободный график, карьерный рост. 
Тел.:8-902-519-52-97.
•  Требуется помощ ник руководителя. Тел.: 
8 -902 -519 -52 -97 .
•Администратор обучения. Тел.:8-924-621-85- 
44.
•  Срочно требуется адм инистратор офиса. 
Обучение. Тел.: 8 -908 -656 -17 -780 .
•Милой женщине нужен помощник по бизнесу. 
Тел.:8-964-620-16-51.
•Требуется помощ ник для работы с лю дьм и. 
Т ел .:8 -9 02 -519 -52 -97 .
• Плацентарная косметика. Безоперационная 
подтяжка. Звоните: 8-914-875-34-00.

•П родам  земельный участок в п. Биликтуй, 
22 сотки, в собственности. Срочно. 350 тыс.
рублей. Тел.: 8 -902-514-85-18 .
•Продам место под гараж возле ГИСа. 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-643-07-24.
•Требуется администратор для работы с до 
кументами, ведения переговоров. Обучение. 
Тел.: 8 -924 -601 -58 -36 .
•Продам гараж в ГСК-4. 6 x4 ,  яма, свет, желез
ные ворота 3 х 3,5. Тел.: 8-924-625-26-96. 
•Требую тся надом ники : вы резка э ти ке 
ток, фасовка семян, сборка авторучек и др. 
З /п  12 ООО + премии. Материалы почтой. 
Заклю чается д о го вор . Вложите конверт. 
630501, г.Новосибирск, Васхнил, а /я  45.
• бизнес ответственным и упорным людям. 
Обучение. Тел.: 8-964-737-20-46
•Рем онт квартир. Тел.: 52-73-85 . 
■Грузоперевозки 200 руб./ч., 1 400 руб./день. 
Тел.: 63-90-63.
•  Работа для бывш их воспитателей. Тел.: 
8 -964 -811 -98 -08 .
•Педагогическая работа + кадры 23/00р. Т.: 
8-924-613-56-25
•З аем  без залога и поручителей за 30  минут, 
тел.: 8 -9025 -792 -54 5  68-25-45
• Ремонт мебели, т.: 639-383.
■Срочно продам 3-ком натную  крупногаба
ритную квартиру в 106 квартале, 1 этаж, с  
хорош им  рем онтом , т .: 8 -9 1 4 -9 3 5 -5 6 -9 8 , 
8 -914 -935 -56 -78
• МОУ «СОШ N° 27» с углубленным изучением ан
глийского языка проводит дополнительный на
бор учащихся в 5 -10 классы. Запись на собесе
дование по тел.: 52-91-44. С 8.30 до 16.30, кро
ме выходных
• Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора, т.: 
68 -78-86 , 890 4 -155-98-86 , 895 0 -134-72-00 .
•Скорая помощь вашему компьютеру, т.: 8-914- 
876-87-01.

• Построю  дачу, баню . Продам сруб , т .: 
8 -902 -510 -27 -93 .
•Компьютерная справочная. Ремонт. 
Восстановление информации. Антивирусы. 
Консультации, т.: 5^-оэ-43.
•Д иагностика. Полное обследование состо
яние здоровья, назначение лечения и  ре 
комендации по проф илактике заболевания. 
Стоимость 600  рублей. Т.: 53 -44-84 , 8 -950 - 
133-05-77.
•Клуб знакомств «КАЛИНКА» проводит вечера 
в кафе «Чарли». Диджей, тамада, фото, видео, 
оцифровка, т.: 53-81-63, 8-964-65-122-44.
•  М еталлочерепица с полимерным покры ти
ем . Консультации и доставка по Ангарску 
бесплатно. Проф настил. Водосточная с и 
стема. Сайдинг «Docke». Все виды кровель
ных работ, т .: 52 -86-48 , 6 7 -68 -55 , 8 -964-8 - 
113-454.
•«БИО+ВЕТ» - ветеринарная клиника. 
Круглосуточно. Выезд на дом. Т.: 52-72-32, 50- 
10-88, 53-53-48.
•  Работа бывш им предприним ателям , т .: 
895 0 -1 1 -51 -66 2 .
•Руководителю требуется помощник, т.: 8902- 
56-75-865.
•Работа для бывших специалистов, т.: 8950- 
142-30-85.
• Работа для бывших продавцов (офис, м/ж, от 25 
лет), т.: 8-914-934-5863.
• Работа в оф исе для м едицинских работни
ков и педагогов, т.: 8952-6 23 -4 9 -3 4 .
•Хотите работу? Есть возможность. Доход ста
бильный, т.: 8-904-120-9052.
•  Работа для бывших воспитателей, т.: 8964- 
811 -98 -08 .

Излечимо все, что ЕСТЬ!
Есть ли на свете что-нибудь неизлечимое?.. Есть, считает академик 

Мирзакарим НОРБЕКОВ -  основатель Института самовосстановления че- 
i ловека. Например, бесполезно лечить коленную чашечку, когда ампути

рована вся нога. Неизлечимо только то, чего нет. В остальных случаях мы 
всегда можем что-то сделать.

Вот только кто «мы»? А «что-то» - это как? Исчерпывающий ответ мож- 
i но найти самостоятельно, перелопатив множество хороших книг, А можно 
на учебно-оздоровительное курсе по системе Норбекова, который прой- 

■ дет в нашем городе с 17 по 26 апреля. Зрение без очков, здоровье без ле- 
, карств -  это возможно!

В СЛОВЕ «МЫ» СТО ТЫСЯЧ «кто?»
Мирзакарим Санакулович Норбеков 

разделил людей на две большие на
учные категории: умники и придурки. 
Первыми мы все бываем хоть раз в 
жизни, особенно проболев лет десять. 
Для умника выздороветь -  цель, а д о 
стижение этой цели -  трагедия: ради 
чего жить дальше? Как бы ни хоте
ли умники быть здоровыми, подсозна
тельно они сопротивляются выздоров
лению, не желая расставаться с при
обретенными за долгие годы привыч
ками. Настроение у мудрецов обычно 
ниже, чем физическое состояние.

А придурок, которого отскребли  
от асфальта после общения с дорож
ным катком, спрашивает с носилок: 
«Доктор, когда вы меня на свидание

отпустите?» Такие или выздоравлива
ют, или умирают, но от глубокой ста
рости.

Очень логичный умник считает: «Вот 
поправлюсь, тогда и порадуюсь!» Но 
на траурную мину судьба отвечает 
как нерадивая телефонистка: ждите... 
ждите... ждите.,. Оказывается, фокус в 
том, чтобы рискнуть сделать шиворот- 
навыворот -  сначала порадоваться  
предстоящему выздоровлению, а по
том получить результат.

А  проще говоря, степень здоровья 
зависит от настроя и от собственных 
мыслей. Все в ваших руках... точнее, 
в голове!

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Соринка вымывается из глаза сле

зой, порезанный палец дней через 
пять как новенький. Есть и механизм 
самовосстановления внутренних орга
нов . Если где-то что-то все же разболе
лось -  значит, вы нарушили уже столь
ко степеней защиты, что организм по
дает сигнал: хозяин, у нас проблемы! 
Здесь -  слово системе: что причиной 
ваших проблем и как ее устранить. 
Зрение улучшится, если разобраться, 
например, с состоянием позвоночни
ка или печени. Или простить бывшую 
подругу, которую глаза б наши не ви
дели (и не видят...) Случается, работая 
с глазами, вы устраняете застой в об

ласти малого таза, начинает работать 
кишечник, куда-то пропадает остео
хондроз.

Согласно одному из запатен
тованных открытий Мирзакарима 
Санакуловича, в составе нашей кро
ви есть фермент -  носитель информа
ции о состоянии здоровья. Молекулы 
фермента присоединяются к эритро
цитам, и кровоток разносит весточ
ку по всему организму. Чтобы запу
стить процесс оздоровления и омо
ложения, достаточно ввести инфор
мацию в виде положительного нерв
ного импульса. В течение одного цик
ла кровообращения мозг успевает пе
редать всем клеткам известие о таком 
импульсе -  приказ биосистеме о вос
становлении. Такие приказы не обсуж
даются -  они выполняются!

НАДЕТЬ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ... КОРСЕТ!

В оздоровительной системе 10 на
правлений: активизация биологически 
активных точек; восстановление гиб
кости позвоночника и суставов; гимна

стика сосудистой системы; гимнасти
ка иммунной системы; нормализация 
деятельности эндокринной системы; 
устранение дефектов кожи; гимнасти
ка воли; развитие воображения; тре
нировка управления эмоциональными 
состояниями (отработка устойчивости 1 
к стрессам) и восстановление зрения 
и слуха. Даже если один из методов вы 
промечтали, второй пропустили, тре
тий не понравился, то остапьные-то 
семь все равно используете, и от по
ложительного эффекта вам не увер
нуться, А  квалифицированный препо
даватель поможет не попасться в ко
варные ямы под названием «лень» и 
«непоставленная задача».

И еще: и дамам, и кавалерам при
готовиться носить... корсет. Впрочем, 
джентльмены, не торопитесь возму
щаться, все мы и так его носим, толь
ко не всегда правильно, - речь идет о 1 
«корсете» наших собственных мышц. 
Вы будете смеяться, но инструмент, 
именуемый академиком Норбековым 
«улыбкой павлина с обожженной ро
жей», вам тоже пригодится.

До начала оздоровительного курса в Ангарске остается два дня. За 
десять дней, включая субботу и воскресенье, можно помочь себе вер
нуть полноценную жизнь. Занятия будут проводиться с 18 до 22 часов 
s Русско-Азиатском колледже по адресу: ул. Коминтерна, 41А (проезд 
трамваем № 3 до остановки «Стальконструкция»). Справки по телефо
нам: 89501450998, 89027661641, 68-03-48.
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В джазе только мужчины
Ольга СУШКО, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Известный режиссёр Владимир ТУМАЕВ как-то сказал: "Если ты никогда не слушал джаз, 
значит, твоя жизнь потрачена впустую". Утверждение, прямо скажем, спорное, но опреде
лённое здравое зерно в нём есть. Думаю, с ним согласятся и те, кто субботним вечером 10 
апреля зашёл на огонёк в пивной ресторан "БерлогаПрограмма обещала быть необычной: 
из-за океана прилетел иностранный гость Фрэнк ЛЭЙСИ, а из соседнего Иркутска приехала 
группа "Доктор Джаз" в составе Александра ГЛУШКОВА (гитара), Александра ФИЛИППОВА 
(фортепиано), Юрия КУРТИЛОВА (бас) и Алексея ТЯЖЕЛУХИНА (ударные).

Вот так непринуждённо, в атмосфере, пропитанной лёгким ароматом сигарет, парфюма, 
кальяна и сладковатых комплиментов, закрутилась карусель самобытных звуков, пришед
ших к нам с чёрного континента несколько столетий назад. Проверка микрофона - вместо 
привычных раз, два - one, two, свет и...

Впервые минуты мне по
казалось, что это про
вал...на лицах ангарчан 

читалось откровенное непони
мание происходящего, а кто- 
то и вовсе не посчитал нужным 
прервать свою беседу. Однако 
уже через какое-то время все 
голоса стихли, а головы по
вернулись к сцене...Зрители 
внимали. Горели глаза, сия
ли улыбки, кто-то отбивал но
гой такт или ритмично постуки
вал по столу... В общем, зал за
вёлся. Уже через полчаса одна 
из девушек вовсю зажигала 
с Фрэнком в танце, а пароч
ки наслаждались медленными 
композициями, насколько по
зволяло свободное простран
ство. Народу, кстати, было, 
что называется, яблоку негде 
упасть. Напрасно говорят, что 
в Ангарске джаз непопулярен. 
Достаточно было посмотреть 
на всех этих воодушевлённых 
людей, чтобы понять: джаз у 
нас любят, любят не меньше, 
чем рок, рэп, шансон или что- 
то ещё. И можно сказать с пол
ной уверенностью: те, кто и 
понятия не имел, как он вели
колепен, после сегодняшнего 
концерта взглянули на это му
зыкальное направление новы
ми глазами. От Фрэнка было 
не отвести глаз. Колоритная 
внешность в сочетании с мощ
ной энергетикой просто потря
сала. Выражение его лица во 
время игры менялось каждую 
секунду, иногда казалось, что 
он вот-вот впадёт в состояние 
транса, а порой он, задорно 
улыбаясь, будто дирижировал 
своими партнёрами по высту
плению. Сложно было понять, 
о чём в это время думал сам 
музыкант, перед нами словно

проносились друг за другом 
совершенно разные люди.

Об этом мы поинтересова
лись в нашей беседе. Джазмен 
назвал нам свой маленький де
виз: «Жить здесь и сейчас!» 
Концентрироваться на том, 
чем занят, отдавать себя без 
остатка, с головой погружаясь 
в начатое дело - в этом, я ду
маю, и кроется секрет успе
ха музыканта, которого без 
преувеличения можно назвать 
артистом мирового масшта
ба. Сегодняшний гость - звез
да действительно уникальная. 
Кроме того, что Фрэнк инстру
менталист высочайшего уров
ня, он прежде всего вокалист. 
Вокалист яркий, эмоциональ
ный, техничный. Именно поэ
тому его кандидатура выбра
на для преподавания в вокаль
ной группе Киевской Джазовой 
Академии. Все песни и музы
ку, что он сочиняет сам, в от
личие от многих современных 
исполнителей, которые пред
почитают играть проверенные 
временем хиты, он посвяща
ет своим самым любимым лю
дям -  матери и отцу. Родился 
он в одном из черных гетто 
в Хьюстоне, штат Техас. Отец 
Фрэнка был в те времена из
вестным джазовым музыкан
том.

С 16 лет Лэйси играет на 
тромбоне и редком для репер
туара флюгельгорне. Кстати, 
с его обучением была связа
на одна любопытная история: 
преподаватель Фрэнка -  бе
лый - сказал ему, что его губы 
слишком толстые, как и у всех 
афро-американцев, чтобы 
играть на духовых инструмен
тах. Бред, конечно, афроаме
риканцы на весь мир знаме

ниты своей виртуозной игрой. 
К счастью, отец, видя неорди
нарные способности сына, во
время поддержал Лэйси, и тот 
продолжил учиться. Под влия
нием деятельности его и мате
ри, которая прекрасно пела го- 
спел, он начинает брать уроки 
фортепиано, позднее - игры на 
трубе. Каждый урок был усво
ен на всю жизнь. Фрэнк Лэйси 
уникален тем, что мастерски и 
с виртуозной лёгкостью соеди
няет музыкальные стили: рэг
тайм, свинг, диксиленд, джаз, 
бибоп, постбоп, фьюжн, фанк, 
блюз, госпел, рок-н-ролл, 
буги-вуги, поп, афробит, афро- 
поп, рэп, хипхоп, нью-эйдж...

На вопрос о том, кем бы 
артист хотел возвра
титься на Землю в сле

дующей жизни, он ответил, что 
не хочет возвращаться сюда. 
Это было сказано не потому, 
что он не любит нашу планету, 
но, согласно религии, которую 
исповедует Лэйси -  мусуль
манству, после смерти чело
век переносится в совершенно 
особое место, сродни христи
анскому раю. Увидеть его -  вот 
мечта Фрэнка.

Кроме того, человек он раз
носторонний и постоянно от
крывающий для себя новые 
горизонты. И не только в му
зыке. Как оказалось, на ро
дине Фрэнк обладает науч
ной степенью, в России экви
валентной кандидату физико- 
математических наук. После 
этого заявления удивлять
ся чему-либо было бесполез
но. Девушки мечтают попасть 
на обложку "Космополитена", 
бизнесмены в журнал "Форбс", 
а у музыкантов считается пре
стижным засветиться в жур

нале "Downbeat". Именно это 
издание присвоило техас
скому вокалисту, тромбо
нисту, композитору и аран
жировщику звание "лучше
го сайдмена современного 
джаза", а это дорогого стоит. 
Из интервью мы узнали, что в 
Россию Фрэнк приезжает уже 
3-й раз: в 2006 году он был го
стем I международного джа
зового фестиваля на Байкале, 
а в 2007 году даже выступал у 
нас в Ангарске. Именно в свой 
первый приезд 4 года назад 
он познакомился с коллекти
вом «Доктор Джаз», и уже тог
да музыканты загорелись иде
ей творческого союза. Всё это 
вылилось в сегодняшнее вы
ступление, а в понедельник 
группа «Доктор Джаз» совмест
но с Фрэнком дает концерт в 
Музыкальном театре имени 
Загурского, где будут звучать 
композиции разных авторов. 
В Иркутске, отмечает Лэйси, 
есть своя особенная, неповто
римая джазовая аура, чувство
вать которую очень приятно, 
да и вся Сибирь не оставила 
его равнодушным. По секрету 
он сказал, что сейчас работа
ет над крупным оркестровым 
произведением, посвященным 
именно ей. После Иркутска

Фрэнк отправится в Читу, а за
тем в столицу России, где вы
ступит в «Союзе композито
ров». Несмотря на большое 
количество багажа, в этот раз 
он непременно хочет привез
ти из России какие-нибудь су
вениры на память себе и своим 
близким. Поинтересовались 
мы, как ему омуль, водка и рус
ские женщины. С ноткой гру
сти в голосе он ответил, что 
на женщин времени нет, а всё 
остальное выше всяких похвал! 
Беседовать с артистом было 
одно удовольствие - открытый, 
искренний, широкая улыбка не 
сходила с его лица.

Ему удалось околдовать и 
нас, и всех посетителей 
"Берлоги", которые вку

шали качественный звук под 
изысканные закуски и напитки, 
получая от вечера незабывае
мое удовольствие. Будто заво
рожённые глядели они на арти
стов, вслушиваясь в густой го
лос и сочное звучание инстру
ментов, под которое усидеть 
на месте просто невозможно.

Этот вечер музыканты и пу
блика запомнят надолго, а мы 
с нетерпением будем ждать 
возвращения этого фантасти
ческого человека - оркестра.
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